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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

SOME PROBLEMATIC ISSUES OF ENSURING THE RIGHTS OF 

CHILDREN TO REST AND RECOVERY IN THE SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

 

Аннотация. В настоящей статье проведен анализ гарантии 

обеспечения прав детей на отдых и оздоровление. Рассмотрены 

вопросы, связанные с распределением обязанностей по организации 

отдыха и оздоровления исходя из предмета совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ. Отмечаются полномочия 

органов государственной власти субъектов РФ по проведению 

регионального государственного контроля (надзора) за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления. Указываются проблемные аспекты в 

правовом регулировании регионального государственного контроля 

(надзора) и представлены пути их решения.  

mailto:kokarevyg@yandex.ru


Ключевые слова. Государственный контроль, организация 

отдыха и оздоровления, права детей, реестр, уполномоченный орган, 

федеральный уровень, основные гарантии. 

Annotation. This article analyzes the guarantees of ensuring the rights 

of children to rest and recovery. The issues related to the distribution of 

responsibilities for the organization of recreation and recreation based on the 

subject of joint jurisdiction of the Russian Federation and the subjects of the 

Russian Federation are considered. The author notes the powers of the state 

authorities of the subjects of the Russian Federation to conduct regional state 

control (supervision) over the reliability, relevance and completeness of 

information about organizations for children's recreation and their recovery. 

Problematic aspects in the legal regulation of regional state control 

(supervision) are indicated and ways to solve them are presented. 

Keywords. State control, organization of recreation and recreation, 

children's rights, registry, authorized body, federal level, basic guarantees. 

 

Во многих государствах, в том числе, и в Российской Федерации, 

особое внимание со стороны государства уделяется 

несовершеннолетним лицам и их правовому положению, так как,  с 

одной стороны, этого требует стремительно развивающееся общество, а 

с другой – именно государственная обеспеченность прав 

несовершеннолетних выступает в качестве одного из условий развития 

общества и правовой культуры граждан, а также, отражает его 

жизнеспособность во всех временных периодах. Закрепляя права 

несовершеннолетних лиц, российский законодатель предусматривает 

обязанность их обеспечения не только для родителей и иных лиц, 

выполняющих родительские обязанности, но и для организаций, 

которые осуществляют деятельность по воспитанию и развитию 

несовершеннолетних. Следует особо отметить, что государство не 

только возлагает указанную обязанность, но и контролирует ее 

выполнение.  

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Закон об 

основных гарантиях прав ребенка) [1] является нормативным правовым 

актом, наиболее полно и детально раскрывающим гарантии прав и 

законных интересов несовершеннолетних лиц. Несмотря на достаточно 

высокий уровень регламентации, данный Закон, зачастую,  подвергается 

обоснованной критике со стороны научных деятелей. Наше внимание 

было обращено на вопросы, связанные с обеспечением прав 

несовершеннолетних на отдых и оздоровление. Это связано, прежде 

всего, с тем, что указанные вопросы требуют более четкой 

регламентации на федеральном уровне, так как мы считаем, что 

регионам необходима более устойчивая законодательная основа. 



Итак, законодательство РФ закрепляет право детей на отдых и 

оздоровление, направленные на укрепление здоровья 

несовершеннолетнего, повышение его иммунитета и сопротивляемости 

организма к различным заболеваниям. Данное право предусматривает не 

только улучшение физического, но и морального состояния ребенка. 

Так, во время отдыха несовершеннолетний снимает напряженное 

моральное состояние, накопившееся за определенный промежуток 

времени, набирается мотивации совершать новые открытия; во время 

отдыха у ребенка также развивается творческий потенциал и происходит 

процесс совершенствования его личностных качеств.  

В соответствии с Конституцией РФ, общие вопросы воспитания, 

образования, защиты семьи и детства, а также, семейное 

законодательство находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

[2]. Субъекты РФ реализовывают полномочия по указанным предметам 

совместного ведения путем нормативного правового регулирования по 

тем вопросам, которые отнесены в их ведение федеральным 

законодателем.  

Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» закрепляет положение о том, что к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ по предметам совместного 

ведения относится не только организация отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации в каникулярное время), но и их 

обеспечения [3]. Мерами организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, принимаемыми субъектами РФ, в первую очередь, 

выступают создание региональных программ социально-экономического 

развития, разработка целевых программ по организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних. Однако как показывает практика, 

уполномоченные органы субъектов РФ особое внимание уделяют 

следующим вопросам:  

– организации отдыха несовершеннолетних в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В данном случае выдача путевки (направления) 

будет осуществляться для тех несовершеннолетних, которые состоят на 

профилактических учетах в органах внутренних дел; 

– сохранения и активного развития таких форм организации 

отдыха для несовершеннолетних лиц, которые наименее затратны для 

бюджета. Например, зачастую, организовываются оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием в них несовершеннолетних; 

– организации форм отдыха и досуга несовершеннолетних без 

предоставления им питания. Прежде всего, их организация  происходит 

на базе образовательных учреждений и организаций дополнительного 

образования.  



Как нами было отмечено ранее, государство не только возлагает 

обязанность по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, но и 

контролирует ее выполнение. Контроль за реализацией указанной 

гарантии, закрепленной в Законе об основных гарантиях прав ребенка, 

осуществляется путем использования такого инструмента как 

государственный контроль.  

Рассматривая государственный контроль в указанной сфере, 

прежде всего, следует обратить внимание на то, что в 2016 году 

российский законодатель вводит такое понятие как «Реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления», а также наделяет органы 

исполнительной власти субъекта РФ полномочием по формированию и 

ведению такого реестра. Данное полномочие подлежит реализации через 

уполномоченных на то органы субъектов РФ, и информация должна 

размещаться на их официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В 2019 году посредством принятия Федерального закона № 336-

ФЗ был закреплен региональный государственный контроль (надзор) за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

соответствующих организаций [4]. В соответствии с Федеральным 

законом № 414-ФЗ, данное полномочие относится к полномочиям 

органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 

ведения.  

Введение указанного регионального государственного контроля 

(надзора) подвергается, на наш взгляд, обоснованной критике, так как 

целесообразность его введения вызывает определенные сомнения. В 

первую очередь, следует отметить, что, в соответствии с Законом об 

основных гарантиях прав ребенка, организация, занимающаяся  отдыхом 

и оздоровлением несовершеннолетних,  обязуется представлять 

сведения о своей деятельности, указанные в перечне, в уполномоченный 

на то орган государственной власти для включения в соответствующий 

реестр организаций. Так, например, в министерстве труда и социального 

развития Краснодарского края имеется Реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, 

по состоянию на 17 октября 2022 года, в котором мы можем встретить 

интересующие нас сведения об организации, в том числе,  среднюю 

стоимость пребывания ребенка за один день, описание проведенных 

проверок, наличие лицензий и так далее.  

Нельзя не согласиться с утверждением А.А. Кателиной о том, что 

детский лагерь – это особый социальный объект, способствующий не 

только восстановлению физических и духовных сил, но и получению 

несовершеннолетними новых знаний и совершенствованию ранее 



полученных, дающий основы для удовлетворения потребностей в 

значимых, по мнению несовершеннолетнего, сферах деятельности.   

 Нахождение ребенка в детском лагере позволяет ему 

дополнительно сформировать ценности, мировоззрение, сформировать 

навыки коммуникации и определить свое место в гражданском обществе 

[5]. 

По-нашему мнению, закрепленный в ч. 2 ст. 12.2 Закона об 

основных гарантиях прав ребенка перечень сведений, 

представляющихся организацией для включения ее в Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления, необходимо дополнить 

пунктом, предусматривающим представление сведений о содержании 

образовательных программ в случае осуществления организацией такого 

вида деятельности.  

Далее, рассмотрим ч. 2 ст. 12.1 Закона об основных гарантиях 

ребенка, которая закрепляет, что уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта РФ осуществляет проверку сведений, 

представленных организациями для включения таких организаций в 

соответствующий реестр. По-нашему мнению, такая проверка сведений 

непосредственно включает в себя проверку достоверности, актуальности 

и полноты представленных организацией отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних сведений на этапе рассмотрения заявления о ее 

включении в реестр. Законодательство РФ не раскрывает данные 

понятия, в связи с чем, мы можем предположить, что: 

- достоверными выступают те сведения, которые не искажают 

истинное положение организации;  

- под актуальными следует понимать те сведения, которые 

соответствуют действительности в момент принятия и включения их в 

реестр;  

- под полными сведениями понимаются те сведения, 

представление которых достаточно для принятия положительного 

решения о включении организации в соответствующий реестр.  

Реализация полномочия по проверке достоверности, актуальности 

и полноты сведений осуществляется сотрудниками уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта РФ и, как показывает практика, 

путем использования одного из способов: изучения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 

направления запросов в соответствующие органы государственной 

власти. Например, для получения сведений об объектах, которые 

используются организацией отдыха детей и их оздоровления, следует 

отправить запрос в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии. При наличии реестров в свободном доступе, 

можно получить сведения (без направления запроса в соответствующие 



органы) о наличии у организации санитарно-эпидемиологического 

заключения, лицензии на медицинскую деятельность и так далее.  

Необходимо обратить внимание на то, что организации отдыха 

несовершеннолетних и их оздоровления имеют заинтересованность в 

представлении актуальных, достоверных и полных сведений в 

уполномоченный орган, так как представление недостоверных сведений 

является основанием для отказа во включение организации в 

соответствующий реестр. Исходя из ч. 4 ст. 12.2 Закона об основных 

гарантиях прав ребенка, недостоверные сведения – те, которые 

нарушают российское законодательство в области организации отдыха и 

оздоровления детей. Указанное основание законодателем 

сформулировано достаточно неопределенно, в связи с чем, 

уполномоченному органу предоставляется широкий диапазон для 

усмотрения. Исходя из вышеизложенного нами, возникает несколько 

закономерных вопросов: Что такое региональный государственный 

контроль (надзор) за сведениями реестра организаций. и как часто он 

должен проводиться? Для чего он необходим, если же уполномоченный 

орган на этапе проверки представляемых сведений для включения 

организации в реестр осуществляет и проверку достоверности, 

актуальности и полноты сведений в рамках изначально возложенных на 

него обязанностей?  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что один и 

тот же уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 

осуществляет работу по проверке достоверности, актуальности и 

полноты сведений как минимум два раза. Данное обстоятельство и 

недостаточность нормативно-правового регулирования, а также, 

отсутствие единого понимания некоторых правовых норм, 

непосредственно связанных с рассматриваемой сферой, порождают 

сомнения в целесообразности осуществления регионального 

государственного контроля (надзора). 

Следующей причиной возникновения сомнения по поводу 

целесообразности введения рассматриваемого регионального 

государственного контроля (надзора) выступает, использованная 

законодателем формулировка предмета, так как, исходя из норм 

различных нормативных правовых актов, предметом государственного и 

муниципального контроля выступает, как правило, нарушение 

требований российского законодательства. Также, следует обратить 

внимание на то, что субъекты РФ самостоятельно определяют предмет 

рассматриваемого регионального государственного контроля (надзора). 

Например, в Краснодарском крае предметом данного вида контроля 

выступает соблюдение организациями отдыха детей и их оздоровления 

требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, 

представляемых для включения в реестр организаций. 



Подводя итоги рассматриваемого вопроса, хотим отметить, что в 

настоящее время регламентация регионального государственного 

контроля (надзора) за сведениями Реестра организаций отдыха 

несовершеннолетних и их оздоровления на федеральном уровне 

является недостаточной, в связи с чем,  субъекты РФ самостоятельны и 

могут осуществлять такой контроль, который не будет способствовать 

развитию указанных организаций. Также, причиной избыточного 

контроля выступает осуществление его несколькими органами 

государственной власти,  несмотря на то, что они осуществляют данное 

им полномочие по различным направлениям. По-нашему мнению, в 

целях недопущения нарушения принципа недопустимости проведения 

несколькими органами государственного контроля проверок исполнения 

одних и тех же обязательных требований в отношении юридического 

лица, следует исключить возможность проведения такого двойного 

контроля. Как верно отмечает А.Б. Вифлеемский, не только избыточный 

контроль, но и избыточное государственное регулирование может 

являться причиной снижения доступности отдыха и оздоровления детей 

в связи с уменьшением организаций, включенных в соответствующий 

реестр [6].  

Таким образом, как нам представляется, региональный 

государственный контроль (надзор) за сведениями Реестра организаций 

отдыха несовершеннолетних и их оздоровления на сегодняшний день 

является избыточной процедурой, которая, в последствие,  может быть 

отменена законодателем. Но пока данный вид контроля применяется, 

необходимо более детально урегулировать и регламентировать на 

федеральном уровне предмет и порядок его осуществления, формируя 

законодательную базу для уполномоченных на то органов субъектов РФ. 
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