Правовая помощь детям

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

20 НОЯБРЯ- ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Дети – это маленькие волшебники, способные преобразить наше существование и
наполнить его всеми цветами радуги. Многие родители с уверенностью
утверждают, что именно с появлением ребенка их жизнь кардинально меняется. И
кому, как не им, мы должны посвящать лучшие праздники в мире. Так, ежегодно
отмечается Всемирный день прав ребенка, 20 ноября, посвященный принятию
очень важного документа – Конвенции о правах ребенка. Генеральная Ассамблея
ООН в 1954 году рекомендовала всем странам праздновать Всемирный день детей,
как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященный деятельности,
направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. ООН предложила
правительствам стран выбрать любой день для празднования дней. Но была
выбрана дата 20 ноября: именно в этот день в 1959 году ассамблея приняла
Декларацию прав ребёнка, ставшую основополагающим документом в решении
вопросов о правах детей, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка, которая
увязывает права ребёнка с правами и обязанностями родителей и других лиц,
несущих ответственность за жизнь, развитие и защиту детей. Теперь, по закону, 20
ноября – Всемирный день ребёнка. Цель празднования Всемирного дня ребёнка –
обратить внимание на актуальные проблемы современного детства, призвать
руководства, общественные организации и каждого человека к деятельности,
направленной на обеспечение нормальных условий для умственного и физического
развития
детей
во
всём
мире.
И именно благодаря данному празднику во всем мире стали решаться глобальные
вопросы, связанные с жизнью ребенка. Создаются организации, следящие за
семьями.В сфере здравоохранения добились больших результатов: спасают детей,
которые ранее считались неизлечимыми. В плане общественной политики дети
сейчас не боятся высказать свое мнение и самостоятельно принять важное
решение. В течение всего года, но особенно 20 ноября, во Всемирный день
ребенкапо всей планете теперь проводится большая работа для малышей. На базе
Организации Объединенных Наций основан Детский фонд, деятельность которого

связана со здоровьем крох. Даже беременным женщинам оказывается помощь, ведь
уже в утробе будущей мамы так важно сохранить здоровье ребенка.
Совет родителям!
Предлагаем устроить для деток волшебство и ежегодно делать для них что-то
особенное. Украсить дом воздушными шарами, испечь торт или пироги и провести
вечер в кругу семьи. Главное ведь не дорогие подарки и стихи собственного
сочинения, а внимание, любовь и забота. Любой праздник для ребенка будет
краше, если он проведен рядом с близкими и родными. Постарайтесь в этот день
наполнить ваш дом теплом и уютом, пригласить бабушек и дедушек, родных и
близких, накрыть стол и постоянно находиться рядом с ребенком. Именно от
такого торжества у него останутся самые яркие и приятные воспоминания.
Основные права ребенка и способы их защиты
Перечень нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних и защиты прав и интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – дети-сироты) в Чувашской Республике
Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республики
20 ноября в Госкомимуществе Чувашии в рамках Дня правовой помощи детям
проводится «горячая линия» по вопросам предоставления земельных участков
многодетным семьям
В Чувашии открыты консультационные пункты правовой помощи детям-сиротам
План мероприятий по проведению в Чувашской Республике Всероссийского Дня
правовой помощи детям
Методические рекомендации по проведению Международного дня толерантности в
образовательных организациях
Методические рекомендации по проведению «Дня правовой помощи детям» 20
ноября 2015 года
Республиканская акция «Дети и семья»
Полезные ссылки

Нормативно-правовые и законодательные документы РФ и ЧР
по защите прав и достоинства ребенка
Законодательство
Международные документы:
-Декларация прав ребенка (1959)
-Конвенция ООН о правах ребенка (1989)
-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990)
Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня:
-Конституция РФ;
-Семейный кодекс РФ (01.03.1996)( ст. 54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,68,69,121,122);

-Гражданский кодекс РФ;
- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63- ФЗ с. 156;
•
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"
•
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан 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 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
•
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
•
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
•
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
•
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
•
Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года"
•
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей»
•
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О
применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов»
•
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей»
•
Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне видов
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей»
•
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
•
Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации»
•
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 926 «Об утверждении
Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
получением образования ребенком (детьми) расходов»
•
Постановление Правительства РФ от 12 мая 2003 г. « 273 "Об утверждении Правил
подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации"
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№273-ФЗ


-Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы от 1 июня 2012 года № 761»

-Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2006 г. № 272 «О
правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

-Распоряжение правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. №
1618-р «Концепция государственной семейной политики в российской федерации на
период до 2025 года»

-Закон ЧР от 24.11.2004. №48 «О социальной поддержке детей в Чувашской
Республике»
Перечисленная законодательная база указывает на то, что права относятся ко
всем сферам деятельности, в том числе и к образовательной, и распространяются на
всех участников педагогического процесса: детей, родителей, педагогов.
В настоящее время возросло количество семей, испытывающих серьезные
затруднения при адаптации к нестабильным условиям социальной среды. Все больше
семей оказывается на грани перехода из категории неблагополучных в категорию семей
группы «риска». Под «здоровой семьей» подразумевается семья, не подверженная
деструктивному психическому, психологическому и социальному влиянию и способная
воспроизводить здоровое поколение. Ее отличительными признаками, по определению
Всемирной организации здравоохранения, являются:
 Наличие обоих родителей, состоящих в зарегистрированном браке, детей,
воспитывающихся на основе преемственности поколений;
 Духовно- нравственное благополучие;
 Медицинское благополучие;
 Социально- бытовое благополучие;
 Материальное благополучие;
 Отсутствие хронических (неразрешимых) семейных конфликтов;
 Удовлетворенность браком, отношениями в нем;
 Единый подход к воспитанию детей со стороны родителей, бабушек и дедушек;
 Здоровый семейный образ жизни.
Специалисты в области охраны прав детства отошли от понятия «ребенок из
неблагополучной семьи» и используют термин «ребенок из семьи, находящейся в
социально опасном положении». В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
дается определение:
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;
семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними;

Анализ причин, способствующих формированию социального сиротства и детей
группы «риска» выявил следующие факторы:
Факторы
Экономическое неблагополучие семьи.

Социально–демографический (неполная,
многодетная, семья с повторным браком и
сводными детьми).
Социально-психологические
проблемы
(связаны с эмоционально-конфликтными
отношениями между супругами, родителями
и детьми).

Рекомендации
Социальная поддержка через оказание
гуманитарной помощи. Организация скорой
социальной помощи (благотворительной).
Создание
специальных
групп
кратковременного пребывания на базе ДОУ.
Оказание педагогической поддержки семьи
специалистами ДОУ.
Создание
системы
социальнопсихологической службы и социальной
поддержки семьи (не зависимо от статуса для
решения возникающих проблем). Создание
системы семейного отдыха и досуга,
проведение совместных групповых занятий
детей с родителями.
Создание детско-родительских клубов,
оказание консультативной помощи.

Педагогическая
несостоятельность
родителей (выраженная беспомощность как
воспитателя)
Медико-социальные
проблемы
(дети
Сотрудничество
с
учреждениями
инвалиды, хроническое заболевание у здравоохранения по оказанию конкретной
родителей,
нарушение
психического помощи,
предоставление
возможности
состояния родителей).
пребывания ребенка в реабилитационном
центре без потери связи с семьей.
Асоциальная
личность
родителей
Своевременное изолирование ребенка из
(алкоголизм, тунеядство, антисанитария, семьи через обращение в отдел охраны прав
безалаберность
в
быту,
грубость, детства.
жестокость).
Родители уклоняются от воспитания
Создавать условия по профилактике и
детей, большую часть времени заняты на эффективным мерам с целью поддержки
работе, в силу экономических проблем, в семьи в трудной жизненной ситуации.
состоянии депрессии, потеря интереса к
ребенку.
Раннее
материнство,
низкий
Организация клуба «Молодая семья».
материальный статус молодой семьи.
Низкий нравственный и культурный
Создание эффективной воспитательной
уровень подрастающего поколения
работы по повышению нравственной
культуры.
Нахождение родителей в лечебных
Сотрудничество с отделом по охране прав
учреждениях и местах лишения свободы.
детства.
Межведомственные барьеры (из-за них
Объедение усилий разных социальных
очень часто семья остается один на один со институтов по межведомственному подходу
своими проблемами).
в решении данной проблемы

Критерии постановки на учет семей, находящихся в социально опасном
положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети
Критерий

Основания (примерный перечень)

1. Уклонение родителей или законных
представителей от обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних:
не
обеспечивают
обучение
несовершеннолетних в образовательных
организациях;
не заботятся о состоянии здоровья
несовершеннолетних: своевременно не
обеспечивают лечение ребенка во время
болезни,
профилактический
осмотр
ребенка узкими специалистами; не
обеспечивают ежедневным питанием,
одеждой и обувью в соответствии с
возрастом и сезоном

характеристика
образовательной
организации;
заключение, утвержденное руководителем
органа
или
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенных проверок жалоб,
заявлений или других сообщений;
информация/справка/заключение
медицинской организации;
акт обследования жилищно-бытовых условий

2. Жестокое обращение с детьми
родителей или законных представителей:
осуществляют психическое насилие над
детьми
(оскорбление
и
унижение
достоинства ребенка, преднамеренная
физическая или социальная изоляция,
угроза в адрес ребенка);
подвергают физическому насилию детей
(побои, истязания, нанесение телесных
повреждений ребенку, которые могут
привести к серьезным нарушениям
физического или психического здоровья);
покушаются
на
половую
неприкосновенность несовершеннолетних
(понуждение ребенка к
действиям
сексуального характера)

приговор, определение или постановление
суда;
заключение, утвержденное руководителем
органа
или
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенных проверок жалоб,
заявлений или других сообщений;
заявление
от
несовершеннолетнего;
информация органа опеки и попечительства;
характеристика/представление
образовательной организации;
информация/справка/заключение
медицинской организации;
акт/справка участников целевых рейдов и
операций

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251)
3. Вовлечение несовершеннолетних в приговор, определение или постановление
занятия
бродяжничеством
и
(или) суда;
попрошайничеством
заключение, утвержденное руководителем
органа
или
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенных проверок жалоб,
заявлений или других сообщений;
заявление несовершеннолетнего
4.

Злоупотребление

алкогольными справка из наркологического диспансера;

напитками и психоактивными веществами приговор, определение или постановление
суда;
заключение, утвержденное руководителем
органа
или
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенных проверок жалоб,
заявлений или других сообщений;
представление органов внутренних дел;
заявление несовершеннолетнего
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251)
5.
Отсутствие
постоянного
места акт
обследования
жилищно-бытовых
жительства
(жилья)
семьи
либо условий;
проживание в антисанитарных условиях
заключение, утвержденное руководителем
органа
или
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенных проверок жалоб,
заявлений или других сообщений
В случае причинения вреда жизни и здоровью ребенка в ДОУ действующее
законодательство РФ Гражданским кодексом РФ (Гражданский кодекс РФ, далее - ГК РФ)
предусматривает возможность привлечения причастных к несчастному случаю лиц к
таким видам юридической ответственности, как:
имущественная ответственность — предусмотрена ГК РФ, носит
компенсационный характер в форме выплаты потерпевшим лицам денежных
средств;
• административная ответственность — предусмотрена Кодексом РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ) за нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, техническим
средствам, мебели, эксплуатации зданий и помещений, организации питания, санитарных
правил и гигиенических нормативов, как правило, в форме штрафа, налагаемого
уполномоченными государственными органами (ст. 6.3—6.7 КоАП РФ);
• уголовная ответственность — предусмотрена Уголовным кодексом РФ (УК РФ)
за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание
или отравление либо смерть человека (ст. 236 УК РФ); причинение смерти, тяжкого или
сред ней тяжести вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения профессиональных обязанностей (ст. 109 и 118 УК РФ); халатность,
повлекшую существенное нарушение прав и законных интересов или смерть человека (ст.
293 УК РФ);
• дисциплинарная ответственность работников за неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей в виде замечания, выговора и увольнения —
предусмотрена Трудовым кодексом РФ (ст. 81 и 192 ТК РФ);
• материальная ответственность работников в виде обязанности возместить
работодателю прямой действительный ущерб — предусмотрена Трудовым кодексом РФ
(ст. 238 ТК РФ).

Порядок и процедура привлечения к каждому из перечисленных видов
юридического лица юридической ответственности имеют свои особенности. Например,
само учреждение как организация может быть привлечено только к имущественной и/или
административной ответственности.

Cпециальные службы для детей и родителей Чувашской Республики
Номера
Время
№п/п Наименование учреждения
телефонов работы
Республиканское
государственное
образовательное
учреждение
«Центр
психолого-педагогической (8352)
9.001.
реабилитации и коррекции» Министерства образования и 43-02-24
17.00
молодежной политики Чувашской Республики
МОУ для детей, нуждающихся в психолого- (8352)
педагогической и медико-социальной помощи «Центр 63-37-17,
8.002.
психолого-педагогической реабилитации и коррекции 63-27-14,
18.00
«Семья» г. Чебоксары
51-29-50
МОУ для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр (8352)
8.003.
психолого-медико-социального
сопровождения 62-24-37
17.00
«Содружество» г. Чебоксары
5.

МОУ
«Центр
психолого-педагогической 8(83533)
реабилитации и коррекции» г. Канаш
2-39-34

8.0017.00

