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В сборнике представлен перечень нормативно-правовых документов,
регулирующих социальную работу по защите прав обучающихся, прописаны
основные меры социальной поддержки обучающимся, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе
порядок назначения им
государственной
академической и социальной стипендии, порядок
зачисления, перевода, отчисления обучающихся и т.п.

Предназначен для заместителей директоров по социальной работе,
социальных педагогов колледжей.
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Введение
Целью социально-педагогической поддержки студентов, находящихся
в

трудной

жизненной

ситуации,

способствующих реализации

является

их прав

создание

условий,

на полноценное физическое,

интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в
соответствии с нормами Конституции Российской Федерации. Среди
приоритетов

государственной

социальной

политики

по

улучшению

положения детей в Российской Федерации следующие:
обеспечение реального доступа к получению образования, развитие
системы

дополнительного

образования,

развитие

системы

профессиональной ориентации, содействие адаптации подростков к
новым социально-экономическим условиям, создание условий для
устойчивого функционирования системы организации досуга и
оздоровительного отдыха детей;
обеспечение эффективной государственной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение
реального права детей с аномалиями в развитии и детей-инвалидов на
особую заботу государства, обеспечение детям-сиротам, детямбеженцам условий для полноценного духовного и физического
развития.
Необходимо

отметить,

что

система

социально-педагогической

поддержки детства складывается как межведомственная, предполагающая
взаимодействие учреждений образования, социальной защиты, медицинских
учреждений и учреждений культуры. Можно

выделить ряд основных

направлений по обеспечению социально-педагогической поддержки. К этим
направлениям относятся:
пропаганда и разъяснение прав детей, семьи;
изучение,

диагностирование,

разрешение

конфликтов,

проблем,

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на
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ранних

стадиях

развития

с

целью

предотвращения

серьезных

последствий;
выявление запросов, потребностей детей и разработка мер поддержки
отдельных

учащихся

с

привлечением

специалистов

из

соответствующих организаций.
В

информационно-правовом

обучающихся, находящихся

справочнике

по

защите

прав

в трудной жизненной ситуации, подробно и

основательно собрана и систематизирована информация о правах каждой
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей,
детей-беженцев и детей с отклонениями в поведении. Справочник содержит
основные нормативно-правовые документы, необходимые в работе по
социально-педагогическому сопровождению студентов данной категории.
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Нормативно-правовая база,

регулирующая социальную работу по

защите прав обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N 1688
"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Приложение 1)
Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Закон г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 « О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в городе Москве»
Федеральный

закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ

«Об опеке и

попечительстве»
Закон г. Москвы от 28 апреля 2010 г. N 16 "Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве"
Закон г. Москвы от 22 декабря 2004 г. N 90 "О квотировании рабочих
мест" Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики

безнадзорности

несовершеннолетних»

и

правонарушений
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Рекомендации по организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а
также родителей (законных представителей) детей по вопросам
профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления
психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми (Письмо Министерства образования и науки РФ от
18 ноября 2013 года № ВК-843/07) (Приложение 2)
Основные меры социальной поддержки студентов, находящихся
в трудной жизненной ситуации
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в
экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети,
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи».
На основании статьи 4, пункт 2 Федерального закона № 124 «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ» государственная политика в
интересах детей является приоритетной и основана на следующих
принципах:
законодательное обеспечение прав ребенка;
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поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и
оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в
обществе;
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
поддержка общественных объединений и иных организаций,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов
ребенка.
1 июня 2012 года Президентом Российской Федерации была
утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы. В Национальной стратегии дана объемная картина положения
детей в современной России. В частности, отмечается, что масштабы и
острота существующих проблем еще далеки от окончательного решения, а
интересы будущего страны требуют принятия неотложных мер для
улучшения положения детей и их защиты. В полной мере сказанное
относится и к социальному обеспечению.
Стратегия включает в себя несколько направлений работы, каждое из
которых

конкретизировано

охватывающих

как

и

расширено

федеральный,

так

до
и

ряда

мероприятий,

региональный

уровни

исполнительной власти. Главная цель Национальной стратегии – определить
основные направления и задачи государственной политики в интересах детей
и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных
принципах и нормах международного права.
Ключевыми принципами Национальной стратегии являются:
Реализация основополагающего права каждого ребенка жить
и воспитываться в семье. В Российской Федерации должны создаваться
условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в
семье,

своевременного

выявления

профилактической помощи

семье и

их

нарушений

и

организации

ребенку, обеспечения

адресной

поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной
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жизненной ситуации, а при необходимости приниматься меры по устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации
должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на
нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая
диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса
мер

по

обеспечению

нарушенных

прав;

соблюдения

прав

правовое

ребенка

и

просвещение;

восстановлению
предоставление

реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого
обращения или преступных посягательств.
Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В
Российской Федерации должны приниматься меры, направленные на
формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни,
всеобщую

раннюю

здоровьесберегающих
предоставление

профилактику
технологий

во

квалифицированной

заболеваемости,
все

сферы

медицинской

внедрение

жизни

помощи

ребенка,
в

любых

ситуациях.
Технологии

помощи,

ориентированные

на

развитие

внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и
реализуемые при поддержке государства. В Российской Федерации
необходимо шире внедрять эффективные технологии социальной работы,
предполагающие опору на собственную активность людей, предоставление
им возможности участвовать в решении своих проблем наряду со
специалистами, поиск нестандартных экономических решений.
Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской
Федерации во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть
уделено

детям,

относящимся

к

уязвимым

категориям.

Необходимо

разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие
преодолевать

их

социальную

исключенность

реабилитации и полноценной интеграции в общество.

и

способствующие
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Обеспечение профессионализма и высокой квалификации
при работе с каждым ребенком и его семьей. В Российской Федерации
формирование

и

реализация

политики

в

области

детства

должны

основываться на использовании последних достижений науки, современных
технологий, в том числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить
условия

для

качественной

подготовки

и

регулярного

повышения

квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с
детьми и их семьями.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
В разделе V «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой
заботе государства» представлены меры, направленные на защиту прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Совершенствование законодательства Российской Федерации,
касающегося развития форм жизнеустройства детей, от которых
отказались при рождении, включая прекращение практики длительного
содержания «отказных» детей в детских больницах без медицинских
показаний.
Разработка и внедрение программы комплексной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннего
возраста.
Организация работы по реабилитации и восстановлению в
родительских правах родителей воспитанников учреждений интернатного
типа, поиску родственников и установлению с ними социальных связей
для возврата детей в родные семьи.
Совершенствование

системы

стимулирования

граждан,

желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения качества
услуг таким семьям.
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Применение обязательного психологического тестирования
для кандидатов в опекуны, попечители, усыновители.
Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих
родителей в целях исключения возврата детей из замещающих семей в
учреждения интернатного типа.
Создание

системы

профессионального

сопровождения

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в период
адаптации и на последующих этапах жизни ребенка.
Перепрофилирование

учреждений

интернатного

типа

в

службы по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в соответствии
с потребностями региона.
Переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны
усыновления.
Обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Рекомендаций Комитета
министров Совета Европы о правах детей, находящихся в учреждениях
опеки.
Продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения,
создания в них условий, приближенных к семейным, создания новых
современных детских домов квартирного типа и в форме детской деревни
с

учетом

международных

норм

и

современных

методов

развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

при

активном

участии

волонтеров

и

некоммерческих организаций.
Разработка

и

внедрение

программы

подготовки

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания
в них.
Внедрение технологии "социальных лифтов" для выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в системе образования и при трудоустройстве.
Внедрение правовых механизмов общественного контроля за
обеспечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детских домах-интернатах.
Продолжение создания и развития региональных систем
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Совершенствование законодательства Российской Федерации
в области защиты имущественных и неимущественных (личных) прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
своевременное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.
В настоящее время в Российской Федерации действует следующая
нормативно-правовая база, регламентирующая дополнительные гарантии и
льготы, предоставляемые лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» к категории детей-сирот относятся
лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
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недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов,
отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а
также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в
иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке.
В соответствии со ст.123 Семейного кодекса Российской Федерации
дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на
воспитание (усыновление или удочерение), под опеку или попечительство, в
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, в патронатную семью (такая форма устройства в
городе Москве предусмотрена Законом города Москвы от 14.04.2010 № 12
«Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»), а
при отсутствии такой возможности – в организации всех типов для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По достижении совершеннолетия и до достижения возраста 23 лет в
соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ данная
категория граждан относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с указанным законом вышеуказанные лица имеют
право на дополнительные гарантии и льготы в области образования,
медицинского

обслуживания,

а

также

дополнительные

гарантии

на

имущество и жилое помещение, дополнительные гарантии права на труд.
На региональном уровне дополнительные гарантии и льготы
урегулированы

Законом

города

Москвы

от

30.11.2005

№

61

«О
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дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

в

городе

Москве».

Так,

дополнительные гарантии права на образования, закреплены в ст. 8
названного закона, согласно которой:
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа имеют право на получение первого и второго начального 1
профессионального

образования

в

государственных

образовательных

учреждениях начального профессионального образования города Москвы без
взимания платы.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования города
Москвы, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения родителей
(единственного

родителя),

зачисляются

на

полное

государственное

обеспечение до окончания ими данных образовательных учреждений.
• Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, обучающимся в государственных образовательных
учреждениях

начального,

среднего

и

высшего

профессионального

образования города Москвы, помимо полного государственного обеспечения
выплачиваются стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50
процентов по сравнению с размером стипендии, установленным для
обучающихся в данном образовательном учреждении, 100 процентов
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики, а также ежегодное пособие на приобретение
1

Согласно пункту 2 части 1 статьи 08 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» образовательный уровень (образовательный ценз) начального профессионального
образования, установленный до вступления в силу Федерального закона, приравнивается к
среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих).
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учебной

литературы

и

письменных

принадлежностей

в

размере

трехмесячной стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется в
срок до 30 дней с начала учебного года за счет средств, выделяемых
государственным образовательным учреждениям начального, среднего и
высшего профессионального образования города Москвы из бюджета города
Москвы. Порядок и размер увеличения стипендии, выплаты пособия на
приобретение

учебной

литературы

и

письменных

принадлежностей

устанавливаются Правительством Москвы.
• Выпускники государственных образовательных учреждений города
Москвы – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение в очной форме в
государственных образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, за счет средств соответствующих
государственных образовательных учреждений обеспечиваются одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием по нормам, утверждаемым
Правительством Москвы, и единовременным денежным пособием в порядке
и размере, устанавливаемых Правительством Москвы, но не менее размера,
установленного федеральным законодательством для соответствующих
категорий выпускников федеральных государственных образовательных
учреждений. По желанию выпускников государственных образовательных
учреждений города Москвы им может быть выдана денежная компенсация в
размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря,
оборудования. Указанная денежная компенсация может быть перечислена в
качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка
Российской Федерации.
• При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся в государственных
образовательных

учреждениях

начального,

среднего

и

высшего

профессионального образования города Москвы, академического отпуска по
медицинским показаниям (в том числе по уходу за ребенком) за ними
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сохраняется на весь период отпуска полное государственное обеспечение и
выплачивается стипендия. Государственное образовательное учреждение
содействует организации их лечения.
• На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принятых на обучение в очной форме в государственные
образовательные

учреждения

начального,

среднего

и

высшего

профессионального образования города Москвы впервые до достижения ими
возраста 23 лет распространяются дополнительные гарантии, установленные
частями 6-9 и 11 настоящей статьи, в полном объеме до окончания ими
обучения в указанных учреждениях.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют
право

на

получение

бесплатного

дополнительного

образования

в

спортивных, музыкальных, художественных школах, школах искусств и
других учреждениях дополнительного образования детей города Москвы.
Порядок возмещения расходов, связанных с получением детьми-сиротами и
детьми,

оставшимися

без

попечения

родителей,

бесплатного

дополнительного образования в указанных учреждениях, определяется
Правительством Москвы.
•На

выпускников

государственных

и

негосударственных

общеобразовательных учреждений города Москвы – детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, устроенных на
воспитание в семью, по окончании ими обучения в общеобразовательных
учреждениях или по окончании их нахождения на воспитании в семье в связи
с достижением возраста 18 лет распространяются дополнительные гарантии,
предусмотренные частями 3 и 9 настоящей статьи, на условиях и в порядке,
устанавливаемых Правительством Москвы.
• Исключение обучающихся, студентов – детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из государственных образовательных
учреждений города Москвы возможно только с согласия органов опеки и
попечительства

города

Москвы

при

условии

дальнейшего

их
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трудоустройства или направления на учебу в другое государственное
образовательное учреждение с обязательным предоставлением жилого
помещения в соответствии с действующим законодательством.
• Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

обучающимся

образовательных

по

учреждениях

очной

форме

начального,

в

государственных

среднего

и

высшего

профессионального образования, состоящим в браке с такими же лицами и
имеющим детей, до окончания обучения предоставляется ежемесячная
компенсационная выплата на содержание детей в порядке и размере,
устанавливаемых Правительством Москвы. Данная выплата предоставляется
также в случаях расторжения брака между указанными лицами, смерти
одного из супругов, рождения ребенка одинокой матерью.
В соответствии со статьей 9 Закона города Москвы от 30 ноября 2005
года №61 предусмотрено, что детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по окончании их пребывания в
государственных и негосударственных учреждениях города Москвы для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
окончании нахождения в связи с достижением возраста 18 лет в приемной
семье, на патронатном воспитании, при прекращении попечительства
предоставляется единовременная компенсационная выплата в порядке и
размере, устанавливаемых Правительством Москвы.
В соответствии со ст.10 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года
№ 61, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся, студенты государственных образовательных
учреждений города Москвы обеспечиваются бесплатным проездом на
городском и пригородном пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства, расположенному за пределами города Москвы, и обратно к
месту учебы в порядке, установленном Правительством Москвы.
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В соответствии со статьей 11 Закона города Москвы от 30 ноября 2005
года № 61 предусмотрены дополнительные гарантии права на медицинское
обслуживание и отдых:
• Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа предоставляются бесплатное медицинское обслуживание и
оперативное лечение в лечебно-профилактических учреждениях города
Москвы,

в

том

числе

проведение

диспансеризации,

оздоровления,

регулярных медицинских осмотров.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их

числа

во

учреждениях

время

обучения

начального,

в

среднего

государственных
и

высшего

образовательных

профессионального

образования обеспечиваются бесплатно медицинскими препаратами по
рецептам врача.
• Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа предоставляются бесплатно путевки в школьные и
студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в
санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а
также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
В соответствии со статьей 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005
года № 61 предусмотрены дополнительные гарантии прав на имущество и
жилое помещение:
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, местом жительства которых является город Москва,
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа, местом жительства которых является город Москва, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
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найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание

в

ранее

занимаемых

жилых

помещениях

признается

невозможным, в соответствии с федеральным законодательством и в
порядке,

установленном

предоставляются

Правительством

благоустроенные

Москвы,

жилые

однократно

помещения

из

специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма
специализированных жилых помещений при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
1) местом выявления и первичного устройства ребенка на воспитание
в семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или местом регистрации их рождения является город
Москва;
2) организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в которых указанные граждане завершили свое пребывание,
находятся в городе Москве;
3) город Москва является местом жительства лиц, у которых детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа
находились на воспитании в семье (опека, попечительство, приемная семья,
патронатное воспитание) на основании решения уполномоченного органа в
сфере опеки, попечительства и патронажа, при условии отсутствия у
указанных граждан жилого помещения в другом населенном пункте
Российской Федерации.
2. Жилые помещения предоставляются лицам по достижении ими
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности
до достижения возраста 18 лет. По заявлению в письменной форме лиц,
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по
окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях
социального

обслуживания

населения,

организациях

системы

здравоохранения и иных организациях, создаваемых в установленном
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей,

а

также

по

завершении

получения

профессионального

образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву,
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
11. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их
числа,

занимающими

жилые

помещения

по

договорам

найма

специализированного жилого помещения, производится по ставкам, ценам и
тарифам, установленным для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма по месту расположения жилого помещения. Дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, занимающие
жилые помещения по договорам найма специализированного жилого
помещения и признанные в установленном Правительством Москвы порядке
малоимущими, освобождаются от внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем).
12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их

числа,

занимающие

жилые

помещения

по

договорам

найма

специализированного жилого помещения, на время получения по очной
форме профессионального образования освобождаются от расходов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Дополнительные гарантии права на труд закреплены в ст. 14 Закона
города Москвы от 30.11.2005 № 61, в соответствии с которой выпускникам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
должно оказываться администрацией такого учреждения содействие в
трудоустройстве.
Дополнительные гарантии права на труд лицам данной категории
предоставляются работодателями путем трудоустройства таких лиц или
путем резервирования отдельных видов работ (профессий) в порядке,
устанавливаемом Правительством Москвы.
Квотирование рабочих мест для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, осуществляется в
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соответствии с законом города Москвы от 22 декабря 2004г. № 90 «О
квотировании рабочих мест».
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы сформулированы также меры, направленные на государственную
поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, включающие в себя следующие пункты:
Приведение

законодательства

Российской

Федерации

в

соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и иными
международными правовыми актами.


Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности

на социальную, в основе которой лежит создание условий для нормальной
полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах
инвалидов.

рамках

Активизация работы по устранению различных барьеров в
реализации государственной

программы Российской

Федерации

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.


Создание единой системы служб ранней помощи для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей
медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь
ребенку,

социально-психологическую

и

консультативную

помощь

родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в
дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования,
организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.


Обеспечение

укомплектованности

психолого-медико-

педагогических комиссий современными квалифицированными кадрами в
целях предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы

21

комиссий на составление оптимального образовательного маршрута для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.


Законодательное закрепление обеспечения равного доступа

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к
качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их
права на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения
права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения
для ребенка.


Обеспечение

поддерживаемого)

для

возможности

трудоустройства

детей-инвалидов

и

детей

с

(в

том

числе

ограниченными

возможностями здоровья, получивших профессиональное образование.


Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования

расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и
социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.


Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в

сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное
образование.


Пересмотр критериев установления инвалидности для детей.



Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в

виду комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для
разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка,
создание механизма межведомственного взаимодействия бюро медикосоциальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.


Внедрение современных методик комплексной реабилитации

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными
нарушениями.
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Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской
помощи и социальному обеспечению.


Проведение регулярного мониторинга потребностей семей,

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья,

в

предоставлении

услуг

в

сфере

социальной

защиты,

здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных,
касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и их потребностей в указанных услугах.


Создание и внедрение программы патронажного обслуживания

(сопровождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, со стороны служб участковых
социальных работников, предоставления услуг так называемой передышки
(временного размещения ребенка-инвалида в замещающую семью).


Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых
сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и
других массовых мероприятиях; разработка и реализация программы отдыха
и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей; создание системы творческой реабилитации,
вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в занятия физкультурой и спортом.


Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность по уходу

за ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного родителя) к
трудовой деятельности.


Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий.
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Организация

системы

подготовки

и

переподготовки

специалистов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья на базе образовательных учреждений высшего
профессионального образования с использованием их научно-практического
потенциала.
В Российской Федерации вопросы социальной защиты детейинвалидов регулируются, наряду с общими нормами социального права,
также в специальном законодательстве по вопросам социальной защиты
инвалидов.

Современная

законодательная

база

социальной

защиты

инвалидов в России сформировалась под влиянием международно-правовых
документов Организации Объединенных Наций. ООН с начала своего
существования

проявляла

озабоченность

проблемами

инвалидов

как

наиболее уязвимой и наименее защищенной части общества. Имеется целый
ряд международно-правовых документов ООН, в которых закреплены права
детей-инвалидов. Главным приоритетом политики ООН в отношении
инвалидов провозглашена политика их интеграции в общество.
С учетом международных правовых документов в 1995 году был
принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»,

который

можно

рассматривать

в

качестве

базового,

системообразующего в связи с тем, что он представляет собой не просто
перечень льгот, а содержит ряд основополагающих понятий и определяет
основные направления деятельности в этой сфере, он конкретизирует права
лиц

с

ограниченными

возможностями

в

различных

областях

жизнедеятельности и предусматривает гарантии реализации этих прав. В
законе определены понятие и критерии инвалидности, компетенция
федеральных и региональных органов власти по социальной защите этой
категории

граждан;

установлены

права

и

льготы,

предоставляемые

инвалидам; определена система реабилитации инвалидов и обеспечения их
жизнедеятельности.
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Инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством

функций

последствиями

травм

организма,

или

обусловленное

дефектами,

приводящее

заболеваниями,
к

ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
(статья 1 Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ).
Инвалидность

определяется

медико-социальной

экспертизой

в

зависимости от степени выраженности нарушений способностей человека к
самообслуживанию,

самостоятельному

передвижению,

ориентации,

общению, контролированию своего поведения, обучению и трудовой
деятельности

(приказ

Министерства

здравоохранения

и

социального

развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1013н "Об утверждении классификаций
и

критериев,

экспертизы

используемых

граждан

при

федеральными

осуществлении

медико-социальной

государственными

учреждениями

медико-социальной экспертизы").
Детям группа инвалидности не определяется, они относятся к особой
категории "ребенок-инвалид", которая определяется медико-социальной
экспертизой при наличии ограничений жизнедеятельности любой категории
и любой степени выраженности, указанных в приложении приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря
2009 г.

N 1013н.

При

этом

критерием

оценки

ограничений

жизнедеятельности является возрастная норма.
«Инвалид с детства» - это причина инвалидности, устанавливаемая
одновременно с группой инвалидности. Указанная причина определяется
гражданам старше 18 лет, в случаях, когда инвалидность вследствие
заболевания, травмы или дефекта, возникшего в детстве, возникла до 18 лет.
Эта причина инвалидности может быть определена и в том случае, если по
клиническим данным или по последствиям травм и врожденным дефектам,
подтвержденным данными лечебных учреждений, у инвалида в возрасте до
18 лет имелись признаки стойких ограничений жизнедеятельности.
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В Федеральном Законе «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», социальная защита инвалидов определяется как
система гарантированных государством экономических, социальных и
правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления,
компенсации ограничений жизнедеятельности и направленных на создание
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Нужно отметить, что в понятие реабилитации Законом включены не только
медицинские мероприятия, но и профессиональная ориентация, обучение и
образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация,
социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая
и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация.
Юридическим критерием различия детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в
физическом и (или) психическом развитии, следует считать наличие или
отсутствие заключения медико-социальной экспертизы о признании ребенка
инвалидом.
В статье 2 Закона города Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе
Москве» понятие «ограничение возможностей здоровья» интерпретируется
как любая утрата психической, физиологической или анатомической
структуры или функции, либо отклонение от нее, влекущие полное или
частичное ограничение способности или возможности осуществлять ту или
иную деятельность таким образом и в том объеме, которые считаются
нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных,
средовых и иных факторах. В зависимости от степени возможности
компенсации

или

восстановления

утраченной

функции

ограничение

возможностей здоровья может быть постоянным или временным.
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 года и вышеназванный Закон города Москвы
от 28 апреля 2010 года № 16 «Об образовании лиц с ограниченными
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возможностями здоровья в городе Москве» регулируют отношения,
связанные с реализацией права лиц с ограниченными возможностями
здоровья на образование любого уровня и направленности в соответствии с
их способностями и возможностями, в целях социальной интеграции
указанных лиц, включая приобретение ими навыков самообслуживания,
подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и
семейной жизни.
В соответствии со ст.5 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года в целях реализации права
каждого

человека

органами,

на

органами

образование

федеральными

государственной

власти

государственными

субъектов

Российской

Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые
условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений

развития

и

социальной

адаптации,

оказания

ранней

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного

уровня

и

определенной

направленности,

а

также

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
К

полномочиям

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации в сфере образования относятся организация
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации
(статья 8).
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные
государственные образовательные стандарты образования указанных лиц
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или

включаются

в

федеральные

государственные

образовательные

стандарты специальные требования (статья 11).
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
и образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети
с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия

родителей

(законных

представителей)

и

на

основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (статья 55).
Статья 79 Федерального закона № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года содержит следующую
информацию об организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья:
1.

Содержание образования и условия организации обучения и

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются
инвалидов

адаптированной

также

в

образовательной

соответствии

с

программой,

индивидуальной

а

для

программой

реабилитации инвалида.
2.

Общее

возможностями

образование
здоровья

обучающихся
осуществляется

с

ограниченными

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам. В таких организациях
создаются специальные условия для получения образования указанными
обучающимися.
3.

Под специальными условиями для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
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образовательных

программ

и

методов

обучения

и

воспитания,

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных

технических

индивидуального

средств

пользования,

обучения

коллективного

предоставление

услуг

и

ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
4.
здоровья

Образование обучающихся с ограниченными возможностями
может

быть

организовано

как

совместно

с

другими

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
5.

Отдельные организации, осуществляющие образовательную

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, создаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со
сложными

дефектами

и

других

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья.
6.

Особенности организации образовательной деятельности для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
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сфере социальной защиты населения.
7.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,

проживающие

в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и
обеспечиваются
инвентарем.

питанием,

Иные

одеждой,

обучающиеся

обувью,

мягким

с ограниченными

и

жестким

возможностями

здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
8.

Профессиональное обучение и профессиональное образование

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются
на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных обучающихся.
9.
Федерации

Органы

государственной

обеспечивают

власти

получение

субъектов

Российской

профессионального

обучения

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или
среднего общего образования.
10. Профессиональными
образовательными

образовательными

организациями

высшего

организациями

образования,

а

и

также

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения, должны быть
созданы специальные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
11. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями

здоровья

предоставляются

бесплатно

специальные

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков

и

тифлосурдопереводчиков.

Указанная

мера

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта
Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Для

инвалидов,

обучающихся

за

счет

бюджетных

ассигнований
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федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки
является расходным обязательством Российской Федерации.
12. Государство
государственной

в

лице

власти

уполномоченных

Российской

им

органов

и

органов

Федерации

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает
подготовку педагогических работников, владеющих специальными
педагогическими подходами и методами обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует
привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Педагогические работники обязаны 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
(статья 48).
В статье 10 Закона города Москвы от 28 апреля 2010 года № 16
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в
городе Москве» указано, что органы государственной власти города
Москвы

должны

принимать

меры

по

трудоустройству

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья по окончании обучения в
соответствии с полученным образованием и (или) профессиональной
подготовкой

в

порядке,

установленном

федеральным

законодательством, законами и иными нормативными правовыми
актами

города

Москвы,

путем

предоставления

услуг

по

профессиональной ориентации и адаптации, создания дополнительных
рабочих мест2 для инвалидов и специализированных организаций,
2

Закон города Москвы от 22 декабря 2004г. № 90 «О квотировании рабочих мест» (с изменениями,

внесенными законом г. Москвы, от 8 апреля 2009 г.)
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применяющих труд инвалидов, резервирования и квотирования рабочих
мест для инвалидов с учетом вариантов трудового прогноза лиц с
ограниченными возможностями здоровья, предоставления субсидий
предприятиям и организациям, применяющим труд инвалидов.
В соответствии с ФЗ № 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 года и Типовым положением о
стипендиальном

обеспечении

и других

формах

материальной

поддержки студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов (утверждено постановлением Правительства
РФ от 27 июня 2001 г. № 487) студентам, относящимся к категории
инвалидов, в обязательном порядке при представлении справки
учреждения медико-социальной экспертизы или ВТЭК (ребенокинвалид, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства) назначается
социальная стипендия.
К категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
относятся также жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях, дети – жертвы насилия.
Данным категориям полагаются различные, в том числе, социальные
гарантии. Однако для пользования этими гарантиями - например, для
получения гражданами различных выплат, пенсий, событию катастрофы,
конфликта и т.д. должен быть присвоен официальный статус путем издания
соответствующего правового акта. Так, в названии и тексте Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" используется термин "катастрофа", чем придается
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юридически значимый статус событию, произошедшему 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской АЭС.
Определение экологической катастрофы содержится в документе,
утвержденном Росгидрометом 29 октября 2004 года, под названием
«Рекомендации. Организация и проведение режимных наблюдений за
загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета. Р 52.24.3092004». В соответствии с этим определением, экологическая катастрофа - это
экологическое

неблагополучие,

необратимыми

изменениями

характеризующееся

окружающей

среды

и

глубокими
существенным

ухудшением здоровья населения.
От

катастрофы

и

стихийного

бедствия

следует

отличать

чрезвычайную ситуацию. Согласно статье 1 федерального закона от 21
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера",

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся

в

результате

аварии,

опасного

природного

явления,

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской
Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой
преследований

по

признаку

расы,

вероисповедания,

гражданства,

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политических

убеждений

находится вне

страны

своей гражданской

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не
желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего
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обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не
желает вернуться в нее вследствие таких опасений.
Признание беженцем лица, не достигшего возраста восемнадцати лет
и прибывшего на территорию Российской Федерации без сопровождения
родителей или опекунов, осуществляется с учетом интересов лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации после получения
сведений о родителях или об опекунах данного лица.
Решение о признании беженцем принимается:
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
территориальным органом федерального органа исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции.
Сведения о членах семьи лица, признанного беженцем, не достигших
возраста восемнадцати лет, заносятся в удостоверение одного из родителей, а
при отсутствии родителей в удостоверение опекуна либо в удостоверение
одного из членов семьи, достигшего возраста восемнадцати лет и
добровольно взявшего на себя ответственность за поведение, воспитание и
содержание членов семьи, не достигших возраста восемнадцати лет. Лицо
признается беженцем на срок до трех лет (ст. 1, 3, 7 федерального закона РФ
от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах»).
Лицу может быть отказано в рассмотрении ходатайства о признании
его беженцем по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 5 Федерального
закона «О беженцах».
Дети из семей беженцев - это члены семей лиц, признанных
беженцами, в возрасте до 18 лет, из числа родных или усыновленных детей,
подопечных лиц, а также иных родственников, сведения о которых внесены в
удостоверение беженца совершеннолетнего члена семьи.
Вынужденный переселенец – это гражданин Российской Федерации,
покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении него
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или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо
вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также
по признаку принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных
кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых
нарушений общественного порядка.
При этом к вынужденным переселенцам относятся как граждане,
вынужденные покинуть место жительство на территории иностранного
государства и прибывшие на территорию Российской Федерации, так и
граждане, вынужденные покинуть место жительства на территории одного
субъекта Российской Федерации и прибывшие на территорию другого
субъекта Российской Федерации.
Кроме того, к вынужденным переселенцам относятся иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на законных
основаниях на территории Российской Федерации и изменившие место
жительства в пределах территории Российской Федерации.
Также вынужденным переселенцем признаются граждане бывшего
СССР, постоянно проживавшие на территории республики, входившей в
состав СССР, получившие статус беженца в Российской Федерации и
утратившие этот статус в связи с приобретением гражданства Российской
Федерации, при наличии обстоятельств, препятствовавших данным лицам в
период действия статуса беженца в обустройстве на территории Российской
Федерации.
Вынужденным переселенцем не может быть признано лицо, которое:
совершило преступление против мира, человечности или другое
тяжкое преступление, признаваемое таковым законодательством Российской
Федерации;
не обратилось без уважительных причин с ходатайством о
признании его вынужденным переселенцем в течение двенадцати месяцев со
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дня выбытия с места жительства либо в течение одного месяца со дня утраты
статуса беженца в связи с приобретением гражданства Российской
Федерации;
покинуло место жительства по экономическим причинам либо
вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Решение о признании лица вынужденным переселенцем принимается
территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, и является основанием для предоставления ему предусмотренных
законом гарантий. Статус вынужденного переселенца предоставляется на
пять лет. Лицу, признанному вынужденным переселенцем, выдается
соответствующее удостоверение. Сведения о признанных вынужденными
переселенцами членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет,
заносятся в удостоверение одного из родителей (ст.ст. 1, 2, 3, 5 закона РФ от
19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»).
По смыслу закона, дети из семей вынужденных переселенцев - это
лица в возрасте до 18 лет из числа родных или усыновленных детей,
сведения о которых занесены в удостоверение вынужденного переселенца
одного из родителей (п. 4 ст. 3 федерального закона «О вынужденных
переселенцах»).
По сравнению с детьми из семей беженцев, круг детей из семей
вынужденных переселенцев значительно уже.
Вместе с тем, лица в возрасте до 18 лет, формально не подпадающие
под определение детей из семей вынужденных переселенцев, могут быть
отнесены к детям, оказавшимся в экстремальных условиях, либо детям,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
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Экстремальными условиями для ребенка, согласно ч. 2 ст. 55
Семейного кодекса РФ, является задержание, арест, заключение под стражу,
нахождение в лечебном учреждении и другое. Поскольку в законе не
приводится исчерпывающий перечень экстремальных условий, то он может
быть расширен (например, к детям, оказавшимся в экстремальных условиях,
могут быть отнесены дети, попавшие в автомобильные и другие аварии).
К детям – жертвам насилия относятся прежде всего дети, в
отношении которых совершены насильственные преступления (причинение
вреда здоровью, истязание, изнасилование и другие). Кроме того, это дети,
которые подвергаются постоянному насилию в семье, либо со стороны
ближайшего окружения, но это насилие не подпадает под признаки уголовно
наказуемого.
Дети из малоимущих семей
Малоимущей

семья

признается

органом

социальной

защиты

населения по месту ее жительства либо пребывания. Для признания семьи
малоимущей в данный орган подается письменное заявление, в которое
включаются сведения:
о месте жительства или пребывания семьи;
о доходах членов семьи;
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном
проживании и ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье имуществе на праве собственности.
В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода
включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и
родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и
падчерицы (ст. ст. 3, 13 Федерального закона РФ «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
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гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи» от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ).
Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2003 г. N 512
утвержден

перечень

видов

доходов,

учитываемых

при

расчете

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи.
К детям, проживающим в малоимущих семьях, относятся лица в
возрасте до 18 лет из числа родных и усыновленных детей, пасынков и
падчериц, а также братьев и сестер совершеннолетних членов семьи.
На основании пункта 25 Типового положения о стипендиальном
обеспечении

и

других

формах

материальной

поддержки

студентов

федеральных государственных образовательных учреждений высшего и
среднего

профессионального

образования,

аспирантов

и

докторантов (утверждено постановлением Правительства РФ от 27 июня
2001 г. № 487) студенты, относящиеся к категории малоимущих, имеют
право на получение государственной социальной стипендии на основании
справки, выдаваемой органом социальной защиты. Справка (оригинал!)
должна быть оформлена по месту постоянной прописки и представлена в
образовательное

учреждение

с соответствующим

заявлением.

Справка

представляется ежегодно.
Дети с отклонением в поведении
Отклоняющееся (девиантное) поведение – это поведение ребенка,
отклоняющееся от установленных правовых или нравственных норм,
нарушающее их. Такое поведение включает в себя противоправные,
антисоциальные, суицидальные, делинквентные действия по отношению к
себе и обществу. Чаще всего девиантное поведение проявляется на почве
трудных

условий

жизни,

переоценки

моральных

неправильного воспитания и социального окружения.

норм

общества,
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Две основные сферы обитания ребенка (они же являются основными
институтами

влияния

на

его

воспитание)

–

это

сфера

семьи

и

образовательного учреждения. Подавляющее большинство проблем ребенка
возникает именно вследствие влияния этих двух институтов. Поэтому, когда
мы говорим о проблеме уличных детей, то «уличность» этих детей,
времяпрепровождение вне дома и вне образовательного учреждения тогда,
когда им желательно было бы там находиться, – это только следствие,
индикатор социального неблагополучия ребенка. В первую очередь именно
семейное неблагополучие является предпосылкой разных деформаций
процесса социализации личности ребенка, что проявляется, в конечном
счете, в безнадзорности либо беспризорности несовершеннолетних. Раннее
выявление социально неблагополучных семей является одной из важнейших
форм

первичной

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.
Основные критерии при определении семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации:
отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у
родителей,

иных

законных

представителей,

места

проживания,

неудовлетворительные жилищные условия и т.д.);
отсутствие связи с образовательным учреждением, невнимание
родителей к успеваемости ребенка;
смерть одного из родителей;
уход отца/матери из семьи, развод родителей;
постоянные конфликтные ситуации между родственниками,
между детьми и родителями;
возвращение родителей из мест лишения свободы;
семьи,
правонарушение.

в

которых

дети

совершили

преступление

или
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Основные

критерии

при

определении

семей,

находящихся

в

социально опасном положении:
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и
иными

законными

представителями

(опекунами,

попечителями

несовершеннолетних) своих обязанностей по жизнеобеспечению детей
(отсутствие

у

детей

необходимой

одежды,

регулярного

питания,

несоблюдение санитарно-гигиенических условий, попустительство вредным
привычкам ребѐнка - алкоголизм, наркомания и т.п.);
злоупотребление
спиртными

напитками,

родителями

употребление

(законными

представителями)

наркотических

(психотропных)

веществ, аморальный образ жизни;
вовлечение детей в противоправные или антиобщественные
действия (попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.);
наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки
физического, психического, сексуального или иного насилия) со стороны
родителей (законных представителей)
Главным критерием в определении нарушения жизнедеятельности
ребенка служит объективность, то есть наличие реальных последствий в виде
нарушений ритма его обычной деятельности - проживания в семье, обучения,
общения с родителями, сверстниками и т.д. Важно также установить, что
данные нарушения ребенок не может преодолеть самостоятельно или с
помощью

семьи

(например,

необходима

помощь

специалистов

-

медицинских работников, психологов и других).
В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних» регламентированы полномочия соответствующих
органов,

проводящих

правонарушений

работу

по

профилактике

несовершеннолетних,

их

безнадзорности

основные

направления

и
и

принципы деятельности; права лиц, в отношении которых проводится
профилактическая работа, порядок помещения несовершеннолетних, не
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подлежащих

уголовной

воспитательные

ответственности

учреждения

несовершеннолетних
несовершеннолетних

в

закрытого

центры

в

специальные

типа;

порядок

временного

правонарушителей

и

учебно-

помещения

содержания

законодательно

для

закреплены

другие вопросы, возникающие в процессе проведения профилактической
работы.
Правовую защиту прав несовершеннолетних осуществляют органы
внутренних дел, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП), прокуратура, суд. Кроме того, на органы внутренних дел и (КДН
и

ЗП)

возложены

обязанности

по

профилактике

правонарушений

несовершеннолетних.
В системе органов внутренних дел существуют специальные
подразделения,

занимающиеся

профилактикой

правонарушений

несовершеннолетних и защитой их прав. Это подразделения по делам
несовершеннолетних – отделы и отделения городских, районных, линейных
органов внутренних дел. Эти подразделения ведут индивидуальную
профилактическую работу с несовершеннолетними, поставленными на учет
по различным основаниям (например, освободившимися из воспитательных
колоний), а также с подучетными родителями, которые не исполняют или не
надлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию детей,
отрицательно влияют на них.
Кроме того, в системе органов внутренних дел (например, при
Главном

управлении

внутренних

дел

г. Москвы)

находятся

центры

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП),
куда по решению суда, а в случаях, предусмотренных законом - по
постановлению

должностного

лица

ОВД

временно

помещаются

несовершеннолетние, совершившие правонарушение и не имеющие места
жительства, места пребывания, средств к существованию, а также
направляемые по решению суда в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа. Помещение несовершеннолетних в ЦВСНП
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осуществляется в целях охраны их жизни и здоровья, а также для
предупреждения совершения ими новых правонарушений.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав играют
координирующую

роль

при

защите

прав

несовершеннолетних

и

профилактике их правонарушений. Они осуществляют различные меры по
защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявлению причин и условий, способствующих их безнадзорности,
совершению ими правонарушений и антиобщественных действий. КДН и ЗП
координируют вопросы, связанные с соблюдением условий воспитания,
обучения,

содержания

несовершеннолетних,

обращения

с

ними

в

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Кроме того, совместно с другими органами и учреждениями они
осуществляют подготовку материалов, представляемых в суд, по вопросам,
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа. Также в ведении КДН и ЗП
находится применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних и
их родителей в случаях совершения ими правонарушений и многое другое.
Правовой статус ребенка не ограничивается правами и законными
интересами, но включает в себя и обязанности. По мере увеличения
возможностей

ребенка

самостоятельно

реализовывать

свои

права

увеличивается и количество его обязанностей.
Ребенок обязан не нарушать права других людей (на жизнь, здоровье,
частную собственность). В случае причинения им вреда он возмещается
родителями

ребенка,

усыновителями,

опекунами,

попечителями,

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, если они не докажут, что вред причинен не по их вине.
Если вред причинен несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет,
то в соответствии с пунктом 1 статьи 1074 Гражданского кодекса РФ вред
подлежит возмещению самим несовершеннолетним. Если он не имеет
заработка или имущества, достаточного для возмещения вреда, обязанность
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по возмещению вреда полностью или частично возлагается на его родителей
(усыновителей), попечителей либо на организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которой находился причинитель
вреда под надзором, если они не докажут отсутствие своей вины.
Следует отметить, что при привлечении детей к юридической
ответственности должны охраняться их права и законные интересы.
Ювенальные

технологии —

введѐнное

в

России

понятие,

обозначающее комплекс мер, нацеленных на реализацию и защиту прав,
свобод

и

законных

интересов

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, и содействующих раскрытию их индивидуального
потенциала для свободного развития в обществе и самостоятельного отказа
от асоциального поведения.
Применение уголовной ответственности и наказания как наиболее
вероятный исход уголовного судопроизводства – это прямой, но не всегда
эффективный

способ

разрешения

конкретного

уголовно-правового

конфликта и воздействия на состояние преступности в целом. Этот путь
обеспечивает реализацию карательной составляющей наказания, но не всегда
позволяет удовлетворить потребности потерпевшего, как материального, так
и психо-эмоционального характера, а также достичь цели превенции.
Значительное число преступлений небольшой и средней тяжести, высокий
уровень

преступности

в

целом,

в

том

числе

и

преступности

несовершеннолетних, недостаточная защищенность интересов потерпевших,
необходимость индивидуального подхода к каждому случаю совершения
противоправного деяния, - эти и многие другие причины обуславливают
потребность в выработке новых, современных и актуальных механизмов
разрешения уголовно-правовых конфликтов.
Внедрение

ювенальных

технологий

осуществляется

с

учѐтом

предписаний, содержащихся в Конвенции ООН о правах ребѐнка 1989 года, в
Минимальных стандартных правилах ООН (Пекинские правила 1985 года) и
Эр-Риядских соглашениях 1990 года.
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Впервые в России ювенальные технологии в судопроизводстве по
делам несовершеннолетних применены в 1999 году в петербургских судах
общей юрисдикции.
Термин «ювенальные технологии» введѐн в правовой оборот
в 2008 году Верховным судом Российской Федерации
Выделяют следующие разновидности ювенальных технологий:
институт комплексного ювенального суда;
ювенальные прокуратура и адвокатура;
агентства уполномоченных по правам ребѐнка;
инфраструктура социальных учреждений, институт
социальных работников.
К ювенальным технологиям причисляют также:
введение в качестве участника судебного процесса должности
социального работника при суде;
введение специализации судей по рассмотрению уголовных
дел в отношении несовершеннолетних;
взаимодействие суда с органами и службами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
восстановительные технологии (восстановительное
правосудие — программы медиации), направленные на профилактику
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, и проведение
примирительных процедур;
детский телефон доверия;
контроль суда на стадии исполнения судебного акта;
непрерывное социальное сопровождение
несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного производства;
ограничение гласности при судебном рассмотрении дел в
отношении несовершеннолетних и обеспечение их прав на
конфиденциальность;
письмо суда;
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план защиты прав ребѐнка (предписания родителям комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав);
повышение квалификации судей и работников аппаратов
судов, рассматривающих дела в отношении несовершеннолетних;
систематизация сбора юридически значимой информации о
несовершеннолетнем подсудимом (Карта социального сопровождения);
судебное решение, содержащее индивидуальный план
реабилитации конкретного несовершеннолетнего;
экономия уголовной репрессии и оказание судом помощи
несовершеннолетнему в реабилитации, предупреждении рецидива.
Остановимся подробнее на идее восстановительного правосудия,
где одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов
является медиация, т.е. разрешение спора путем переговоров с участием
третьего лица, в роли которого выступает посредник-медиатор.
Основой восстановительной медиации является организация диалога
между сторонами, который дает возможность сторонам лучше узнать и
понять друг друга. Диалог способствует изменению отношений: от
отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, агрессивности
к позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать
точки зрения, мнения, чувства сторон, что формирует пространство
взаимопонимания.
Важнейшим результатом восстановительной медиации являются
восстановительные действия (извинение, прощение, стремление искренне
загладить причиненный вред), то есть такие действия, которые помогают
исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации.
Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или
примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на
медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться
данным органом при принятии решения о дальнейших действиях в
отношении участников ситуации.
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Восстановительная

медиация

ориентирована

на

процесс

коммуникации, она направлена, в первую очередь, на налаживание
взаимопонимания, обретение способности к диалогу и способности решить
ситуацию. Достижение соглашения становится естественным результатом
такого процесса.
Официально процедура медиации, как и профессия медиатора в
Российской Федерации введены принятым в июле 2010 года Федеральным
законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедура медиации)», который вступил в силу с 1 января
2011года.
В законе содержится определение медиации, сфера возможностей и
применения процедуры медиации, порядок проведения самой процедуры
медиации, порядок заключения соглашения о проведении процедуры
медиации и медиативного соглашения, а также ряд других вопросов,
непосредственно

связанных

с процедурой

медиации, проводимой

в

Российской Федерации.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 февраля 2011 года № 187 «Об утверждении
программы

подготовки

медиаторов»

утверждена

программа

профессиональной подготовки (обучения) медиаторов, которая является
дополнительной

профессиональной

образовательной

программой

профессиональной переподготовки, направленной на освоение по очной
форме обучения.
Медиация, основными принципами которой являются проявление
уважения друг к другу, принятие друг друга, умение слушать и слышать,
обязательное соблюдение конфиденциальности – это возможность для всех
участников спора выйти из него победителями при отсутствии побежденных.
Посредническая деятельность (медиация) за последние десятилетия получила
широкое распространение как составная часть процедуры урегулирования
конфликтов без обращения в суд – преимущественно в коммерческой сфере.
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Но посредничество нередко применяется в целях завершения конфликта
мировым соглашением также и в процессе судебного разбирательства. Таким
образом, посредничество здесь является деятельностью универсального
характера. Оно может применяться как вне суда, так и в процессе судебных
процедур разрешения споров.
Решение проблемы защиты прав детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе в рамках профилактики семейного
неблагополучия, жестокого обращения с детьми в семье и образовательном
пространстве, профилактики суицида и употребления психоактивных
веществ требует комплексного подхода и невозможно без активного участия
педагогических работников и родителей (законных представителей).
При

соответствующей

подготовке

родители

(законные

представители), совместно с педагогическими работниками, работающими в
том числе и с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, могут и
должны стать наиболее активными субъектами профилактики суицидального
поведения, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми в детской подростковой среде.
Заключение
Механизм социально-правовой защиты включает в себя признание,
соблюдение и обеспечение прав ребенка. Важной предпосылкой защиты прав
ребенка является образование и просвещение по правам человека в целом.
Только знание своих прав и обязанностей, умения и навыки защиты своих
прав каждым человеком способствуют формированию правовой культуры
конкретного гражданина и общества в целом, что является основой для
развития правового государства и гражданского общества.
Сущность

социальной

защиты

заключается

во

взаимосвязи

и

взаимодействии в ходе работы по оказанию непосредственной помощи
студентам и подготовке их к социальной самозащите. Человек только тогда
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будет комфортно чувствовать себя в социальной среде, когда он, с одной
стороны, защищен извне, а с другой – защищен внутренне (обладает
способностью к самозащите).
Поэтому так важно в образовательных учреждениях развивать
институциональную модель гражданского образования, где первоочередное
внимание

уделяется

созданию

демократической

обстановки

в

образовательном учреждении, формированию правового пространства.
Развитие

общественных

образовательного

процесса

институтов

защиты

позволит

прав

обеспечить

участников
целостность,

последовательность и преемственность содержания и организационных форм
воспитания.

Стержнем

воспитания

станет

формирование

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции студента.

социально-
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Приложение 1
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии
прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией
Российской

Федерации,

в

целях

создания

правовых,

социально-

экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
Государство признает детство важным этапом жизни человека и
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
понятия:
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в
экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети,
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проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в
обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления
последствий психологической или моральной травмы;
социальная

реабилитация

ребенка

-

мероприятия

по

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций,
восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;
социальные службы для детей - организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие
мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке,
оказанию

социально-бытовых,

медико-социальных,

психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации
обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких
детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане,
осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую
деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей;
социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий,
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том
числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и
оздоровления,
потребностей;

развития

детей,

удовлетворения

их

общественных
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отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий,
обеспечивающих

развитие творческого потенциала детей, охрану и

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков
здорового

образа

жизни,

соблюдение

ими

режима

питания

и

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований;
организации

отдыха

детей

и

их

оздоровления

детские

-

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря
дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря
(спортивно-оздоровительные

лагеря,

оборонно-спортивные

лагеря,

туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря,
технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные
центры,

базы

и

комплексы,

организационно-правовых

иные

форм

и

организации

форм

независимо

собственности,

от

основная

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению
отдыха детей и их оздоровления;
ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени;
торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные
сделки в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение;
эксплуатация

детей

-

использование

занятия

проституцией

несовершеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский
труд

(услуги)

несовершеннолетних,

подневольное

состояние

несовершеннолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и
(или) тканей, незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из
корыстных побуждений;
жертва

торговли

несовершеннолетний,

детьми

пострадавший

и

(или)
от

эксплуатации

торговли

детьми

детей
и

-

(или)

эксплуатации детей, в том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или)
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подвергаемый эксплуатации независимо от наличия или отсутствия его
согласия на осуществление действий, связанных с торговлей детьми и (или)
эксплуатацией детей.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным
законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие
в связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка
в Российской Федерации.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации основывается на Конституции Российской
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, соответствующих
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов
ребенка.

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей
1. Целями государственной политики в интересах детей являются:
осуществление
Российской

прав

Федерации,

детей,

предусмотренных

недопущение

их

Конституцией

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
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и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах
общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской
Федерации

и

федеральному

законодательству

традициями

народов

Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры;
защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

2.

Государственная

политика

в

интересах

детей

является

приоритетной и основана на следующих принципах:
законодательное обеспечение прав ребенка;
поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и
оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в
обществе;
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
поддержка

общественных

объединений

и

иных

организаций,

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов
ребенка.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской
Федерации
1. К полномочиям органов государственной власти Российской
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской
Федерации относятся:
установление основ федеральной политики в интересах детей;
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав
и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности;
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формирование и реализация федеральных целевых программ защиты
прав ребенка и поддержки детства и определение ответственных за
исполнение таких программ органов, учреждений и организаций;
установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и
законных интересов ребенка;
исполнение международных обязательств Российской Федерации и
представительство интересов Российской Федерации в международных
организациях по вопросам защиты прав ребенка.

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в
Российской Федерации относятся реализация государственной политики в
интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением

детей,

учреждениях),

обучающихся

безнадзорных

в

детей,

федеральных

детей-инвалидов,

образовательных
организация

и

обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время).

Глава II. Основные направления обеспечения прав ребенка в
Российской Федерации

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской
Федерации
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации,

международного
Федерации,

права,

настоящим

общепризнанными

принципами

международными

договорами

Федеральным

законом,

и

Семейным

нормами

Российской
кодексом
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Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и
законных интересов
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, должностные
лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом
возраста

ребенка

Российской

и

Федерации

в

пределах
объема

установленного

дееспособности

законодательством

ребенка

посредством

принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения
методической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению
его

прав

и

обязанностей,

порядка

защиты

прав,

установленных

законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения
исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в
области защиты прав и законных интересов ребенка.
2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в
осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и
защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ребенка и в
пределах установленного законодательством Российской Федерации объема
дееспособности ребенка.
3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и
другие

специалисты,

которые

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации несут ответственность за работу по воспитанию,
образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному
обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и попечительства и
других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по
обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах
образования,

здравоохранения,

труда

и

социального

развития,
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правоохранительных и других органах, занимающихся защитой прав
ребенка.
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие
организации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к
реализации им своих прав и исполнению обязанностей.

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении
деятельности в области его образования и воспитания
1. При осуществлении деятельности в области образования и
воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном
учебно-воспитательном

учреждении

или

ином

оказывающем

соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка.
2. В соответствии с принципами государственной политики в
интересах детей администрация образовательных учреждений не вправе
препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в
возрасте старше восьми лет общественных объединений (организаций)
обучающихся, воспитанников, за исключением детских общественных
объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими
партиями, детских религиозных организаций.
Указанные общественные объединения (организации) осуществляют
свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской

Федерации об общественных объединениях.
Администрация образовательных учреждений может заключать с
органом общественной самодеятельности договор о содействии в реализации
прав и законных интересов ребенка.
3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за
исключением дошкольных учреждений и учреждений начального общего
образования, соответствующих им подразделений иных образовательных
учреждений

вправе

представителей

самостоятельно

ходатайствовать

или

перед

через

своих

выборных

администрацией

указанных
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учреждений

о

проведении

с

участием

выборных

представителей

обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования деятельности
работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих
права ребенка.
Если

обучающиеся,

воспитанники

не

согласны

с

решением

администрации образовательного учреждения, они вправе через своих
выборных представителей обратиться за содействием и помощью в
уполномоченные государственные органы.
Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений
могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам
защиты

своих

нарушенных

прав.

Администрация

образовательного

учреждения не вправе препятствовать проведению таких собраний и
митингов, в том числе на территории и в помещении образовательного
учреждения,

если

выборными

представителями

обучающихся,

воспитанников выполнены условия проведения указанных собраний и
митингов, установленные уставом образовательного учреждения. Такие
собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных
законодательством

Российской

Федерации

требований

соблюдения

общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и
воспитательному процессам.
4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих
образовательный и воспитательный процессы учреждениях, а также в местах,
доступных для детей и родителей (лиц, их заменяющих), вывешиваются
тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких учреждений; списки
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения
указанных образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль
и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья
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В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации,

государственных

и

учреждениях

здравоохранения

муниципальных

в

осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской
помощи, предусматривающей профилактику заболевания, медицинскую
диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное
наблюдение,

медицинскую

реабилитацию

детей-инвалидов

и

детей,

страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение
детей.
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют
мероприятия

по

обеспечению

профессиональной

ориентации,

профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет.
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им
гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее
время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при
совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного
медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства,
расторжении

трудового

договора

(контракта)

и

другие

льготы,

установленные законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы

местного

самоуправления

в

пределах

своих

полномочий

осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых
направлена на отдых и оздоровление детей. Органы государственной власти
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Российской Федерации могут осуществлять дополнительное финансирование
мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при
формировании социальной инфраструктуры для детей
1.

Федеральные

органы

исполнительной

власти,

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии
решений по вопросам социально-экономического развития соответствующих
территорий учитывают нормативы строительства объектов социальной
инфраструктуры
Правительством

для

детей.

Российской

Такие

нормативы

Федерации

и

устанавливаются

применяются

с

учетом

региональных различий, традиций народов Российской Федерации, если иное
не установлено законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации.
2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об
изменении

назначения

инфраструктуры

для

или

детей,

о

ликвидации

являющегося

объекта

социальной

государственной

и

(или)

муниципальной собственностью, не допускается без предварительной
экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти,
органом местного самоуправления последствий принятого решения для
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха
и

оздоровления

детей,

для

оказания

им

медицинской,

лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания. В случае
отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным
с момента его вынесения.
3. Имущество, которое является государственной собственностью
(земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное
имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры для

59

детей

и

возникновение,

обособление

или

приобретение

которого

предназначено для целей образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания медицинской, лечебно-профилактической
помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей,
может использоваться только в данных целях.
Имущество, которое является собственностью субъекта Российской
Федерации и предназначено для целей образования, воспитания, развития,
отдыха

и

оздоровления

детей,

оказания

медицинской,

лечебно-

профилактической помощи детям, социальной защиты и социального
обслуживания

детей,

используется

в

порядке,

определенном

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации.
4. Если государственное или муниципальное учреждение, являющееся
объектом

социальной

инфраструктуры

для

детей,

сдает

в

аренду

закрепленные за ним объекты собственности, заключению договора об
аренде должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка
последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебнопрофилактической

помощи,

социальной

защиты

и

социального

обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в
результате

экспертной

оценки

установлена

возможность

ухудшения

указанных условий. Договор аренды может быть признан недействительным
по основаниям, установленным гражданским законодательством.
5. Порядок изменения назначения имущества, которое является
муниципальной собственностью (земельные участки, здания, строения и
сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление
или приобретение которого связано с целями образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебнопрофилактической

помощи,

социальной

защиты

и

социального

обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления
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при

условии

предварительного

создания

(приобретения,

изменения

назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных целей.
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к
объектам социальной инфраструктуры для детей и является государственной
или

муниципальной

собственностью,

может

осуществляться

в

установленных законом порядке.

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации,
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию
1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от
национальной,

классовой,

социальной

нетерпимости,

от

рекламы

алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального,
расового, национального и религиозного неравенства, от информации
порнографического

характера,

от

информации,

пропагандирующей

нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие
и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" устанавливаются требования к распространению среди детей
информации, в том числе требования к осуществлению классификации
информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья,
нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке,
определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации
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федеральным органом исполнительной власти, проводится экспертиза
(социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.

Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей
1.

В

целях

содействия

физическому,

интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию
у них навыков здорового образа жизни органы государственной власти
Российской

Федерации,

органы

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с
их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления
деятельности

физкультурно-спортивных

организаций,

организаций

культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей
(включая места для их доступа к сети "Интернет").
2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Лица,

осуществляющие

развитию,

охране

мероприятия

здоровья,

по

образованию,

социальной

защите

и

воспитанию,
социальному

обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица,
осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий
способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие
указанным

лицам при

физическому,

осуществлении

интеллектуальному,

нравственному развитию детей.

ими

своих

психическому,

обязанностей

по

духовному

и
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3.

Законами

субъектов

Российской

Федерации

в

целях

предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
могут устанавливаться:
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста
18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан,

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования юридического лица, которые предназначены для реализации
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для
реализации

только

алкогольной

продукции,

пива

и

напитков,

изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию;
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста
18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования,
на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в
установленном

законом

порядке

предусмотрена

розничная

продажа

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в
иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних
дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в абзацах втором и
третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а также
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порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим)
или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае
отсутствия

указанных

местонахождения

или

лиц,

невозможности

установления

их

иных

препятствующих

незамедлительному

доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированные
учреждения

для

несовершеннолетних,

нуждающихся

в

социальной

реабилитации, по месту обнаружения ребенка.
4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи вправе:
определять с учетом культурных и иных местных традиций места,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому,

интеллектуальному,

психическому,

духовному

и

нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное
время, в течение которого не допускается нахождение детей без
сопровождения
осуществляющих

родителей

(лиц,

мероприятия

с

их

заменяющих),

участием

детей,

а
в

также

лиц,

установленных

общественных местах;
снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст
детей, до достижения которого не допускается их нахождение в ночное время
в установленных общественных местах без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, но не более чем на два года.
5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с
абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи мер по недопущению
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия

с участием детей, в транспортных

средствах

общего
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пользования осуществляется с учетом заключаемых соглашений между
субъектами Российской Федерации о порядке применения этих мер, если
маршруты следования указанных транспортных средств проходят по
территориям двух и более субъектов Российской Федерации.
6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в
которых

может причинить вред здоровью детей, их физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, создаются экспертные
комиссии. Порядок формирования и порядок деятельности таких комиссий
устанавливаются

в

соответствии

с

законами

субъектов

Российской

Федерации.
7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей
статьи и в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской
Федерации,

могут

определять

на

территории

соответствующего

муниципального образования места, нахождение в которых детей в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи не допускается.
8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
установленных

требований к обеспечению родителями

(лицами, их

заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а
также

юридическими

лицами

или

гражданами,

осуществляющими

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения
им вреда может устанавливаться административная ответственность.
Статья 14.2.
эксплуатации детей

Меры

по

противодействию

торговле

детьми

и
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1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по
противодействию торговле детьми и эксплуатации детей.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией принимают меры по
оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской,
юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей,
их родителям (лицам, их заменяющим).
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие
организации могут оказывать содействие органам государственной власти
Российской

Федерации,

органам

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении
мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, оказанию
необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической
помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям
(лицам, их заменяющим).
4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства несут уголовную, гражданско-правовую, дисциплинарную
ответственность за совершение правонарушений, связанных с торговлей
детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Юридические лица несут ответственность за создание условий для
торговли

детьми

и

(или)

эксплуатации

детей,

выразившееся

в

предоставлении помещений, транспортных средств или иных материальных
средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и (или)
эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и
(или) эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или)
эксплуатации детей, а также за изготовление, приобретение, хранение,
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перевозку, распространение, публичную демонстрацию, рекламирование
материалов

или

предметов

с

порнографическими

изображениями

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Настоящее положение распространяется на иностранные
юридические

лица

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации.
6. Применение мер ответственности к юридическому лицу за
правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей,
изготовлением

и

(или)

оборотом

материалов

или

предметов

с

порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от
ответственности за данные правонарушения виновное физическое лицо,
равно как и привлечение физического лица к уголовной или иной
ответственности за правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или)
эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не
освобождает от ответственности за данные правонарушения юридическое
лицо.
Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за
исключением

содержащихся

и

обучающихся

в

федеральных

государственных образовательных учреждениях), осуществляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся
в

федеральных

осуществляется

государственных
федеральными

образовательных

органами

учреждениях,

государственной

соответствии с законодательством Российской Федерации.

власти

в
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Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие
организации, в том числе международные объединения (организации) в лице
своих отделений в Российской Федерации, осуществляют свою деятельность
по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права,

международными

договорами

Российской

Федерации,

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в
судебном

порядке

оспаривать

неправомерные

ущемляющие

или

нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
действия должностных лиц органов государственной власти и учреждений,
организаций, граждан, в том числе родителей (лиц, их заменяющих),
педагогических,

медицинских,

социальных

работников

и

других

специалистов в области работы с детьми.
4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием
детей и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при принятии
решений о наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним,
совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной
власти,

местного

самоуправления

действуют

в

соответствии

с

общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами,
предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в
том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания
им

квалифицированной

юридической

помощи,

законодательством

Российской Федерации.
Обязательными
социального

являются

благополучия

обеспечение

ребенка,

приоритета

обеспечение

личного

и

специализации

правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его
интересах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка.
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В

случае

освобождения

несовершеннолетнего

от

уголовной

ответственности или от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия суд, принимая решение о применении
указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в специальное
учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение, вправе
признать

необходимым

проведение

мероприятий

по

социальной

реабилитации несовершеннолетнего.
Если ребенок, с участием которого или в интересах которого
осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в
педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, в
социальной

реабилитации,

должностное

лицо,

осуществляющее

правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета
рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости принятия
соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях.

Глава III. Организационные основы гарантий прав ребенка

Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
гарантии прав ребенка в Российской Федерации
1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти,
которые осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют государственную
политику в интересах детей, в том числе осуществляют деятельность в
области образования и воспитания, охраны здоровья, социальной защиты,
социального обслуживания, содействия социальной адаптации и социальной
реабилитации

детей,

обеспечения

их

занятости

и

охраны

труда,

профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и
семейного отдыха, государственной поддержки общественных объединений
(организаций), иных некоммерческих организаций и в других областях в
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соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается
Президентом

Российской

Федерации

и

Правительством

Российской

Федерации.
3.

Компетенция

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации, которые осуществляют мероприятия по реализации
государственной

политики

в

интересах

детей,

регулируется

законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья

16.1.

Уполномоченный

при

Президенте

Российской

Федерации по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка в
субъекте Российской Федерации
1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам

ребенка

в

пределах

своих

полномочий,

предусмотренных

соответствующим указом Президента Российской Федерации, обеспечивает
защиту прав и законных интересов детей.
2. В соответствии с законом и иным нормативным правовым актом
субъекта

Российской

Федерации

может

учреждаться

должность

уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации.

Статья

21.

Финансирование

мероприятий

по

реализации

по

реализации

государственной политики в интересах детей
Финансирование

федеральных

мероприятий

государственной политики в интересах детей осуществляется за счет средств
федерального бюджета, внебюджетных источников, а также за счет средств
бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

в

соответствии

с

законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 22. Государственный доклад о положении детей и семей,
имеющих детей, в Российской Федерации
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Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей,
в Российской Федерации ежегодно разрабатывается в целях обеспечения
органов государственной власти Российской Федерации объективной
систематизированной аналитической информацией о положении детей и
семей, имеющих детей, в Российской Федерации и тенденциях его
изменения.
Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей,
в Российской Федерации представляется Правительством Российской
Федерации

палатам

Федерального

Собрания

Российской

Федерации.

Структура государственного доклада о положении детей и семей, имеющих
детей, в Российской Федерации, требования к содержанию его разделов,
системе

используемых

распространения,

в

в

том

нем
числе

показателей,

порядок

опубликования,

разработки,

предоставления

для

общественного обсуждения путем размещения на официальном сайте
федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного

Правительством Российской Федерации на разработку данного доклада, в
сети "Интернет" и представления результатов общественного обсуждения в
Правительство

Российской

Федерации

определяются

Правительством

Российской Федерации.

Глава IV. Гарантии исполнения настоящего федерального закона
Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении
настоящего Федерального закона
1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья,
социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, содействию его
социальной адаптации, социальной реабилитации и (или) иные мероприятия
с его участием, вправе обратиться в установленном законодательством
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Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда,
причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда.
2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов
ребенка государственная пошлина не взимается.

Глава V. Заключительные положения
Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, 6, 7 статьи 13, пункт
3 статьи 15 и пункт 2 статьи 23 настоящего Федерального закона вступают в
силу с 1 июля 1999 года.
3. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1
января 2000 года.
Статья 25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Федеральным законом
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской
Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
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Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-843/07
1. Актуальность организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а
также

родителей

профилактики

(законных

суицидального

представителей)
поведения

детей

обучающихся,

по

вопросам

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми
Обеспечение благополучного и защищенного детства, сохранение и
укрепление здоровья детей и молодежи, обеспечение безопасности их
жизнедеятельности является одним из основных национальных приоритетов
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 40 Плана первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.
№ 1916-р, в субъектах Российской Федерации должно быть организовано
обучение педагогических работников, работающих с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, а также обучение родителей (законных
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представителей) детей по вопросам профилактики суицидального поведения
обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми.
В современном обществе все в большей степени наблюдается
социальное расслоение в обществе. При этом отсутствие действенных
механизмов, которые способны обеспечить равный старт и продвижение
каждого человека на основе его способностей и таланта, привело к росту
социального напряжения, озлобленности и конфликтности, обострению
межнациональных отношений.
Стремительное

развитие

информационно-коммуникационных

технологий создало условия для незащищенности детей от противоправного
контента

в

содержащего

информационно-телекоммуникационной

сети

материалы

изготовлением

с

детской

порнографией,

"Интернет",
и

распространением наркотических и психоактивных веществ и посвященных
суицидам.
На этом фоне все в большей степени наблюдаются процессы
ослабления роли семьи как фундаментального общественного института.
Семья утрачивает свои ведущие позиции в процессах социализации детей, в
организации их досуга и отдыха.
В результате этих и других факторов растут или остаются стабильно
высокими асоциальные проявления: детская наркомания, алкоголизм,
безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая преступность,
правонарушения,

совершаемые

несовершеннолетними,

проявление

суицидального поведения.
По данным социологических исследований, в 2012 году в возрастной
группе от 11 до 24 лет численность регулярно потребляющих наркотики (с
частотой не реже 2 - 3 раз в месяц) составляла 9,6% от общей численности
данной возрастной группы (2,6 млн. человек); численность потребления
спиртосодержащей продукции составила 50,5% несовершеннолетних и
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молодежи (13,7 млн. человек), а потребления табачных изделий - 45,6% (12,3
млн. человек). Согласно данным Росстата в 2012 году в Российской
Федерации от суицида погибло 653 ребенка.
Решение проблемы предупреждения и профилактики суицидального
поведения детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и
жестокого обращения с детьми требует комплексного подхода и невозможно
без активного участия педагогических работников и родителей (законных
представителей).
При

соответствующей

подготовке

родители

(законные

представители), совместно с педагогическими работниками, работающими в
том числе и с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, могут и
должны стать наиболее активными субъектами профилактики суицидального
поведения, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми в детской подростковой среде.
Российская Федерация активно интегрируется в стремительно
глобализирующееся

мировое

образовательное

пространство

с

соответствующим переходом на международные нормы и стандарты, методы
и технологии работы с детьми.
Одновременно, многие родители (законные представители), которые
ответственно относятся к выполнению своих родительских обязанностей, не
обладают достаточными знаниями о критериях здоровья, о причинах,
признаках,

последствиях,

способах

своевременного

выявления

и

предупреждения различных форм аддиктивного поведения у детей и
подростков, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
жестокого обращения с детьми.
В этой связи возникает необходимость реализации дополнительных
мер,

направленных

на

повышение

уровня

компетентности

и

осведомленности родителей и педагогических работников, работающих в

75

том числе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по
вопросам

профилактики

суицидального

поведения

обучающихся,

употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и
жестокого обращения с детьми.
Одной

из

таких

мер

должно

стать

целенаправленное

и

систематическое обучение педагогических работников, работающих с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей
(законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми.
2. Правовая основа организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а
также обучения родителей (законных представителей) детей по вопросам
профилактики

суицидального

поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми
Правовой основой организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а
также обучения родителей по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми является:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
г. № 761);
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Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 г. № 690);
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам

профилактики

немедицинского

потребления

наркотических

средств и психотропных веществ»;
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2012 г. № 202-р «Об утверждении плана мероприятий по созданию
государственной

системы

профилактики немедицинского

потребления

наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской
помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 - 2020 гг.)».
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3. Цель и задачи обучения педагогических работников, работающих с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей
(законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми
Основной целью организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также
родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми
является создание адаптивных условий для формирования безопасной и
комфортной среды для ребенка в образовательной организации и семье, а
также обеспечение помощи и гарантий прав и интересов детей всех возрастов
и групп.
Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения
следующих задач:
внедрение современных образовательных технологий, форм и методов
работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
внедрение современных образовательных технологий, форм и методов
работы по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся,
употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и
жестокого обращения с детьми;
повышение

эффективности

социальной,

психологической

и

юридической помощи, предоставляемой детям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, а также доведение стандартов этой работы до
уровня, отвечающего европейским стандартам, а также потребностям
современного общества;
повышение
правового

правовой

регулирования

грамотности
работы

по

в

вопросах

нормативного

профилактике

употребления

психоактивныхвеществ, жестокого обращения с детьми, распространения
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ВИЧ-инфекции, суицидального поведения, обеспечения защиты прав и
интересов детей;
повышение

квалификации

педагогических

работников

образовательных организаций по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми;
организация педагогического консалтинга по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ, жестокого обращения с детьми,
распространения ВИЧ-инфекции, суицидального поведения;
формирование условий для организации взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса по вопросам защиты прав и
интересов детей, профилактики суицидального поведения, употребления
психоактивных веществ, жестокого обращения с детьми, распространения
ВИЧ-инфекции;
повышение правовой грамотности и культуры родителей (законных
представителей) детей по вопросам защиты прав и интересов детей,
профилактики употребления психоактивных веществ, жестокого обращения
с детьми, распространения ВИЧ-инфекции;
повышение ответственности родителей (законных представителей) за
здоровое, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие своих
детей;
повышение

мотивации

родителей

(законных

представителей)

обучающихся к саморазвитию, самопознанию и самосовершенствованию по
вопросам профилактики суицидального поведения детей, употребления ими
психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения;
обучение родителей (законных представителей) детей современным
формам работы с детьми в семье по вопросам профилактики употребления
психоактивных веществ, жестокого обращения, распространения ВИЧ-

79

инфекции, суицидального поведения, а также способствующих созданию в
семье здоровой жизненной ситуации;
формирование

у

родителей

(законных

представителей)

детей

практических навыков по созданию в семье здоровой и безопасной среды для
ребенка.
4. Требования к обучению педагогических работников, работающих с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об
образовании) содержание дополнительной профессиональной программы
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Согласно Закону об

образовании

обучение

по

дополнительным

профессиональным программам может осуществляться как единовременно и
непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики,

применения

сетевых

форм,

в

порядке,

установленном

образовательной программой.
Рекомендуется организовать обучение по вопросам профилактики
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми
по программе продолжительностью не менее 72 часов для педагогических
работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, не менее 24 часа для родителей (законных представителей) детей.
В содержание программы обучения педагогических работников,
работающих с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также
родителей

(законных

представителей)

обучающихся

по

вопросам
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профилактики

суицидального

поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми рекомендуется включить изучение тем по следующим
направлениям:
опыт организации работы с детьми и семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, а также профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми в
Российской Федерации и за рубежом;
нормативное правовое регулирование в сфере защиты прав и
интересов детей, профилактики суицидального поведения, употребления
психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми;
использование
организации

работы

современных
по

образовательных

профилактике

технологий

суицидального

при

поведения

обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми;
современные методы и формы работы с детьми и семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
научно-методические

основы

профилактики

суицидального

поведения, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми в образовательной организации и
семье;
причины, закономерности и последствия проявления различных форм
аддиктивного поведения у несовершеннолетних;
планирование и прогнозирование результативности работы по
профилактике суицидального поведения, употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми в
образовательной организации и семье;

81

выявление

и

диагностика

аддиктивного

поведения

несовершеннолетних.
Освоение образовательной программы педагогическими работниками,
работающими с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации по
вопросам

профилактики

суицидального

поведения,

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми должно обеспечить:
знание основных норм законодательства Российской Федерации и
международных актов, ратифицированных Российской Федерацией, в сфере
защиты

прав

правонарушений

и

интересов

детей,

профилактики

несовершеннолетних,

безнадзорности

употребления

и

психоактивных

веществ, распространения ВИЧ-инфекции;
знание современных форм и методов работы с детьми и семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
знание

теоретико-методологических

основ

профилактики

аддиктивного поведения несовершеннолетних, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации;
умение

анализировать

социально-экономические,

правовые,

педагогические, психологические и иные причины различных форм
аддиктивного поведения несовершеннолетних, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации;
умение планировать и корректировать работу, в том числе с детьми и
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по профилактике
суицидального

поведения,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми;
умение проводить оценку эффективности работы по профилактике
суицидального

поведения,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми;
умение определять несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, склонных к проявлению различных форм
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аддиктивного

поведения, в том числе суицидального

поведения

и

потребления психоактивных веществ, а также детей, ставших жертвами
жестокого обращения с ними;
умение

прогнозировать

последствия

проявления

аддиктивного

поведения обучающихся, в том числе оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и принимать эффективные меры по его предупреждению;
умение проводить педагогический консалтинг по вопросам защиты
прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, потребления наркотических и психоактивных веществ,
распространения ВИЧ-инфекции и суицидального поведения;
умение применять современные образовательные технологии, методы
и формы работы в повседневной педагогической практике в работе с детьми
и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по вопросам
профилактики суицидального поведения, употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми;
умение применять в повседневной педагогической практике средства
социально-педагогического

и

психологического

воздействия

на

межличностные и межгрупповые отношения, а также осуществлять
профилактические воспитательные воздействия на несовершеннолетних,
склонных к проявлению аддиктивного поведения;
умение взаимодействовать с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства,
территориальными органами внутренних дел и здравоохранения, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав, центрами психологомедико-педагогического

сопровождения,

а

также

всеми

участниками

образовательного процесса по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми, в том
числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Освоение

образовательной

программы

родителями

(законными

представителями) обучающихся по вопросам профилактики суицидального
поведения, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми должно обеспечить:
знание основных норм законодательства Российской Федерации и
международных актов, ратифицированных Российской Федерацией, в сфере
защиты

прав

и

правонарушений

интересов

детей,

профилактики

несовершеннолетних,

безнадзорности

употребления

и

психоактивных

веществ, распространения ВИЧ-инфекции;
знание

причин,

закономерностей

и

последствий

проявления

различных форм аддиктивного поведения у несовершеннолетних;
умение использовать воспитательный потенциал семьи в вопросах
профилактики суицидального поведения, употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции;
умение

проводить

мероприятия

первичной

профилактики

аддиктивного поведения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
умение взаимодействовать и сотрудничать с педагогическими и
иными работниками, работающими с детьми и семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, по вопросам профилактики суицидального
поведения, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции и жестокого обращения с детьми.
В соответствии с Законом об образовании освоение образовательных
программ завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой
организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

самостоятельно.
5. Заключение
Настоящие

рекомендации

являются

основой

для

разработки

региональных и муниципальных программ:
повышения квалификации педагогических работников, работающих с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по вопросам
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профилактики

суицидального

поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми;
обучения родителей по вопросам профилактики суицидального
поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных

веществ,

распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми.
При

разработке

региональных

и

муниципальных

программ

повышения квалификации педагогических работников, работающих с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по вопросам
профилактики

суицидального

поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми, а также программ обучения родителей по вопросам
профилактики

суицидального

поведения

обучающихся,

употребления

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения

с

детьми

рекомендуем

также

использовать

сайтов www.netzavisimosti.ru и www.vgrupperiska.ru.

материалы
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Приложение 2
Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних:
Московская городская межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (за исключением: гражданскоправовых

споров,

жилищных

вопросов,

вопросов,

находящихся

на

рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов государственной
власти):

Почтовый

адрес:

125032,

ул.

Тверская,

д.13.

Сайт: http://www.mkdn.mos.ru. E-mail: moskva.kdn@jandex.ru.
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович заместитель

Мэра

Москвы

в

Правительстве

Москвы

по

вопросам

социального развития.
Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович, т/ф
(495) 633-65-77.
Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

городе

Москве:

Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес:119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49. Тел. (495) 957-05-85 (в
рабочее

время).

Факс:

(495)

957-05-99.

E-mail: info@ombudsman.mos.ru.
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности
среди

несовершеннолетних

«Дети

улиц»

(консультирование,

информирование несовершеннолетних): т/ф 8-499-978-35-42.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению: 051
(круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их
родителям Департамента социальной защиты населения города Москвы: 8499- 975-27-50.
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Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию
экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-40.
Горячая линия Департамента социальной защиты населения
города Москвы по решению проблем беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних: 8- 499-201-06-50 (в рабочее время).
Горячая линия Департамента социальной защиты населения
города Москвы по вопросам оказания социально-психологической помощи
детям и семьям мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8499-201-59-47 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования города
Москвы: (495) 624-60-01 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики
города Москвы: 8-499-722-07-26 (9:00-21:00).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу
Москве: (495) 316-86-55 (круглосуточно).

