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Введение

Дети -  особая социально-демографическая группа населения, самая 
беззащитная и уязвимая. Одновременно они -  тонкий социальный барометр, 
чутко реагирующий на экологические, экономические, политические и 
социальные изменения и неблагополучия в обществе. Трудности, с которыми 
сталкивается наше общество в процессе своего развития и преобразования, 
являются следствием сложившегося за многие годы отношения к детям -  
неспособности, а порой нежелания или непонимания необходимости проявить 
подлинную заботу об их интеллектуальном и эмоциональном развитии.

Во всем мире сейчас много говорится о правах ребенка (как и о правах 
женщин, инвалидов, национальных меньшинств), но не потому, что этим 
группам решили предоставить больше прав, чем остальным людям. Достаточно 
прочитать тексты любого международного документа по правам человека, чтобы 
убедиться: взрослые и дети обладают одинаковыми правами и свободами. 
Никаких привилегий у детей нет. Есть иное: признание простого факта, что 
ребенку, в силу его физических и психических способностей, сложнее 
отстаивать свои права (те же самые, что у взрослых).

В настоящее время в России дети, как правило, плохо знают, или совсем 
не знают свои права. Даже не смотря на большое количество литературы по 
проблеме прав ребенка, язык этой литературы довольно сложный для понимания 
детей.

Взрослый человек может постоять за себя сам — ребенок просто не 
поймет, что произошло и как надо действовать. Например, ребенку до 
определенного возраста сложно участвовать в судебном процессе, в котором его 
действия оценивают судьи, не готовые и не умеющие учитывать особенности 
детской психики. (Именно поэтому, в соответствии с требованиями Конвенции о 
правах ребенка, во многих странах сейчас развивается ювенальная юстиция.)

Настоящее пособие предназначено для педагогов школ и средних 
специальных учебных заведений, родителей, учащихся старших классов, и 
представляет собой свод материалов по истории создания Конвенции о правах 
ребенка, компонентах правовых механизмов защиты прав ребенка в России и в 
мире, в том числе Институте Уполномоченного по правам ребенка, ювенальной 
юстиции и др.

1. Защита прав ребенка в мире.
1.1. История разработки документов о правах ребенка.

Разработка документов о правах ребенка имеет свою историю. Вопрос об 
отдельном рассмотрении прав детей возник сравнительно недавно. Только в 
результате демократических движений за реформы в XIX веке государства взяли 
на себя ответственность за защиту ребенка от произвола родителей, 
экономической эксплуатации работодателей. Еще до образования ООН права 
детей рассматривались в основном в качестве мер, которые необходимо было 
принять в отношении рабства, детского труда, торговли детьми и проституции 
несовершеннолетних. В связи с этим Лига Наций в 1924 году приняла 
Женевскую декларацию прав ребенка.
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Дети, их благополучие и права всегда находились в центре внимания ООН с 
момента ее создания в 1945 году. Одним из главных актов Генеральной 
Ассамблеи было образование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который в 
настоящее время является главным механизмом международной помощи детям

В принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека 
отмечается, что дети должны быть объектом особой защиты и помощи.

Необходимость особой защиты прав ребенка была признана 
Международным пактом об экономических социальных и культурных правах 
(ст. 10), Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 23 и 
24), а также в уставах и соответствующих документах специализированных 
учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами 
благополучия детей.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка. Основной ее тезис 
состоял в том, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет. 
В ней были провозглашены десять социальных и правовых принципов, 
касающихся защиты и благополучия детей на национальном и международном 
уровнях. Декларация призывала родителей, отдельных лиц, 
неправительственные организации, местные власти и правительства признать 
изложенные в ней права и свободы и стремиться к их соблюдению. В 
Декларации также говорилось, что детям должна быть обеспечена специальная 
защита и предоставлены возможности и условия, позволяющие им развиваться 
здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. Она 
оказала значительное влияние на политику и дела правительств и отдельных лиц 
во всех частях мира.

Однако после принятия Декларации прав ребенка возникла необходимость 
принятия нового документа - Конвенции.

Международные документы, в том числе о правах человека, условно можно 
разделить на две большие группы: декларации и конвенции. Декларация (от 
латинского слова declaratia - провозглашение) не имеет обязательной силы, это 
рекомендация, в которой провозглашаются основные принципы, программные 
положения. Конвенция (от латинского слова conventio - договор, соглашение) - 
соглашение по специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех 
государств, которые к нему присоединились (подписали, ратифицировали).

1.2. Конвенция о правах ребенка.
Время и ухудшение положения детей потребовали от мирового сообщества 

принятия нового документа, в котором не просто декларировались права детей, 
как это имело место в Декларации, а на основе юридических норм 
фиксировались меры защиты этих прав. За 30 лет, прошедших после принятия 
Декларации прав ребенка, многие представления изменились, сложились новые 
понятия. Потребность в придании правам детей силы норм договорного права с 
особой силой проявилась в ходе подготовки к Международному году ребенка, 
который отмечался в 1979 году. В этом же году Комиссия ООН по правам 
человека приступила к разработке проекта Конвенции о правах ребенка. Десять 
лет, с 1979 по 1989 год, Комиссия по правам человека, в работе которой приняли 
участие юристы, врачи, педагоги, психологи, социологи, культурологи, деятели 
общественных организаций и религиозных конфессий многих стран мира, 
разрабатывала этот проект.
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По сравнению с Декларацией о правах ребенка 1959 года, где было 10 
коротких, носящих декларативный характер положений (они именовались 
принципами), Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все 
моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе. Конвенция о 
правах ребенка не только развивает, но и конкретизирует положения Декларации 
прав ребенка. В отличие от Декларации государства, которые присоединяются к 
Конвенции, несут юридическую ответственность за свои действия в отношении 
детей. Страны, ратифицировавшие Конвенцию о правах ребенка или 
присоединившиеся к ней, должны пересмотреть свое национальное 
законодательство для обеспечения его соответствия положениям Конвенции. 
Подписывая Конвенцию, государства заявляют о своем обязательстве соблюдать 
эти положения и в случае их невыполнения несут ответственность перед 
международным сообществом.

Конвенция имеет равное значение для всех народов во всех регионах мира. 
Несмотря на то, что Конвенция устанавливает общие нормы, в ней учтены 
различные культурные, социальные, экономические и политические реалии 
отдельных государств, что позволяет каждому государству, на основе общих для 
всех прав выбрать свои собственные национальные средства для выполнения 
этих норм. Это дает основание утверждать, что Конвенция имеет универсальный 
характер.

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка (Приложение 1). 
Ассамблее понадобилось всего лишь две минуты, чтобы официально превратить 
международно-правовой акт в универсальный стандарт, который отныне служит 
мерилом основных прав детей в мире. Этим актом международное сообщество 
распространило действие прав человека на одну из наиболее уязвимых групп 
общества -  детей. Событие это настолько важное и значимое, что многие пуб
лицисты и общественные деятели стали называть Конвенцию Хартией 
вольностей для детей, мировой конституцией прав ребенка.

Международное сообщество высоко оценило Конвенцию как выдающийся 
гуманистический документ нашего времени. Исполнительный Совет ЮНИСЕФ 
на своей ежегодной сессии (июнь 1992 г.) предложил государствам ежегодно 20 
ноября (день принятия Конвенции прав ребенка) отмечать Всемирный день 
детей.

Конвенция -  документ особого социально-нравственного значения, ибо она 
утверждает признание ребенка частью человечества, недопустимость его 
дискриминации. «Наилучшие интересы ребенка» -  понятие универсальное. Оно 
включает право на выживание, здоровое развитие и защиту от злоупотреблений. 
Эти права общепризнаны и стали международными нормами.

Конвенция -  правовой документ высокого международного стандарта. Она 
провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, 
самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не было нигде и 
никогда. Определяя права детей, которые отражают весь комплекс гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав человека, 
Конвенция устанавливает и правовые нормы ответственности государства, 
создает специальный механизм контроля -  Комитет ООН по правам ребенка -  и 
наделяет его высокими полномочиями.
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Конвенция -  документ высочайшего педагогического значения. Она 
призывает и взрослых, и детей строить свои взаимоотношения на нравственно
правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, 
уважение и бережное отношение к личности ребенка, его мнению, взглядам. Они 
должны быть основой педагогики, воспитания и решительного устранения 
авторитарного стиля общения взрослый -  ребенок, учитель -  ученик. 
Одновременно Конвенция утверждает необходимость формирования у 
подрастающего поколения осознанного понимания законов и прав других 
людей, уважительного к ним отношения.

Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении 
интересов ребенка. Положения Конвенции сводятся к четырем основным 
требованиям, которые должны обеспечить права детей: выживание, развитие, 
защита и обеспечение активного участия в жизни общества.

Конвенция утверждает ряд важных социальных правовых принципов. 
Главный из них -  признание ребенка полноценной и полноправной личностью. 
Это признание того, что дети должны обладать правами человека по 
собственному праву, а не в качестве придатка своих родителей и других 
опекунов.

Согласно Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста, если по национальным законам не установлен 
более ранний возраст достижения совершеннолетия.

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция 
охватывает весь комплекс гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав. Одновременно она подчеркивает, что 
осуществление одного права неотделимо от осуществления других прав. Она 
провозглашает приоритетность интересов детей перед потребностями 
государства, общества, религии, семьи. Конвенция утверждает, что свобода, 
необходимая ребенку для развития своих интеллектуальных, моральных и 
духовных способностей, требует не только здоровой, но и безопасной 
окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения 
минимальных норм питания, одежды, жилища и предоставления всего этого в 
первую очередь детям.

1.3. Другие международные документы
На основе принципов Конвенции были сформулированы многие другие 

международные, региональные и национальные документы, например 
документы, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей (сентябрь 1990 г.), Европейская Конвенция о защите прав детей (принята 
Советом Европы в январе 1996 г.), национальные законы о защите прав детей в 
ряде государств. Во многих странах средства массовой информации 
содействовали ознакомлению людей с содержанием Конвенции и фактами ее 
нарушения.

На пороге нового тысячелетия ЮНИСЕФ выдвинуло новую инициативу -  
Всеобщее Движение в интересах детей. Это рабочее название новой 
инициативы. Ее задача -  сосредоточить усилия на разработке новой Всеобщей 
программы действий в интересах детей. Она должна сформулировать не только 
цели, но и пути их достижения, позволяющие ускорить процесс реализации прав 
детей и получить результаты в пределах одного поколения.
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На протяжении нескольких десятилетий был принят ряд Конвенций, 
приложений, рекомендаций и других документов, регламентирующих различные 
аспекты защиты прав ребенка. Вот некоторые из них:

- Конвенция №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда (Международная Организация Труда, 1 июня
1999 года);

- Конвенция № 138 о минимальном возрасте для приема на работу 
(Международная Организация Труда, 26 июня 1973 года);

- Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
(Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры);

- Руководящие принципы политики Совета Европы по вопросу 
комплексных национальных стратегий защиты детей от насилия 
(Рекомендация CM/Rec(2009)10);

- Рекомендация Rec (2005)5 Комитета Министров Совета Европы 
государствам-членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки 
(Пояснительный доклад и рекомендации. 2005);

- Руководящие указания Генерального Секретаря ООН Подход ООН к 
правосудию в отношении детей (Настоящий документ предусматривает 
руководящие принципы и структуру деятельности ООН касательно правосудия в 
отношении детей на национальном уровне, применимой при всех 
обстоятельствах, в том числе в контекстах предотвращения конфликта, кризиса, 
пост-кризиса, конфликта, пост-конфликта и развития. Сентябрь 2008) и другие.

Список основных Конвенций и приложений к ним, документов, 
определяющих принципы и нормы международного права в отношении детей -  
Приложение 2.

Указанные выше международные нормативные акты, делают возможным 
защиту прав ребенка на международном уровне.

В настоящее время Россия обязана периодически представлять в Комитет 
по правам ребенка ООН государственные Доклады о положении с правами 
ребенка в Российской Федерации.

Многие эксперты считают, что одним из самых значительных вкладов, 
сделанных Конвенцией в законодательство по правам человека, является именно 
внедрение принципа трансформации ребенка из пассивного объекта "защиты" в 
активного субъекта.

По итогам рассмотрения представленного государством Доклада, 
альтернативных докладов неправительственных организаций и ответов 
государства на дополнительно поставленные вопросы, Комитет выносит 
рекомендации по усовершенствованию ситуации с правами ребенка в России и 
особой защите отдельных категорий детей.

Еще одним международно-правовым способом судебной защиты прав 
ребенка является его обращение в Европейский Суд по правам человека. В 
случае установления этим судом нарушения права заявителя ему может быть 
выплачена денежная компенсация, а рекомендации Суда являются 
обязательными для исполнения государством-ответчиком. Обычно интересы 
детей перед Европейским судом представляют их родители, но если это по 
каким-либо причинам невозможно, ребенок может воспользоваться помощью

http://www.rfdeti.ru/files/conv138.doc
http://www.rfdeti.ru/files/conv138.doc
http://www.rfdeti.ru/files/konvencia1960.doc
http://www.rfdeti.ru/files/konvencia1960.doc
http://www.rfdeti.ru/files/konvencia1960.doc
http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf
http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf
http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf
http://www.rfdeti.ru/files/RecEC5d.doc
http://www.rfdeti.ru/files/RecEC5d.doc
http://www.rfdeti.ru/files/RecEC5d.doc
http://www.rfdeti.ru/files/OON_k_pravosudiu_detej.doc
http://www.rfdeti.ru/files/OON_k_pravosudiu_detej.doc
http://www.rfdeti.ru/files/OON_k_pravosudiu_detej.doc
http://www.rfdeti.ru/files/OON_k_pravosudiu_detej.doc
http://www.rfdeti.ru/files/OON_k_pravosudiu_detej.doc
http://www.rfdeti.ru/files/OON_k_pravosudiu_detej.doc
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адвоката или общественной организации, в соответствии с национальным 
законодательством.

При этом, в прецедентах Европейского Суда особо указывается, что 
несовершеннолетние могут самостоятельно или через представителей 
инициировать подачу жалобы.

Большое количество дел о защите прав детей в Европейском суде 
касаются назначения опеки над ребенком, контактов с родителями и другими 
родственниками, а также -  права на уважение личной и семейной жизни, 
недопустимости применения физических наказаний и права на обучение.
Дела такого рода против России также уже подаются.

1.4. Миссия ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО
1.4.1. ЮНИСЕФ
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был 

создан в 1946 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН для помощи 
детям, пострадавшим во Второй мировой войне. С 1953 года деятельность 
ЮНИСЕФ посвящена защите и поддержке прав детей всего мира на безопасное, 
здоровое и счастливое детство.

Детский фонд ООН основывается на убеждении, что прогресс невозможен 
без поддержания среды, способствующей полноценному развитию каждого 
ребенка; и строит свою деятельность, основываясь на этой гуманистической 
позиции. ЮНИСЕФ призывает к сотрудничеству политиков и различные 
государственные организации; проводит и поддерживает программы, 
направленные на защиту здоровья и жизни детей, их физическое и 
интеллектуальное развитие.

ЮНИСЕФ не получает финансирования от Организации Объединенных 
Наций и полностью зависит от добровольных пожертвований. Детский фонд 
ООН поддерживают индивидуальные, корпоративные и правительственные 
доноры. Аккумулируя средства, поступающие со всего мира, ЮНИСЕФ 
направляет их на программы поддержки детей, обеспечивает их самым 
необходимым, помогает создавать нормальные условия жизни для них и их 
семей.

Особое внимание ЮНИСЕФ уделяет детям из неблагополучных и 
развивающихся стран, оказавшимся в наиболее тяжелых условиях: детям с 
ограниченными возможностями здоровья, жертвам военных действий и 
стихийных бедствий, нищеты, жестокости и эксплуатации.

Деятельность Детского фонда ООН аполитична и беспристрастна: 
приоритет отдается детям из тех стран, которые нуждаются в поддержке больше 
всего. Сотрудничество с партнерами ООН и гуманитарными организациями дает 
ЮНИСЕФ уникальную возможность оказывать помощь быстро и 
целенаправленно — именно тем детям, кому она наиболее необходима в данный 
момент.

Посредством своих региональных программ ЮНИСЕФ защищает также 
права женщин и девочек и борется за то, чтобы они могли принимать 
полноценное участие в политической, экономической и социальной жизни своих 
стран.
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Совместно со всеми своими партнерами, донорами и послами Доброй 
воли ЮНИСЕФ работает ради достижения ценностей равноправного и 
справедливого мирового сообщества, провозглашенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций.

Региональное отделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран 
Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств 
находится в Женеве (Швейцария). Оно координирует деятельность 
ЮНИСЕФ, направленную на обеспечение соблюдения прав каждого ребенка, в 
22-х странах и территориях региона (http://www.unicef.ru/).

1.4.2. ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 г. и ее Штаб-квартира 
располагается в Париже, Франция. Организация располагает 67 бюро и 
подразделениями, расположенными в различных частях мира.

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 г. 
и он вступил в силу 4 ноября 1946 г. после сдачи на хранение актов о его 
принятии 20 подписавшими его государствами. В настоящее время членами 
Организации являются 192 государства.

Основная цель ЮНЕСКО заключается в том, чтобы содействовать 
укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в 
области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего 
уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных 
свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех 
народов без различия расы, пола, языка или религии.

С целью осуществления своего мандата ЮНЕСКО выполняет пять 
основных функций:

■ Перспективные исследования: какие формы образования, науки, культуры 
и коммуникации необходимы в завтрашнем мире?

■ Продвижение, передача и обмен знаниями: опираясь главным образом на 
научные исследования, подготовку и преподавание.

■ Нормативная деятельность: подготовка и принятие международных актов и 
обязательных к исполнению рекомендаций.

■ Предоставление услуг экспертов: государствам-членам для определения их 
политики в области развития и разработки проектов в форме технического 
сотрудничества.

■ Обмен специализированной информацией.

Деятельность ЮНЕСКО в области образования призвана дать образование 
всем, на всех уровнях и на протяжении жизни, потому что образование играет 
главную роль в становлении и развитии личности человека, экономическом

и т-ч иросте и укреплении социальных связей. В то же время оно -  важный инструмент 
борьбы с бедностью и одна из основ устойчивого развития.

На Всемирном форуме по образованию, проведенном в Дакаре (Сенегал) в
2000 году, были сформулированы следующие цели:

■ расширение и совершенствование комплексных мер по уходу за детьми 
младшего возраста и их воспитанию;

http://www.unicef.ru/
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■ обеспечение бесплатного и обязательное начального образование;
■ удовлетворение образовательных потребностей молодежи и взрослых;
■ повышение на 50% уровня грамотности взрослых;
■ ликвидация разрыва между мальчиками и девочками в начальном и 

среднем образовании;
■ повышение качества образования во всех его аспектах.

Две из перечисленных целей входят в список Целей развития ООН на 
рубеже тысячелетия: бесплатное и обязательное начальное образование и 
равенство полов в начальной и средней школе.

■ Содействие образованию в качестве одного из основных прав человека;
■ Повышение качества образования путем диверсификации его содержания и 

методов;
■ Содействие экспериментам, новаторству, публикациям и обмену данными и 

передовым опытом а также развитию диалога по вопросам политики в 
области образования.

2. Институт Уполномоченного (омбудсмена) по правам ребенка
2.1. История создания
Считается, что становление и развитие института прав человека позволяет 

раскрыть тип цивилизации, а так же определить государство, как правовое или 
не правовое. Корни европейской цивилизации происходят из тех уникальных 
регионов мира (Афины, Рим), где зародилась демократия и высокая духовная 
культура, объявившая человека «мерилом всех вещей». Именно поэтому многие 
историки считают, что институт омбудсмена, берет начало от римских 
должностей цензоров, трибунов, а также провинциальных прокураторов.

Более известно, признано и обосновано утверждение о том, что институт 
омбудсмена был создан в Швеции в 1809 г. Собственно и само слово 
«омбудсмен» имеет шведские корни. «Umbud» в средневековом шведском языке 
обозначало силу или авторитет. В современном понимании шведское слово 
«ombud» обозначает лицо, которое является переводчиком или представителем 
других людей.

На настоящий момент нет единого общепризнанного определения слова 
«омбудсмен». Даже в «омбудсменской мекке» -  Швеции это слово имеет 
несколько значений: представитель, агент, делегат, опекун или любое другое 
лицо, которое уполномочено другими субъектами действовать от их имени, 
служить их интересам. Однако, в дословном переводе омбудсмен -  это «тот, кто 
говорит от имени другого».

Сейчас институты уполномоченных по правам существуют в ряде стран -  
им может быть отдельное лицо или группа лиц. Названия должности тоже 
радуют разнообразием: омбудсмен, протектор, проведор, медиатор, комиссар, 
народный защитник, уполномоченный и т.д. Омбудсмен, как правило, 
назначается парламентом или на основе специального закона. Институт 
Омбудсмена создается как на национальном уровне, так и на уровне регионов, а 
иногда и на уровне муниципалитетов. Нередко могут вводиться должности 
«специализированных» омбудсменов, работающих по конкретным



11

направлениям в сфере защиты прав человека: по правам детей, военнослужащих, 
студентов, потребителей, бездомных, по проблемам гендерной дискриминации и 
т.д.

Опираясь на опыт разных стран, можно составить некий собирательный 
образ уполномоченного по правам, но не с точки зрения нормативных 
документов, а исходя из его идейного наполнения, духа этой должности.

Получилось, что омбудсмен - защитник гражданских прав - охраняет как 
публичные, так и личные интересы, частную сферу жизни. Благодаря его 
деятельности нейтрализуется настороженное отношение граждан к 
администрации, восстанавливается и поддерживается их вера в справедливость 
власти. Даже незначительный урон, нанесенный личности, создает 
напряженность в ее взаимоотношениях с государством. Омбудсмен, являющийся 
«голосом разума и сознания», примиряет эти противоречия, поэтому 
восстановительный и политический эффекты деятельности омбудсмена могут 
быть весьма значительными. В отличие от прокуратуры институт омбудсмена 
осуществляет контроль и ведет расследование нарушений прав человека, с точки 
зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, 
добросовестности, справедливости.

2.2. Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской 
Федерации

В октябре 2000 года Европейской сетью омбудсменов по правам детей -  
ENOC -  принято решение разработать Стандарты для независимых организаций 
по защите прав детей. Проект Стандартов был подготовлен рабочей группой 
консультантов ENOC и единогласно одобрен на пятой ежегодной встрече ENOC 
в Париже в октябре 2001 года.
ENOC призвала государства к «...основанию и укреплению национальных 
организаций...» и выработала концепцию образования таких организаций, так 
называемые Парижские принципы.

Данная концепция предполагает, что независимые организации по защите 
прав детей могут быть образованы как отдельные учреждения (Уполномоченный 
по правам детей, Комиссар по правам детей, Защитник детей и т.п.) или как 
неотъемлемая часть комиссии или учреждения генерального уполномоченного 
по правам человека, при этом во всех случаях нужно учитывать особый статус и 
нужды детей. Организации, при планировании структуры и целей которых 
принимают во внимание только взрослых, скорее всего, не смогут эффективно 
служить детям.

Итак, институт, основанный для контроля, поддержки и защиты прав 
детей, должен:
• быть образованным в соответствии с законодательством;
• иметь максимально возможные полномочия, связанные с контролем, 
поддержкой и защитой прав детей;
• выслушивать жалобы или передавать их в любой другой компетентный орган в 
рамках, предписанных законом;
• уделять особое внимание мнениям детей, способствовать уважению со стороны 
всего общества к мнениям детей;
• иметь полномочия уделять внимание положению детей в семье, в школах и во 
всех других учреждениях;
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• быть укомплектованным необходимым многопрофильным штатом 
сотрудников, преданных делу поддержки и защиты прав детей.

Мероприятия по назначению уполномоченных по правам детей должны 
быть закреплены официальным актом, в котором устанавливается 
продолжительность полномочий и мероприятия по их возобновлению.

Институт уполномоченного по правам ребёнка функционирует в России 
уже более 10 лет. В 1998 году при поддержке представительства Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в России и Министерства социальной защиты Российской 
Федерации в 5 субъектах были учреждены должности уполномоченных по 
правам ребёнка. В марте 2005 года создана Ассоциация уполномоченных по 
правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.

30 декабря 2009 года Павел Астахов назначен на должность 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
Указом Президента РФ N 1518 "Об уполномоченном при президенте российской 
федерации по правам ребенка".

Главным социальным предназначением института Уполномоченного по 
правам ребенка является улучшение положения детей в Российской Федерации, 
обеспечение соблюдения прав и свобод ребенка и восстановление нарушенных 
прав детей, в том числе путем осуществления независимого контроля за 
деятельностью органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц в части соблюдения ими прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Задачи:
• обеспечение защиты прав ребенка и содействие восстановлению 
нарушенных прав ребенка;
• правовое просвещение в области защиты прав ребенка;
• запросы и получение в установленном порядке необходимых сведений, 
документов и материалов от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и должностных лиц;
• беспрепятственное посещение федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций;
• проведение самостоятельно или совместно с уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами проверки деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 
соответствующие разъяснения;
• направление в федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) 
которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, 
содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 
восстановления указанных прав и интересов;
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• привлечение в установленном порядке для осуществления экспертных и 
научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные 
организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.

2.3. Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в Российской 
Федерации

На уровне Российской Федерации, начиная с 1998 года, успешно 
действуют, расширяясь и закрепляясь в различных, приемлемых для территорий 
моделях 83 уполномоченных по правам ребенка. Их деятельность уже 
общепризнанна в регионах. О необходимости защиты прав и интересов ребенка 
с привлечением новых независимых технологий говорят в последние годы на 
разных уровнях власти и гражданского общества.

Первый практический опыт по защите прав, свобод и интересов ребенка 
уже наработан в регионах действующими Уполномоченными по правам ребенка. 
К концу 2011 года уполномоченные по правам ребёнка действуют уже во всех 83 
регионах Российской Федерации.

В 2005 году между детскими омбудсманами подписано соглашение о 
взаимном сотрудничестве в интересах детей и создана АССОЦИАЦИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ РФ. 
Председателем этой Ассоциации избран Уполномоченный по правам ребенка г. 
Москвы Алексей Г оловань.

Как особенно важную и значимую, в вопросах развития института 
Уполномоченного в РФ, можно определить поддержку детских омбудсманов 
Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РФ, Советом при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека и Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

Главная задача Ассоциации -  учреждение, развитие и поддержка 
деятельности института детского Уполномоченного в тех регионах, которые 
готовы объявить определяющей на своей территории политику приоритетного 
отношения к детству.

Сайт Ассоциации - http://www.ombudsmandeti.ru/.

2.4. Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре регламентирована Законом автономного округа от 
09.06.2009 №85-оз «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка обеспечивает отдел по 
восстановлению нарушенных прав ребёнка аппарата Уполномоченного по 
правам человека. Структура и штатная численность Аппарата утверждены 
постановлением Губернатора автономного округа от 17.05.2010 № 87.

К Уполномоченному по правам ребёнка в автономном округе (далее по 
тексту -  Уполномоченный) могут обратиться родители, законные представители, 
иные граждане, а также сами несовершеннолетние дети. Обращения

http://www.ombudsmandeti.ru/
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принимаются в письменном виде, по электронной почте, по телефону, через 
органы исполнительной и законодательной власти всех уровней.

Уполномоченный ведёт личный приём граждан, в том числе во время 
выездов в муниципальные образования автономного округа.

Важным инструментом в деятельности Уполномоченного является 
ежегодный доклад, который позволяет донести до органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
общественности, заинтересованных граждан вопросы реализации прав детей в 
основных сферах их жизнедеятельности, привлечь внимание к существующим 
проблемам и возможным путям их решения.

Федеральным законом от 03 декабря 2011 года № 378-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением института Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка» установлено, что Уполномоченный 
участвует в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах установленной компетенции.

Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе -  Татьяна 
Дмитриевна Моховикова.
Телефон/факс: 8 (3467) 331370 
E-mail: hanti@rfdeti.ru 
Web-сайт: http://hanti.rfdeti.ru
Адрес приема: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 14, каб.415 
Порядок приема граждан: прием граждан по личным вопросам осуществляется 
еженедельно в понедельник с 14.00 до 18.00.

3. Ювенальная юстиция

3.1. Правовая теория и история вопроса

Во исполнение положений Конвенции о правах ребенка (в части положений 
Конвенции, которые устанавливают принципы обращения с 
несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом и обеспечения их 
прав при отправлении правосудия), международными специалистами по 
инициативе ЮНИСЕФ разработано «Руководство ООН по оценке показателей в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних», в котором подробно 
описаны 15 показателей. К нам термин «ювенальная юстиция» пришел из 
Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинских правил» 1985 года).

Создание специализированной системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних является обязательством Российской Федерации по 
исполнению Конвенции ООН о правах ребенка. В Концепции судебно-правовой 
реформы в Российской Федерации (принятой в 1991 году) предусмотрено 
создание специализированных (ювенальных) судов.

Термин «ювенальная юстиция» упоминается в «Основных направлениях 
государственной социальной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации до 2000 года (Национальном плане действий в интересах

mailto:hanti@rfdeti.ru
http://hanti.rfdeti.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
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детей)». Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 года № 
942 было предусмотрено «создание системы ювенальной юстиции, специальных 
составов судов по делам семьи и несовершеннолетних».

Федеральный Конституционный Закон РФ «О внесении изменений в 
Закон «О судебной системе Российской Федерации» в части введения 
ювенальных судов был принят в первом чтении более 10 лет назад, в феврале 
2002 года. Им предусмотрено, что для осуществления правосудия в отношении 
несовершеннолетних в рамках системы специализированных судов должны 
создаваться ювенальные суды в системе федеральных судов общей юрисдикции. 
Рассматривать ювенальные суды в пределах своей компетенции должны 
уголовные, гражданские и административные дела, в которых хотя бы одним из 
участников является несовершеннолетний.

При этом в Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах России уже 
давно существуют особые положения, регламентирующие вопросы уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних, а также особенности 
расследования и судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних. В ювенальной юстиции карательные и репрессивные меры 
уступают воспитательным и реабилитационным, причем приоритет 
воспитательных и реабилитационных мер обеспечивается судом во 
взаимодействии с социальными службами, поэтому федеральными 
законами «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (№ 120 -ФЗ от 24.06.1999 г.) и «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» (№ 124-ФЗ от 09.07.1998 г.) регламентирована деятельность 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
определена структура органов и служб профилактики, их полномочия и 
механизм взаимодействия.

Для России существующая ювенальная юстиция -  это сфера уголовного 
правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних.

3.2. Практическая реализация концепции ювенальной юстиции

Активно обсуждаемый сейчас вопрос «Вводить ли ювенальную юстицию 
в России?» не имеет под собой оснований. В России ювенальная юстиция, то 
есть система правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в 
конфликте с законом, уже существует, и существует более 10 лет.

Однако в России до сих пор нет «ювенальных судов». Правосудие по 
делам несовершеннолетних (предусматривающее специализацию по уголовным 
и гражданским делам, по которым одной из сторон является 
несовершеннолетний), как самостоятельная подсистема общего правосудия, 
отсутствует. И, несмотря на давно принятые концепции и обозначенные пути 
развития, нет единого понимания, какие категории дел должен рассматривать 
ювенальный суд, как должен быть устроен (например, будет вне судов общей 
юрисдикции или как часть этих судов). На практике пока сочли целесообразным 
обеспечение специализации судей по делам несовершеннолетних, повышение их 
квалификации не только по вопросам права, но и психологии, педагогики, 
формирование в крупных районных (городских) судах общей юрисдикции 
специализированных судебных составов по делам несовершеннолетних.

http://poisk-zakona.ru/220927.html
http://poisk-zakona.ru/220927.html
http://old.mun-nizh.ru/item172/
http://www.juvenilejustice.ru/documents/d/doc1_1/124
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Используют ювенальные технологии в своей работе суды общей 
юрисдикции 52 субъектов Российской Федерации. При этом ими учитываются 
рекомендации, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по 
делам о преступлениях несовершеннолетних». 21 декабря 2010 года состоялся 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, по итогам которого принято 
Постановление «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних».

Одним из пилотных регионов стала Ростовская область, где ювенальные 
технологии внедряются с 2001 года, также активно работают в этом направлении 
Липецкая и Саратовская области. Подробно о внедрении принципов ювенальной 
юстиции именно в рамках уголовного судопроизводства изложено в обобщении 
практики внедрения ювенальных технологий в работу судов общей юрисдикции, 
проведенном в 2008 году Верховным Судом РФ, а также в Справке о 
ювенальных технологиях, подготовленной в 2010 году Рабочей группой при 
Совете судей РФ по созданию и развитию ювенальной юстиции в системе 
правосудия РФ. Также есть Постановление Президиума Совета судей РФ «О 
результатах обобщения информации судов субъектов РФ об использовании 
ювенальных технологий судами общей юрисдикции» от 21 июня 2010 г. № 228.

3.3. Взаимосвязь проблем общества и правосудия

В России существующая ювенальная юстиция -  это сфера уголовного 
правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних. В других странах 
мира ювенальная юстиция -  это может быть правосудие по гражданским, 
семейным делам. Но это -  уже другая модель ювенальной юстиции.

Россия столкнулась с теми вызовами обществу, с которыми западным 
странам пришлось иметь дело еще в 1930-е годы, на начальных этапах 
глобализации общества и распада (в той или иной степени) традиционных 
структур -  семьи, малых территориальных сообществ, церковных приходов и т. 
д. У российского общества пока нет методов решения многих из этих проблем.

Преступления против детей с их непривычной для общества жестокостью 
оказываются аргументом для запроса на насилие в целом. «Защита 
беззащитного» предстает в России, как и во множестве западных стран, той 
областью, где возможен любой градус ответного насилия.

Оборотной стороной образа ребенка как объекта защиты, является 
представление о нем как о потенциальном источнике вреда, способном на 
поступки, выходящие по своей жестокости далеко за пределы обычных 
преступлений. Наряду с требованиями ужесточения законодательства против 
педофилов и потребителей детской порнографии, прокуратура и СКП в 
последнее время регулярно высказывают озабоченность растущей подростковой 
и детской преступностью.

При этом государственные предложения до сих пор сводятся к введению 
ювенальных судов и в отмене содержания несовершеннолетних в колонии. В 
этой части очевидна пробуксовка ювенальной реформы. Более того, подведение 
итогов первых 10 лет реформы, которые оцениваются как положительные, никак

http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/plenum/14_02_7.htm
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/plenum/14_02_7.htm
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12082757/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12082757/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12082757/
http://www.legis.ru/misc/doc/7044/
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не придает этой реформе ни ускорения, ни даже определения ее дальнейших 
путей и приоритетов.

3.4. Общественное мнение: за или против?

Развернувшееся в СМИ обсуждение вопросов введения в России 
ювенальной юстиции показывает, что произошли смешение и подмена понятий, 
и граждане фактически выступают не против совершенствования правосудия в 
отношении несовершеннолетних, не против ювенальной уголовной юстиции в 
целом, а против нарушений в сфере гражданско-семейных правоотношений, 
против расширения прав государства по вмешательству в дела семьи.

Существующие в гражданско-правовой сфере России проблемы 
взаимодействия «государство-семья» свидетельствуют о необходимости 
проведения системной работы по совершенствованию семейного 
законодательства, законодательства об опеке и попечительстве, 
совершенствованию практики применения этого законодательства.

И опять же, нет необходимости вводить некое новое «ювенальное 
законодательство». Есть достаточный законодательный массив, который 
нуждается в корректировке и совершенствовании.

Как будет осуществлена эта корректировка под лозунгами развития 
ювенальной юстиции? Либо в сторону увеличения полномочий социальных 
служб самостоятельно принимать решения, либо в сторону уменьшения этих 
полномочий. На практике это означает определение объема полномочий 
государственных социальных служб в части принятия мер реагирования на 
ситуацию в семье: 1) незамедлительно; 2) без судебного решения.

В настоящее время статья 77 Семейного кодекса РФ, действующего с 1996 
года, предусматривает право органа опеки и попечительства на 
незамедлительное отобрание ребенка из семьи в случае, когда есть 
непосредственная угроза его жизни или здоровью. Затем возможен либо возврат 
ребенка в семью, либо инициирование судебного процесса о лишении 
родительских прав. Существует и достаточная правоприменительная практика.

Г осударственные органы сейчас уповают на более активную политику по 
защите прав детей, подразумевая, что дети становятся преступниками от 
недосмотра: дескать, если передать детей от недобросовестных родителей под 
присмотр государства в лице его образовательных сиротских учреждений, то 
ситуация изменится к лучшему. Именно дети из неблагополучных семей 
объявлены самым незащищенным слоем населения, поэтому им необходима 
помощь государства и контроль со стороны государства за такими семьями.

Государство предлагает в целях борьбы с подростковой преступностью 
поставить детей и семьи под больший, чем сегодня, контроль. Этот же способ 
предлагается и для предотвращения внутрисемейного насилия по отношению к 
детям. Идеологи ювенальной реформы опираются на опыт западных стран, где у 
социальных служб очень широкие (иной раз по нашему менталитету -  
чрезмерные) полномочия, который нельзя полностью переносить на российскую 
почву.

В то же время «изобретение велосипеда» в виде разработки полностью 
отечественной модели ювенальной юстиции при наличии уже устоявшегося и

http://www.zakonrf.info/sk/77/
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апробированного практикой семейного законодательства, является столь же 
тупиковым вариантом развития реформы.

Необходимо решить самый принципиальный вопрос -  определить степень 
допустимости вмешательства государства в жизнь семьи, в частную жизнь своих 
граждан. Вот как раз об этом и стоит говорить, активно обсуждать, формировать 
общественное мнение, и доводить выработанную общественную позицию до 
властей любыми законными способами. Существующая практика показывает, 
что процесс не будет легким.

4. Права несовершеннолетних детей в Российской Федерации
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18

летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее. (Статья 1 Конвенции о правах ребенка).

Дети и молодежь (завтрашние взрослые) являются самым ценным 
капиталом каждого общества. Непрерывная связь и взаимопонимание всех 
поколений имеют важнейшее значение для любого общества. Это - непременное 
условие стабильности нашего мира, оптимизма и ответственности нынешнего 
поколения перед будущими поколениями.

И тем не менее, ежедневно мы являемся свидетелями нарушения прав 
детей и молодежи. Сегодня, к нашему глубокому сожалению, в лицо к 
некоторым детям смотрят голод, болезни, социальное отчуждение -  ужасные 
спутники нищеты, порождающие отчаяние и конфликт. Ответственность за 
радикальное решение проблемы социального отчуждения детей лежит на 
государстве.

По мере того как ребенок растет, он вступает в разнообразные отношения 
с окружающими его людьми -  взрослыми и детьми, -  которые, в свою очередь, 
входят в различные социальные группы. В ходе своего развития -  для того, 
чтобы сформироваться как личность, -  ребенок должен стать составной частью 
социального мира, в который он погружен, в котором он действует и который 
его обогащает.

Пространство, с которым ребенок сталкивается с момента своего 
рождения, в большинстве случаев, -  это семья. Первые отношения, в которые 
вступает ребенок, -  это его отношения с родителями -  матерью и отцом, а также 
с братьями и сестрами. Для ребенка -  это база, центр, фундамент всех других 
социальных связей, которые ему предстоит установить и создать.

С момента рождения ребенок взят под охрану государства и обладает 
следующими правами:

• Жить и воспитываться в семье
• Общаться с родителями и другими родственниками
• Защищать свои права
• Выражать своё мнение
• Право на имя, отчество и фамилию
• Изменение фамилии и имени
• Право на имущество
• Право на медицинское обслуживание
• Право на образование и другие.

Данные права установлены и гарантированы:

http://www.pravoza21.ru/konv_kids_rights.zip
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• Конституцией РФ;
• Семейным кодексом РФ;
• Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.98 г. "Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ";
• Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г., др. нормативно-правовыми 

актами и документами.
В современном обществе эти права часто нарушаются, как и родителями, 

так и государством.

4.1. Право детей на здравоохранение

Согласно 41 статьи Конституции РФ, каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

Дети граждане России, соответственно они имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание. Перечень видов бесплатной медицинской помощи 
детям:

1. скорая медицинская помощь, при: -  состояниях, угрожающих жизни или 
здоровью детей, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями 
хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и 
отравлениями;

2. амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение мероприятии 
по профилактике, диагностике и лечению заболеваний как в поликлинике, 
так и на дому:

о первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная; 
о консультации, диагностика и лечение у специалистов, 

стоматологическая помощь; 
о консультации, диагностика и лечение у специалистов детей в 

возрасте до 18 лет в центрах и кабинетах планирования семьи и 
репродукции человека; 

о прививки (согласно национальному календарю прививок и по 
эпидемиологическим показаниям); 

о профилактические осмотры детей в возрасте до 18 лет; 
о целевые медицинские осмотры;
о диспансерное наблюдение здоровых детей, занимающихся 

физической культурой и спортом;
3. стационарная помощь при:

о острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, 
травмах, ожогах и отравлениях, требующих госпитального режима, 
интенсивной терапии и круглосуточного наблюдения; 

о инфекционных заболеваниях, требующих госпитализации и 
изоляции по эпидемиологическим показаниям; 

о плановой госпитализации и реабилитации при заболеваниях, 
требующих круглосуточного наблюдения и лечения в условиях 
стационара (в т.ч. в детских и специализированных санаториях);
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4. помещение в дневные стационары при проведении профилактических, 
диагностических, лечебных мероприятий больным, не требующим 
госпитального режима и круглосуточного врачебного наблюдения в 
стационаре и интенсивной терапии;

Перечисленные виды медицинской помощи оказываются специалистами 
профильных отделений (коек) по группам заболеваний и состояний:

• ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом при наличии другой патологи 
получают медицинскую помощь в любом профильном отделении;

• проведение реабилитационного и восстановительного лечения детей и 
подростков до 18 лет осуществляется в любом профильном отделении на 
койках восстановительного лечения.

4.2. Право детей на образование

Согласно 43 статьи Конституции РФ, каждый имеет право на 
образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. Основное общее образование обязательно. Родители или лица их 
заменяющие обеспечивают получение детьми основного общего образования.

Совершенно очевидно, что право на образование гарантировано далеко не 
каждому ребенку. И все-таки одной из целей развития нашего тысячелетия 
является «обеспечение к 2015 г. того, везде все дети, мальчики и девочки, могли 
пройти полный курс начальной школы» и имели «равный доступ к образованию 
на всех уровнях».

Бедные, безнадзорные и работающие дети не должны подвергаться 
дискриминации в вопросах получения доступа к образованию.

Образование -  это единственный путь помочь этим детям выбраться из 
замкнутого круга нищеты, борьбы за выживание на улице, рабского труда и 
невежества.

Одной из проблем, причиняющих наибольшее беспокойство родителям, 
является проблема образования детей. Решая, какое образование лучше дать 
ребенку, Вы должны в первую очередь учитывать его коэффициент 
интеллектуальности. Конечно, другие факторы тоже важны: качество
преподавания в школе, заинтересованность родителей в хорошей успеваемости 
ребенка, готовность ребенка много трудиться, его усердие и трудоспособность.

Права учащихся:

• Права и обязанности учащихся, воспитанников образовательного 
учреждения определяются уставом данного образовательного учреждения 
и иными предусмотренными этим уставом локальными актами.

• Совершеннолетние граждане РФ имеют право на выбор образовательного 
учреждения и формы получения образования.

• Учащиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение 
образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 
учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное
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пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на 
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 
на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение 
своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений.

• Выпускники образовательных учреждений независимо от их 
организационно-правовых форм имеющих государственную 
аккредитацию, обладают равными правами при поступлении в 
образовательное учреждение следующего уровня.

• Граждане РФ имеют право на получение впервые бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального образования и на конкурсной основе среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях.

• Привлечение учащихся, воспитанников гражданских образовательных 
учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.

• Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и 
партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускается.

• Учащиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений 
имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом.

• Учащиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое 
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 
учреждения и успешном прохождении ими аттестации.

4.3. Права и обязанности учителя

29 декабря 2012 года принят Федеральный закон N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Статья 47 указанного закона 
регламентирует права и свободы педагогических работников. В соответствии с 
п.3 статьи 47 педагогические работники, среди прочих, имеют следующие 
академические права и свободы:

• свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

• свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

• право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

• право на защиту профессиональной чести и достоинства, на

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/55/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/55/
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справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

В п. 1 статьи 48 можно выделить основные обязанности и ответственность 
педагогических работников в аспекте обеспечения права детей на образование:

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

• развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями.

Следует обратить особое внимание на пункты 2, 3 указанной статьи:

П.2 «Педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника».

П. 3 «Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации».
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4.4. Защита прав несовершеннолетних детей

• Ст. 56 Семейного Кодекса РФ говорит о том, что ребенок имеет право на 
защиту своих прав и право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей.

• Защита прав и законных интересов осуществляется родителями, а в 
случаях, предусмотренных Семейным кодексом (в частности, когда 
органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 
родителей и детей имеются противоречия, родители лишены 
родительских прав, граждане, чья дееспособность ограничена вследствие 
злоупотребления алкоголем) органом Опеки и попечительства, 
прокурором, судом.

• При нарушении прав и законных интересов ребенка, при 
злоупотреблении родительскими правами, жестоком обращении ребенок 
вправе обратиться за их защитой в орган Опеки и попечительства при 
администрации района, а по достижении 14-ти лет в суд.

• Должностные лица организации, иные граждане, которым станет известно 
об угрозе жизни, здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 
интересов, фактов жестокого обращения, обязаны сообщить в органы 
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.

• Функции защиты прав несовершеннолетних (в частности и при 
выявлении фактов жестокого обращения с ребенком) возложены на 
Органы опеки и попечительства при Администрациях районов, 
Прокуратуру (помощника прокурора по защите прав 
несовершеннолетних), инспекцию по делам несовершеннолетних при 
РОВД районов, комиссии по делам несовершеннолетних.

• Ст. 156 уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность 
за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если 
это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 
Жестокое обращение может выражаться в непредставлении 
несовершеннолетнему питания, запирании в помещении одного на долгое 
время, систематическом унижении его достоинства, издевательствах, 
нанесении побоев.

• Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 
которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного 
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных 
размеров оплаты труда, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

• Жестокое обращение с детьми (в том числе физическое и психическое 
насилие над ними), покушение на их половую неприкосновенность
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является основанием (согласно статье 69 Семейного Кодекса РФ) для 
лишения родителей родительских прав.

Как осуществляется защита прав ребенка?
Защита прав ребенка в административном порядке осуществляется 
правоохранительными органами и органами опеки и попечительства (ст. 8 СК).
К первым относятся:

• Прокуратура,
• Органы внутренних дел.

Прокурор, защищая права детей, использует следующие способы:
• предъявление иска о лишении родительских прав (ст. 70 СК), ограничении 

в родительских правах (ст. 73 СК), об отмене усыновления ребенка (ст. 
142 СК);

• предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с 
требованием о восстановлении (признании) нарушенного (оспоренного) 
права ребенка (ст. 21 Закона «О прокуратуре РФ»);

• непосредственно участвуя в рассмотрении судом дел о защите прав 
ребенка (ст. 35 Закона «О прокуратуре РФ»; ст.ст. 72, 73, 125, 140 СК РФ);

• внесение предостережения о недопустимости нарушения прав ребенка в 
дальнейшем и представления об устранении нарушений закона (ст. 24, ст. 
25 Закона «О прокуратуре РФ»);

• опротестование актов других административных органов, имеющих 
прямое отношение к защите прав детей (при наличии оснований, 
предусмотренных законом (ст. 23 Закона «О прокуратуре РФ»).
Органы внутренних дел участвуют в принудительном исполнении

решений, связанных с отобранием ребенка (ст. 79 СК), а также в розыске лиц, 
уклоняющихся от исполнения судебных решений по спорам, связанным с 
воспитанием детей (пп. 14 ст. 10 Закона "О милиции", ст. 3, 6 Указа Президента 
РФ "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в РФ"). Также 
ОВД проводят индивидуальную профилактическую работу с семьями, в которых 
нарушаются права ребенка; с родителями, не исполняющими или ненадлежаще 
исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетних детей; участвуют в выявлении фактов нарушения прав 
ребенка в семье; в необходимых случаях осуществляют подготовку дел по 
лишению и ограничению родительских прав.

Защита прав ребенка в семье входит также в компетенцию Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласно ст. 11 Закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" в обязанности этих комиссий входит:

• предъявление в суд иска о лишении и ограничении родительских прав;
• осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их безнадзорности, беспризорности;

• организация, в случае необходимости, контроля за условиями воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних детей;

• подготовка материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным с 
защитой прав ребенка в семье.
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В соответствии со ст. 121 СК РФ органы опеки и попечительства 
выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей и 
исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают 
формы их устройства, а также осуществляют последующий контроль за 
условиями их содержания, воспитания и образования. Помимо этого, органы 
опеки и попечительства: предъявляют иск о лишении родительских прав, 
ограничении родительских прав, выступают в роли ответчика по делам о 
восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, 
дают заключения по делам, связанным с установлением усыновления, отменой 
усыновления, дают заключения по спорам, связанным с воспитанием ребенка в 
семье, в соответствии со ст. 79 СК участвуют в исполнении решений суда по 
делам, связанным с воспитанием детей.

Таким образом, защита прав ребенка в судебном порядке касается 
случаев нарушения его прав в семье, если возникает спор о воспитании ребенка. 
А защита прав ребенка, особенно того, кто утратил родительское попечение, 
входит в сферу деятельности органа опеки и попечительства. Поэтому 
приоритетным и наиболее распространенным способом защиты прав ребенка 
является не судебная, а административно-правовая защита, осуществляемая 
органами опеки и попечительства. Именно эти органы управомочены 
государством на выполнение защитных функций, которые осуществляются по 
разному, в зависимости от конкретной ситуации.

Важной предпосылкой защиты этими органами прав 
несовершеннолетнего является тесный контакт и взаимодействие с 
прокуратурой, ОВД, Комиссиями по делам несовершеннолетних и другими 
государственными и общественными организациями.

Приведенный перечень государственных органов, защищающих права 
детей вряд ли можно считать исчерпывающим, так как на местах участие в 
защите прав детей могут принимать и другие органы, число которых постоянно 
растет (Центр социальной помощи семье и детям, Центр психолого
педагогической помощи населению, Центр экстренной психологической помощи 
по телефону, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей).

Один из ранее неизвестных способов защиты прав ребенка -  закрепленная 
в ст.56 СК РФ возможность самостоятельно защищать свои права в случае 
нарушения их родителями или лицами их заменяющими. В этих 
случаях ребенок может обратиться в орган опеки и попечительства, а по 
достижении 14 лет -  в суд. Однако реальных предпосылок для осуществления 
данного права пока не существует, так как действующее гражданско- 
процессуальное законодательство не определяет положение 
несовершеннолетнего участника гражданского процесса, утратившего 
родительское попечение.

Что касается жалоб в орган опеки и попечительства, в прокуратуру или в 
какие-либо иные органы, занимающиеся защитой прав детей, то несмотря на 
кажущуюся простоту этой процедуры, ребенок чаще всего не может ею 
воспользоваться, отчасти потому, что не знают своих прав, и не имеют доступа к 
независимым источникам правовой помощи. Кроме того, учитывая, что
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виновником насилия часто является директор или сотрудник детского дома или 
иное должностное лицо, дети не верят в возможность добиться справедливости.

Право ребенка на самозащиту означает существование обязанности 
органов, у правомочных на защиту прав ребенка, принимать по его жалобе 
соответствующие меры. Отсутствие законодательного регулирования этого 
вопроса на практике может привести к нежеланию должностных лиц 
фиксировать жалобы детей и предпринимать какие-либо действия для 
восстановления их прав.
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