Международные правовые акты
В числе международных актов следует выделить Декларацию прав
ребенка 1959 г .; Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.;
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей 1990 г .;
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские
правила) и др.
Указанные международные документы определяют основные направления
политики государств, подписавших данные правовые акты, в области защиты
прав детей.
В числе этих направлений надлежит выделить:
осуществление прав детей, предусмотренных конституциями
(основными законами) государств, недопущение их дискриминации,
упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а
также восстановление их прав в случаях нарушений;
формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них
патриотизма и гражданственности, а также реализации личности
ребенка в интересах общества;
соответствие международным стандартам в области защиты прав
детей;
демократический характер, гуманность, справедливость и гласность в
деятельности органов, осуществляющих защиту прав
несовершеннолетних;
законодательное обеспечение прав ребенка;
государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного
воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной
жизни в обществе;
установление и соблюдение государственных минимальных
социальных стандартов основных показателей качества жизни детей с
учетом региональных различий данных показателей;
ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и
законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
государственная поддержка органов местного самоуправления,
общественных объединений и иных организаций, осуществляющих
деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.
наиболее важными стратегическими задачами российского государства
и общества в сфере улучшения положения детей являются следующие:

максимально возможное в рамках имеющихся ресурсов сохранение
базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей и
минимизация их потерь в уровне жизни;
обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам
образования и здравоохранения, развитие различных форм
материальной поддержки семей с детьми;
приоритетное внимание проблемам детей, находящихся в особо
трудных условиях, - детей-сирот и детей-инвалидов, расширение форм
помощи этим категориям детей, основанных на новой для России
доктрине - гуманизации обращения с такими детьми на основе
уважения прав ребенка и максимально возможной интеграции их в
семью и общество в результате принятых мер;
создание механизмов профилактики и социальной реабилитации детей
в условиях возникновения новых рисков - беспризорности, расширения
насилия по отношению к детям, роста наркомании и преступности,
вынужденного перемещения;
законодательное обеспечение прав детей и мер политики по
отношению к детям, создание административных, организационных и
финансовых механизмов обеспечения прав детей, подготовка
необходимых для этого кадров.

Декларация прав ребенка
20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
Декларацию прав ребенка, включающую 10 принципов.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Принцип 1
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации
права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких
исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого
ребенка или его семьи.
Принцип 2
Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена
специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия,
которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, духовно и в
социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы

и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением
должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка.
Принцип 3
Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.
Принцип 4
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему
должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью
специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его
матери, включая дородовый и послеродовый уход. Ребенку должно
принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и
медицинское обслуживание.
Принцип 5
Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или
социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим,
образование и заботы, необходимые ввиду его особого состояния.
Принцип 6
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в
любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и
под ответственностью своих родителей, и во всяком случае в атмосфере
любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не
должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства,
быть разлученным со своей матерью. На обществе и на органах публичной
власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не
имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись
государственные или иные пособия на содержание детей.
Принцип 7
Ребенок должен иметь право на получение образования, которое должно
быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях.
Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему
культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства
возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также
сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом
общества.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим
принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и
обучение; эта ответственность лежит, прежде всего на его родителях.
Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений,
которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием;
общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому,
чтобы способствовать осуществлению указанного права.
Принцип 8
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым
получает защиту и помощь.
Принцип 9
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения,
жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли, в какой
бы то ни было форме.
Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего
возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или
разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья
или образования или препятствовали его физическому, умственному или
нравственному развитию.
Принцип 10
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую,
религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен
воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между
народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его
энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других
людей.
1. Каждый ребенок имеет право на все, что изложено в Декларации Прав
ребенка независимо от богатства или бедности его родителей, цвета
кожи, религиозных, политических и иных убеждений.
2. В законах любого государства главным должно быть наилучшее
соблюдение интересов ребенка и предоставление ему возможностей
свободно развиваться духовно, умственно и физически.
3. Законы любого государства должны обеспечивать социальную защиту
ребенка.

4. Каждый ребенок со дня своего рождения имеет право на гражданство и
собственное имя.
5. Каждый ребенок имеет право на достойное медицинское
обслуживание, на достойное жилище, питание и развлечения.
6. Каждый ребенок и его мать имеют право на особую заботу государства
об охране их здоровья.
7. Каждый ребенок с физическими и психическими недостатками имеет
право на заботу, а также специальное образование и медицинский уход.
8. Каждый ребенок нуждается в любви и внимании.
9. В тех случаях, когда ребенок по каким-то причинам лишается семьи,
он имеет право на особую заботу со стороны государства.
10.Ни один малолетний ребенок не может быть разлучен со своей
матерью кроме исключительных случаев.
11.Желательно, чтобы многодетным семьям государство оказывало
материальную помощь.
12.Каждый ребенок имеет право на бесплатное и обязательное
образование, по крайней мере, на начальных стадиях.
13.Образование, игры и развлечения должны соответствовать общему
культурному развитию ребенка. Об этом обязаны заботиться
государство и, в первую очередь, родители ребенка.
14.Каждый ребенок имеет право при любых обстоятельствах получать
защиту и помощь в первую очередь.
15.Каждый ребенок должен быть огражден от жестокости и эксплуатации
в любой форме.
16.Ни один ребенок не может быть продан или куплен.
17.Ребенок ни в коем случае не должен заниматься непосильным для его
возраста трудом и привлекаться к работе и занятиям, вредным для его
здоровья, умственного и физического развития.
18.Каждый ребенок должен быть защищен от дискриминации в расовой,
национальной или любой другой форме.
19.В каждом ребенке должно воспитываться чувство дружбы и
взаимопонимания между народами.
20.В каждом ребенке необходимо воспитывать сознание, что его энергия и
способности должны служить людям.

Конвенции о правах ребенка.
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не
достигает совершеннолетия ранее.
Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные
настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции,
без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности,
выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или
иных членов семьи.
Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального
обеспечения, судами, административными или законодательными органами,
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу,
которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности
его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с
этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы,
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным
компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с
точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.
Статья 4
Государства-участники
принимают
все
необходимые
законодательные,
административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей
Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав государстваучастники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в
случае необходимости, в рамках международного сотрудничества.
Статья 5
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в
соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это
предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону
ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в
осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с
развивающимися способностями ребенка.
Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на
жизнь.

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание
и здоровое развитие ребенка.
Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право
на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать
своих родителей и право на их заботу.
2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их
национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно
соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если
бы иначе ребенок не имел гражданства.
Статья 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается
законом, не допуская противозаконного вмешательства.
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности,
государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего
восстановления его индивидуальности.
Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы,
согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и
процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое
определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например,
когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда
родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места
проживания ребенка.
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем
заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве
и излагать свои точки зрения.
3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или
обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые
контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит
наилучшим интересам ребенка.
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого
государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке,
депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время
нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или
ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это
необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении
местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой
информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники в
дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не
приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц.
Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9
заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с
целью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками
позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее
обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным
последствиям для заявителей и членов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право
поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные
отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с
обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники
уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну
действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для
охраны государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья
или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с
признанными в настоящей Конвенции другими правами.
Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и
невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или
многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям.
Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои
собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам,
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.
2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным
в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего
ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в
порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.
Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу
искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в
устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с
помощью других средств по выбору ребенка.
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако
этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены
законом и которые необходимы:
a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public),
или здоровья или нравственности населения.
Статья 14
1. Государства-участники, уважают, право ребенка на свободу мысли, совести и
религии.
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в
соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его
права методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким
ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной
безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты
основных прав и свобод других лиц.
Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу
мирных собраний.

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо
ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или
общественной безопасности, общественного порядка охраны здоровья или
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного
вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного
посягательства на его честь и репутацию.
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства.
Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и
обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных
национальных и международных источников, особенно к таким информации и
материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному
благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой
целью государства-участники:
a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе
статьи 29;
b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и
распространения такой информации и материалов из различных культурных,
национальных и международных источников;
c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым
потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному
населению;
e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и
материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18.
Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы
обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные
опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие
интересы ребенка являются предметом их основной заботы.
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей
Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам
надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и
обеспечивают развитие сети детских учреждений.
3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того,
чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными
для них службами и учреждениями по уходу за детьми.
Статья 19
1.
Государства-участники
принимают
все
необходимые
законодательные,
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех
форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для
разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки
ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования,
лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком,
указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной
процедуры.
Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или
который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении,
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.
2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами
обеспечивают замену ухода за таким ребенком.
3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, <кафала> по
исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в
соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены
необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания
ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и
родной язык.
Статья 21
Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы
усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в
первостепенном порядке, и они:
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными
властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и
на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление
допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных
опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на
усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой;
b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве
альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на
воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране
происхождения ребенка является невозможным;
c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись
такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри
страны;
d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае
усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению
неоправданных финансовых выгод связанными с этим лицами;
e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем
заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и
стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране
осуществлялось компетентными властями или органами.
Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить
ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в
соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как
сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом,
надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами,

изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам
человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные
государства.
2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это
необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других
компетентных
межправительственных
организаций
или
неправительственных
организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого
ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого
ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его
воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не
могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому
другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному своего
семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции.
Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом
отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его
активное участие в жизни общества.
2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и
поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на
это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и
которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц,
обеспечивающих заботу о ребенке.
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом
2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых
ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью
обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области
образования,
профессиональной
подготовки,
медицинского
обслуживания,
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам
отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности,
вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая
культурное и духовное развитие ребенка.
4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену
соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и
медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей,
включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и
профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить
государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в
этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям
развивающихся стран.
Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и
восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один
ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы
здравоохранения.
2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в
частности, принимают необходимые меры для:
a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья
всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медикосанитарной помощи;
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медикосанитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и
предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды,
принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и
послеродовой периоды;
e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о
здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды
обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к
образованию и их поддержки в использовании таких знаний;
f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской
помощи и планирования размера семьи.
3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с
целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.
4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и
развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права,
признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться
потребностям развивающихся стран.
Статья 25
Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными
органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо
психического лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и
всех других условий, связанных с таким попечением о ребенке.
Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами
социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые
меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их
национальным законодательством.
2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и
возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также
любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени.
Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального
развития ребенка.
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах
своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и
другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае
необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно
в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими
финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за
рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и

ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют
присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а
также достижению других соответствующих договоренностей.
Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью
постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей
они, в частности:
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие
необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае
необходимости финансовой помощи;
c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей
каждого с помощью всех необходимых средств;
d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и
профессиональной подготовки для всех детей;
e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа
учащихся, покинувших школу.
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того,
чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение
человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.
3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по
вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации
невежества и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим
знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно
уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 29
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть
направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их
самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам,
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и
ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания,
мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами,
этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа
коренного населения;
e) воспитание уважения к окружающей природе.
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая
свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при
условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и
выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях,
соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.
Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые
меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким
меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с

другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою
религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
Статья 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать
в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.
2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие
в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и
равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.
Статья 32
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической
эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для
его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить
ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному
развитию.
2. Государства-участники принимают законодательные, административные и
социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить
осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими
положениями других международных документов, государства-участники, в частности:
a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на
работу;
b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях
труда;
c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для
обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.
Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные,
административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы
защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных
веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не
допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и
торговле ими.
Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной
эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в
частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все
необходимые меры для предотвращения:
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной
сексуальной практике;
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических
материалах.
Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем
уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми
или их контрабанды в любых целях и в любой форме.
Статья 36

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации,
наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.
Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным
или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни
пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения,
не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом.
Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и
используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого
соответствующего периода времени;
c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и
уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его
возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от
взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не
следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий,
за исключением особых обстоятельств;
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к
правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность
лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и
беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в
отношении любого такого процессуального действия.
Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного
права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к
детям, и обеспечивать их соблюдение.
2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы
лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных
действиях.
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц,
достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государстваучастники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву,
связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов,
государства-участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения
защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.
Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы
содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации
или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов.
Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях,
обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.
Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается,
нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его
нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства

достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным
свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия
его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных
документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся
и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия,
которые не были запрещены национальным или международным правом во время их
совершения;
b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или
обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии:
i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против
него и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение
правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;
iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным,
независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого
слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого
соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам
ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных
опекунов;
iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины;
изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других
лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний;
v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное
рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом
или судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в
этой связи мер;
vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка
или не говорит на нем;
vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур,
органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как
считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются
виновными в его нарушении, и в частности:
a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными
нарушить уголовное законодательство;
b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими
детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения
прав человека и правовых гарантий.
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и
надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание,
программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода,
заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком,
которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру
преступления.
Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей
степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:
a) в законе государства-участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства.

Практическое занятие № 2 (дистанционный формат 2 часа)
Тема «Основы правового регулирования в области образования»
Задание.
Проанализировать Семейный кодекс. Сделать выборку статей о правах
детей.
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
В доктрине российского права несовершеннолетним признается человек,
не достигший определенного возраста, с достижением которого закон
связывает его полную дееспособность, т.е. реализацию в полном объеме
субъективных прав и юридических обязанностей, провозглашенных
Конституцией и другими законами страны.
Отметим, что в п. 1 ст. 54 Семейного Кодекса РФ несовершеннолетним
признается ребенок, не достигший возраста 18 лет.
Положение несовершеннолетнего в рамках ювенальных
правоотношений определяется, прежде всего, его правовым статусом.
Отметим, что в нашей стране юридические нормы, регламентирующие
правовой статус несовершеннолетнего, входят в состав многочисленных
отраслей права. В данной статье исследуется правовой статус
несовершеннолетних участников общественных правоотношений на примере
семейного законодательства РФ.
В первую очередь следует рассмотреть личные права и свободы
ребенка, поскольку они принадлежат каждому с момента рождения, являются
неотчуждаемыми и естественными, связанными с индивидуальной жизнью
каждого человека независимо от наличия либо отсутствия гражданства.
Несовершеннолетние наравне со взрослыми обладают такими личными
неимущественными правами, как право на жизнь и здоровье, право на имя и
защиту деловой репутации, право на охрану чести и достоинства личности,
право на свободу мысли и вероисповедания, а так же право на социальное обеспечение,
труд и образование, закрепленные Конституцией РФ, Семейным
Кодексом РФ, Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ» [2], а так же Конвенцией «О правах ребенка» [3] и
другими нормативными правовыми документами. Соблюдение и защита
перечисленных личных прав несовершеннолетних гарантируется
государством, которое исходит из интересов и потребностей каждого
ребенка.
Одним из важнейших прав ребенка является его право жить и
воспитываться в семье, закрепленное в ст.54 СК РФ. Не стоит забывать, что
одним из основных принципов регулирования семейных отношений является
приоритет семейного воспитания детей. Обязанность по созданию в семье
условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка, его уверенность в
себе, активное участие в жизни общества, лежит на родителях. Они
ответственны за всестороннее обеспечение интересов своих детей. Согласно

п. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей.
Нормы Семейного кодекса РФ о праве ребенка на семейное воспитание
согласуются с правилом, установленным в п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса
РФ, где место жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет, определяется как место жительства их законных представителей родителей, усыновителей или опекунов.
Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, вправе избрать
место своего жительства с согласия их законных представителей. Право на
совместное проживание с родителями несовершеннолетнего, достигшего
возраста четырнадцати лет, сохраняется.
Право ребенка жить и воспитываться в семье, кроме изложенного права
на семейное воспитание и совместное проживание с родителями, также
включает в себя такие права ребенка как право знать своих родителей, право
на заботу родителей, право на воспитание своими родителями, право на
обеспечение его интересов и всестороннее развитие, право на уважение его
человеческого достоинства.
Право ребенка знать своих родителей, насколько это возможно, и право
на их заботу следует из требований ст. 7 Конвенции о правах ребенка [4] и
связано с тем, что возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и
детей основывается на происхождении детей от данных родителей.
Право ребенка жить и воспитываться в семье, общаться с родителями и
другими родственниками сложно, а зачастую невозможно реализовать в
случаях утраты родительского попечения: отсутствия родителей, смерти
родителей, лишения их родительских прав, признания недееспособными,
болезни родителей и в других случаях, предусмотренных ст. 121 СК РФ.
Право ребенка на воспитание в семье обеспечивается в таком случае органом
опеки и попечительства в установленном законом порядке в соответствии с
главой 18 СК РФ. При этом согласно ст. 123 СК РФ предпочтение отдается
семейным формам воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В
таких ситуациях дети передаются на воспитание в семью опекуна
(попечителя), в приемные и патронатные семьи. Приоритетной формой
воспитания является передача ребенка на усыновление. Только в тех случаях,
когда подобное устройство в семью ребенка не представляется возможным,
он передается на воспитание в детские учреждения.
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
судебного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам.
Если ребенок достиг возраста 10 лет, органы опеки и попечительства и
суд только с его согласия могут изменить его имя и фамилию (ст. 59 СК РФ);
восстановить родителей, лишенных родительских прав, в родительских
правах (ст. 72 СК РФ); передать его на усыновление (удочерение) (ст. 132 СК
РФ); изменить фамилию, имя и отчество при усыновлении и после отмены

усыновления (ст.ст. 134, 136, 143 СК РФ), а также передать в приемную
семью (ст. 154 СК РФ).
Семейный кодекс РФ подчеркивает самостоятельность имущественных
прав несовершеннолетнего. К числу наиболее значимых имущественных
прав несовершеннолетних следует отнести право ребенка на получение
содержания от своих родителей, закрепленное в ст. 60 СК РФ. Согласно ст.
80 СК РФ к источникам содержания ребенка относятся, в том числе,
причитающиеся ему алименты. При отсутствии между супругами
соглашения об уплате алиментов, эти средства взыскиваются по суду с
родителя, обязанного уплачивать алименты, а при невозможности получения
ребенком содержания от своих родителей – с других членов семьи
(совершеннолетних братьев, сестер, бабушки, дедушки). Злостное уклонение
от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних
детей является основанием для лишения родительских прав, а также для
привлечения к уголовной ответственности [5]. В соответствии со ст. 60
Семейного кодекса РФ ребенок имеет право собственности на полученные
им доходы, на подаренное или унаследованное имущество, а также на любое
другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Правомочия по владению, пользованию и распоряжению названным
имуществом осуществляются согласно ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ, с
учетом объема дееспособности несовершеннолетнего. Следует иметь в виду,
что запрещается дарение от имени малолетних. Несовершеннолетним детям
может принадлежать имущество, доставшееся по наследству. Данное
имущество - личная собственность детей, не входящая в состав имущества
родителей.
Тем не менее, родители, являясь законными представителями своих
детей, управляют этим имуществом, пока ребенок не достигнет
совершеннолетия. Семейный Кодекс РФ не указывает способов
осуществления управления, однако в соответствии с общим положением об
осуществлении родительских прав и с учетом характера данного имущества
управление имуществом несовершеннолетнего должно производиться
исключительно в интересах ребенка. Кроме того, согласно законодательству
РФ действия родителей по распоряжению имуществом ребенка допускаются
лишь с предварительного согласия органов опеки и попечительства.
Обеспечение соблюдения прав ребенка, признание за ним всей полноты
социально-экономических, политических, личных прав и свобод,
закрепленных Конституцией Российской Федерации, документами
международного права, федеральными и региональными нормативными
актами, является одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики.
Семейный кодекс
(от 08. 12 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями от 02.01. 2000 г. № 32-ФЗ)
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько
это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в
порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.
Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями
(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей
(лиц, их заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из
них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет в суд.
3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и
законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.
Статья 60. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и
других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены
разделом V настоящего Кодекса.

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и
расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не
более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на
счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им,
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на
любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности
имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом
ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским
законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного
(статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей,
родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и
родители, проживающие совместно, могут владеть и
пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования и создать условия для получения ими среднего (полного)
общего образования.
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного
учреждения и формы получения образования детьми.
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и
детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и
детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для
защиты прав и интересов детей.

Практическое занятие 3 (дистанционный формат 2 часа)
Тема «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Задание.
Проанализировать ФГОС ДО. Сделать выборку соответствующих статей по
инклюзивному образованию.
ФГОС ДО
2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание
Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Содержательный раздел Программы должен включать:
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
включается в Программу, если планируется еѐ освоение детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Данный раздел должен содержать специальные условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе механизмы адаптации Программы для указанных детей,
использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть
направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование
детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в
Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе

и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны
учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности каждой категории детей.
В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не
связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение
данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения
содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно.
2.13. Дополнительным разделом Программы является текст еѐ краткой
презентации. Краткая презентация Программы должна быть ориентирована
на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления.
В краткой презентации Программы должны быть указаны:
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными
возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности
ее реализации для этой категории детей;
2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.
3.2.2. Для получения без дискриминации качественного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной степени способствующих получению дошкольного
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3.2.7. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающими Программу совместно с другими
детьми в Группах комбинированной направленности, должны создаваться
условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими
Программу, должна учитываться индивидуальная программа
реабилитации ребенка-инвалида.
3.4.4. При организации инклюзивного образования:
при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья
к реализации Программы могут быть привлечены дополнительные
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для
работы с данными ограничениями здоровья детей. Рекомендуется
привлекать соответствующих педагогических работников для каждой
Группы, в которой организовано инклюзивное образование;

при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные
образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации*(6), могут быть привлечены дополнительные
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.
Практическое занятие №4
Тема «Трудовое законодательство об образовательных отношениях»
Задание.
На основании изученной нормативно – правовой базы составить
должностную инструкцию воспитателя.
Должностная инструкция воспитателя
1.
1. Общие положения
1.1.
Настоящая должностная инструкция разработана на основе
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26
августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»».
1.2.
Воспитатель назначается и освобождается от должности
заведующим МБДОУ.
1.3.
Воспитатель непосредственно подчиняется заведующему и
старшему воспитателю.
1.4.

Рабочая неделя воспитателя составляет 36 часов.

1.5.

В своей деятельности руководствуется:

-

Конституцией РФ;

-

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

-

законодательными актами РФ;

-

Типовым положением о дошкольной образовательной организации;

-

правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г.
№209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений»;
-

Уставом и локальными актами МБДОУ;

правилами внутреннего трудового распорядка; Коллективным
договором;
-

приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ;

-

настоящей должностной инструкцией;

Трудовым договором и Договором с родителями (законными
представителями) ребенка и др.
1.6. Воспитатель должен знать:
-

приоритетные направления развития образовательной системы РФ;

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
Конвенцию ООН о правах ребенка, инструкцию по охране жизни и
здоровья детей;
-

педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;

психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности
детей;
-

возрастную физиологию и гигиену;

методы, формы и технологию мониторинга деятельности
воспитанников;
-

педагогическую этику;

теорию и методику воспитательной работы, организации свободного
времени воспитанников;

-

новейшие достижения в области методики дошкольного воспитания;

современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации личностноориентированного образования;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;
-

основы экологии, экономики, социологии;

-

трудовое законодательство;

основы работы с текстовыми и графическими редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и веб-обозревателями
(браузерами), мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательной
организации;
-

правила по охране труда и пожарной безопасности;

санитарно-эпидемиологические требования к организации
образовательного процесса.
1.7. Воспитатель должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка.
1.

Требования к квалификации
2.1.
Воспитатель должен иметь высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.
2.

2.2.
организации:

Воспитатель должен обладать основными компетенциями в

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и
их физическое развитие;
-

различных видов детской деятельности и общения воспитанников;

образовательной деятельности по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников и работниками образовательной организации;
в методическом обеспечении воспитательно-образовательного
процесса;
владении информационно-коммуникационными технологиями и
умением применять их в воспитательно-образовательном процессе.
2.3.
На основе приказа Министерства образования и науки РФ от
24 марта 2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений»
педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с
заявлением о проведении аттестации или установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории, имея стаж не менее 2 лет.
Первая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:
владеют современными образовательными технологиями и методиками
и эффективно применяют их в практической профессиональной
деятельности;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания;

имеют стабильные результаты освоения воспитанниками
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше
средних в субъекте Российской Федерации.
Педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с
заявлением о проведении аттестации или установления соответствия уровня
их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной
категории не ранее чем через 2 года после установления первой
квалификационной категории.
Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:
-

имеют установленную первую квалификационную категорию;

владеют современными образовательными технологиями и методиками
и эффективно применяют их в практической профессиональной
деятельности;
имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их
достижений выше среднихв субъекте Российской Федерации, в т.ч. с учетом
результатов участия воспитанников во всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной
деятельности, в освоении новых образовательных технологий и активно
распространяют собственный опыт в области повышения качества
образования и воспитания.
1.

3. Должностные обязанности
Воспитатель:
3.1. Осуществляет:
деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников,
обеспечивая выполнение общеобразовательной программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и годовым
планом организации;

тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом
соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей
в помещениях организации, на детских прогулочных площадках;
наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание
благоприятных условий для легкой адаптации;
изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов
детей;
создание благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности воспитанников, содействие росту их
познавательной мотивации и развитию способностей в разных формах
организации детской деятельности;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам реализации основной общеобразовательной программы, стратегии
и тактики воспитательно-образовательного процесса, сотрудничества с
детским садом и социумом.
3.2.Планирует и организует:
жизнедеятельность воспитанников, разнообразную игровую
деятельность, самостоятельную и совместную деятельность детей и взрослых
по освоению основной общеобразовательной программы при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования и внутренним регламентом жизнедеятельности группы;
непосредственно образовательную деятельность в соответствии с
общеобразовательной программой и регламентом образовательной услуги в
тесном контакте со специалистами организации на основе интеграционного
взаимодействия при реализации образовательных областей;
-

оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы;

-

выставки детских работ;

досуг детей и другие мероприятия с детьми в соответствии с годовым
планом;

участие детей в различных конкурсах разного уровня (для получения
соответствующей квалификационной категории).
3.3. Обеспечивает:
выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском
саду;
выполнение общеобразовательной программы дошкольного
образования;
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка;
-

использование образовательных технологий деятельностного типа;

уровень достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения образовательных областей и динамики формирования
интегративных качеств, соответствующий федеральному государственному
образовательному стандарту и стандарту качества дошкольного образования
или выше уровнем.
3.4.Владеет современными, инновационными технологиями и методиками и
эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности.
3.5.Доводит:
до каждого ребенка положенную ему норму питания во время
кормления;
информацию до каждого родителя о продвижении ребенка в освоении
программы через различные формы;
информацию медсестре об отсутствующих детях, выясняет причину их
отсутствия;
информацию о проблемах в развитии воспитанников специалистам
медицинской и психологической службы детского сада.
3.6.Участвует:

в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению
здоровья, психофизическому развитию детей, ведет пропаганду здорового
образа жизни;
в обогащении развивающей предметно-пространственной среды группы
в соответствии с возрастом детей;
в организации и проведении методической и консультативной помощи
родителям (лицам их заменяющим);
в работе по проведению родительских собраний и иных формах
взаимодействия с семьей;
в педсоветах и других формах методической работы в организации,
методических объединениях, семинарах и других мероприятиях,
организуемых научно-методическим центром округа;
в распространении собственного опыта в области повышения качества
образования;
-

в мониторинговой процедуре:

в начале учебного года – для определения зоны образовательных
потребностей каждого воспитанника;
в конце года – в выявлении уровня достижений каждым ребенком
итоговых показателей освоения программы, динамики формирования
интегративных качеств.
3.7.
Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с
детьми, их родителями и коллегами.
3.8.
Приходит на смену за 10 мин до начала рабочего дня. Сдает
смену лично второму воспитателю, детей передает по списку.
3.9.
Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в
групповых помещениях и на участке для прогулок. Проводит санитарногигиеническую обработку игрушек в соответствии с требованиями СанПиН.
Бережно использует имущество организации, методическую литературу,
пособия.
3.10.

Координирует:

работу помощника воспитателя в рамках единого воспитательнообразовательного процесса в группе, соблюдая санитарно-гигиенический
режим и основные режимные моменты жизнедеятельности детей.
3.11.
-

Ведет:
табель учета посещаемости детей,

документацию воспитателя согласно номенклатуре дел в организации в
соответствии с приказом.
3.12.
Проходит медицинский осмотр строго по графику в
нерабочее время.
3.13.
Осваивает дополнительные профессиональные
образовательные программы профессиональной переподготовки или
повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые
3 года.
3.14.

Содействует:

всестороннему развитию воспитанников через разные формы и виды
детской деятельности;
формированию общей культуры личности, социализации, развитию
познавательных интересов детей;
развитию общения воспитанников; решению проблем в общении со
сверстниками и взрослыми.
3.15.

Соблюдает:

права и свободы воспитанников, содержащиеся в ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка;
правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты, санитарногигиенические нормы и требования;
трудовую дисциплину и Правила трудового распорядка, должностную
инструкцию.
3.16.

Обеспечивает:

охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного
процесса;
строгое выполнение установленного режима дня и расписания
непосредственно организованной деятельности;
выполнение требований заведующего, медсестры, старшего
воспитателя, связанных с педагогической работой и охраной жизни и
здоровья детей.
1.

4. Права
4.1. Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
«Типовым положением о дошкольной образовательной организации»,
Уставом, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальными актами МБДОУ.
4.2. Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:
-

принимать участие в работе творческих групп;

устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в
рамках своей компетенции;
вносить предложения по совершенствованию образовательного
процесса;
вносить предложения при разработке образовательной программы и
годового плана организации;
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы в соответствии с общеобразовательной
программой, утвержденной организацией;
представлять свой опыт работы на педагогических советах,
методических объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых
мероприятиях и в печатных изданиях специализированной направленности;
знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной
организации, касающимися его деятельности;

требовать от администрации организации создания условий,
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей;
-

участвовать в работе органов самоуправления.

4.3. Повышать свою квалификацию (не реже 1 раза в 5 лет).
1.

5. Ответственность
5.1. Воспитатель несет персональную ответственность:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российской Федерации;
за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, — в пределах определенных действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации;
за причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного
договора, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностей
инструкции, приказов заведующего воспитатель подвергается
дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.
5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью воспитанника, педагог может быть
уволен по ст. 336, п. 2 Трудового кодекса РФ.
Контроль за исполнением инструкции воспитателем возлагается на старшего
воспитателя

