Правовые консультации

Как защитить права ребенка?
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Какие гарантии предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
Основу социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, составляет Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В соответствии с данным нормативным
актом установлены дополнительные гарантии таких прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как право на образование, право на
медицинское обслуживание, право на имущество и жилое помещение, право на
труд.
В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее – СК РФ) защита прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения
их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей
недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей,
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том
числе взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни и здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.
Согласно ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат
передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой
возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью,
передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, всех типов (статья 155.1).
Как реализовать свое право на судебную защиту?
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» за защитой своих прав дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные представители, опекуны
(попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в
установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации.
Кроме того, в качестве одной из социальных гарантий указано на то, что
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
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Согласно п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд и третейский суд.
В соответствии со ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) процессуальная дееспособность, т.е. способность
самостоятельно обращаться за защитой своих прав и законных интересов в
судебном порядке принадлежит гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет.
Права и законные интересы несовершеннолетних детей, не достигших возраста
14 лет, защищают в процессе их законные представители – родители, усыновители,
опекуны, попечители и иные лица, кому это право предоставлено законом.
В соответствии с п. 2 ст. 31 ГК РФ опекуны и попечители выступают в защиту
прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в
судах, без специального полномочия.
При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо
от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть
привлечен орган опеки и попечительства (ст. 78 СК РФ).
По ряду категорий дел, в частности, в делах об усыновлении детей, лишении
их родителей родительских прав, восстановлении в родительских правах, об
ограничении родительских прав или отмене ограничения в родительских правах, в
соответствии с действующим законодательством является обязательным участие
прокурора.
Защита имущественных прав
Какие действия необходимо предпринять приемному родителю для
защиты имущественных прав детей?
Приемные родители являются законными представителями, а именно,
опекунами (попечителями) детей, оставшихся без попечения родителей
(ст. 153 СК РФ), переданных на воспитание в приемную семью, представляющую
собой одну из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей (ст. 123 СК РФ и ст. 14 Федерального закона от 24.04. 2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»). В связи с чем на них возлагаются обязанности по
защите прав детей, в том числе имущественных прав.
Выбор действий, которые необходимо предпринять приемному родителю по
защите прав переданных ему на воспитание детей, зависит от характера (вида)
права:
1. Право на содержание
При передаче ребенка на воспитание в приемную семью у него есть, в
частности, право на причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия и другие
выплаты (ст. 148 СК РФ). Следовательно, если соответствующие выплаты ребенку
еще не производятся, то приемный родитель должен предпринять меры,
направленные на получение указанных выплат.
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Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на
содержание, воспитание и образование детей (ст. 60 СК РФ).
2. Право собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением
В случае наличия у ребенка права собственности на жилое помещение данное
право сохраняется за ним при передаче его на воспитание в семью приемного
родителя (ст. 148 СК РФ). Также в указанном случае подлежит сохранению право на
пользование жилым помещением, имеющимся у несовершеннолетнего ребенка.
При этом жилые помещения, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по
заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения
органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые
помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия
родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения
родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно
несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны
(попечители), приемные родители или иные законные представители
несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого
помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Договоры
передачи
жилых
помещений
в
собственность
несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям
их законных представителей с предварительного разрешения органов опеки и
попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные
договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются
самостоятельно с согласия их законных представителей и органов опеки и
попечительства (ст. 2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации).
Следует иметь в виду, что в случае отсутствия у несовершеннолетнего права
собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением
приемный родитель должен предпринять меры для постановки своего подопечного
на учет с целью предоставления ему в последующем жилого помещения в порядке и
на условиях, установленных ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
3. Право собственности на иное имущество
В соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на
доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке
наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства
ребенка.
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Если у ребенка при передаче его в приемную семью имеется в собственности
иное имущество, то данное имущество в соответствии со ст. 18 Федерального закона
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» подлежит передаче приемному
родителю ответственным хранителем в трехдневный срок со дня возникновения у
опекуна (попечителя) его прав и обязанностей по описи, совершенной органом
опеки и попечительства.
В том случае, если в его состав входит имущество, нуждающееся в
управлении, то оно передается в доверительное управление на основании
соответствующего договора, заключаемого органом опеки и попечительства и
доверительным управляющим (ст. 38 ГК РФ, ст. 23 Федерального закона от
24.04.2004 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
Если перечисленные или иные имущественные права ребенка нарушаются, то
их защита осуществляется в судебном порядке путем подачи соответствующего
иска
по
правилам,
установленным
гражданским
процессуальным
законодательством.
Обязательно ли подавать иск в суд на получение алиментов? Как это
сделать?
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних
детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Таким образом, если у детей, оставшихся без попечения родителей, имеется в
живых хотя бы один из родителей, то необходимо предпринять меры по взысканию
с него алиментов в судебном порядке. Если родителей у несовершеннолетнего
ребенка нет, но имеются другие родственники, совершеннолетние братья и сестры
подопечного, его бабушки и дедушки, то в соответствии с главой 15 СК РФ
необходимо предпринять меры по взысканию алиментов с них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов между несовершеннолетним
и лицом, обязанным к выплате алиментов, законный представитель подопечного
обязан обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.
Алименты на несовершеннолетнего ребенка могут быть взысканы с его
родителей как на основании искового заявления, так и на основании судебного
приказа. Алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка подлежат взысканию с
иных членов семьи только в исковом порядке, т.к. размер алиментов в данном
случае определяется в твердой денежной сумме. В каждом отдельном случае суд,
исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя
алиментов и других заслуживающих внимание интересов сторон, определяет
данную твердую денежную сумму, подлежащую уплате ежемесячно (ст. 98 СК РФ)
и кратную величине (или доли от величины) прожиточного минимума для
соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в
соответствующем субъекте Российской Федерации (ст. 117 СК РФ).
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Исковое заявление подается в суд по месту жительства плательщика. Вместе с
тем для дел по взысканию алиментов установлена ст. 29 ГПК РФ альтернативная
подсудность, в соответствии с которой исковое заявление может быть подано в суд
по месту жительства получателя алиментов. При этом следует иметь в виду, что
дела о взыскании алиментов, в том числе о выдаче судебного приказа, отнесены к
подведомственности мировых судей (ст. 23 ГПК РФ).
Имеет ли право подопечный ребенок вступать в наследство умерших
родителей, лишенных родительских прав?
Согласно п. 4 ст. 71 СК РФ ребенок, родители которого (один из них) лишены
родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право
пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права,
основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе
право на получение наследства.
Таким образом, если вступление в наследство не влечет неблагоприятных
имущественных последствий для несовершеннолетнего (например, возложение на
него дополнительной ответственности по долгам наследодателя и т.п.), то в случае
смерти родителя, лишенного родительских прав, законный представитель
подопечного должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с
заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство не
позднее шести месяцев с момента смерти наследодателя (ст. 1153-1154 ГК РФ).
Если же принятие наследства может привести к умалению имущества подопечного,
то следует отказаться от принятия наследства, также обратившись с
соответствующим заявлением к нотариусу, получив предварительно разрешение
органа опеки и попечительства на отказ от наследства (ст. 37 ГК РФ).
Что должен делать приемный родитель при получении ребенком
наследства?
В соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на
доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке
наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства
ребенка.
Таким образом, при получении ребенком наследства приемный родитель
обязан предпринять меры, направленные на сохранение наследственного имущества
как любого другого имущества подопечного. В том случае, если в его состав входит
имущество, нуждающееся в управлении, то оно передается в доверительное
управление на основании соответствующего договора, заключаемого органом опеки
и попечительства и доверительным управляющим (ст. 38 ГК РФ, ст. 23
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
В том случае, если в состав наследственного имущества входят права на
объекты недвижимости, то данные права должны быть зарегистрированы в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
от
21.07.1997
№
122-ФЗ
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«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
на основании выданного нотариусом на имя несовершеннолетнего ребенка
свидетельства о праве на наследство.
Какими жилищными льготами
воспитанники приемных детей?

пользуются

подопечные

дети

и

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке,
установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации,
однократно
предоставляются
благоустроенные
жилые
помещения
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений (ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»).
Жилые помещения предоставляются по достижении возраста 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Не допускается замена данной формы иными формами (способами) решения
жилищной проблемы граждан указанной категории, например, предоставлением им
субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, предоставлением
жилого помещения в безвозмездное пользование или по договору социального
найма.
В качестве жилых помещений специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут использоваться
только индивидуальные жилые дома и квартиры. Включение в специализированный
жилищный фонд комнат в коммунальной квартире законодательством не
допускается.
Жилые помещения должны отвечать установленным для них требованиям.
Согласно части 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее – ЖК РФ) жилым помещением признается изолированное помещение,
которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным
требованиям законодательства). Жилые помещения должны находиться в
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населенных пунктах с развитой инфраструктурой, по возможности это должны быть
новые жилые помещения, которые в полной мере будут отвечать требованиям
благоустроенности.
Какие действия надо предпринять, чтобы ребёнок был признан
нуждающимся в получении жилья по достижении 18 лет?
В соответствии с п. 3.1 письма Минобрнауки России от 08.10.2012
№ ИР-864/07 «О направлении рекомендаций» (вместе с Рекомендациями по
организации работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) по договору найма специализированного
жилого помещения жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляются следующим категориям граждан:
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признаются
нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору найма
специализированного жилого помещения, если они:
1) не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых
помещений по договору социального найма либо собственниками жилого
помещения, или
2) являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, но их
проживание в ранее занимаемом жилом помещении признается невозможным.
Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список должно
осуществляться на основании:
– заявления законных представителей несовершеннолетних (попечителей,
руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей). В случае несвоевременной подачи заявления законными
представителями детей уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (далее – субъект РФ), ответственный за формирование
списка, самостоятельно принимает меры по включению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в список;
– заявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
объявленных полностью дееспособными (эмансипированными), а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае если
указанные лица не были включены в список соответственно до приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения ими
возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение
жилыми помещениями до 1 января 2013 г.
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Документы, представляемые в орган исполнительной власти субъекта РФ,
формирующий список, вместе с заявлением должны быть определены законом
субъекта РФ в виде примерного перечня. В такой перечень рекомендуется включать
документы, необходимые для определения нуждаемости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в предоставлении специализированного жилого
помещения: выявления имеющегося жилого помещения и установления
возможности или невозможности проживания в этом жилом помещении.
Орган исполнительной власти субъекта РФ, формирующий список, обязан
оказывать содействие законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в истребовании и получении соответствующих документов.
Орган опеки и попечительства субъекта РФ включает гражданина,
относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее также – гражданин), в список после проведения проверки представленных
документов и наличия установленных Федеральным законом № 159-ФЗ и
законодательством субъекта РФ оснований (обстоятельств).
Предоставление жилого помещения должно осуществляться по норме
предоставления жилого помещения, применяемой для договоров социального
найма. Норма предоставления – это минимальный размер площади жилого
помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого
помещения,
предоставляемого
по
договору
социального
найма
(часть 2 статьи 50 ЖК РФ). Норма предоставления по общему правилу
устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в
соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми
помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других
факторов.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается сроком
на пять лет. Этот срок не может быть сокращен.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть
заключен на новый срок только один раз. При заключении договора найма
специализированного жилого помещения срок действия нового договора, как и
первоначального, составляет 5 лет и не подлежит сокращению.
По какому месту жительства – прежнего проживания или у приемного
родителя – ребенку может быть предоставлено жилье?
Место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
должно определяться по месту жительства их законных представителей, а если
ребенок помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – в соответствующей организации. Исключение составляет случай, когда
органом опеки и попечительства дано разрешение на раздельное проживание
попечителя и подопечного, достигшего возраста 16 лет (пункт 2 статьи 36 ГК РФ
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подпункт 9 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ
(ред. от 02.07.2013) «Об опеке и попечительстве».
Законные представители, назначенные несовершеннолетнему, оставшемуся
без попечения родителей, могут сменить место жительства, что повлечет изменение
и места жительства подопечного. Если подопечный ребенок проживает в жилом
помещении, принадлежащем ему на праве собственности, его место жительства
может измениться в случае продажи жилого помещения в связи с переездом с
учетом интересов ребенка на новое место жительства, а при проживании ребенка с
законным представителем в жилом помещении, используемом по договору
социального найма, не исключен обмен указанного жилого помещения с
соблюдением правил, предусмотренных частью 4 статьи 72 ЖК РФ.
При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не
приобретают самостоятельного права на жилое помещение опекуна (попечителя), за
исключением случая, когда подопечные признаются членами семьи опекуна
(попечителя), являющегося собственником жилого помещения. При отсутствии у
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого помещения на
праве собственности или пользования по договору социального найма они
признаются нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями на основании
абзаца первого пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Таким образом, место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по месту их устройства в семью или в организацию для
указанной категории граждан не всегда совпадает с местом нахождения жилого
помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя которого, либо
собственником которого является ребенок (а иногда может находиться даже в
другом субъекте РФ).
Как получить жилье спецфонда в другом муниципалитете? Какая норма
предоставления жилого помещения спецфонда?
Поскольку жилое помещение, принадлежащее ребенку на праве
собственности или праве пользования по договору социального найма, может
находиться в одном субъекте РФ, а место его жительства (определяемое по месту
жительства назначенного в установленном порядке законного представителя или
устройства в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) – в другом субъекте РФ, в законодательстве субъекта РФ должен быть
также установлен механизм взаимодействия между субъектами РФ по вопросам
выявления имеющихся у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений и проверки указанных помещений на предмет наличия обстоятельств,
предусмотренных в пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и
законодательстве субъекта РФ.
Сведения о состоянии жилого помещения и составе проживающих в нем
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граждан, в том числе акт обследования жилого помещения, решение
межведомственной комиссии о признании его непригодным для проживания
должны быть получены от органов субъекта РФ, на территории которого находится
жилое помещение. Признание проживания в таком жилом помещении невозможным
осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории
которого гражданин, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеет место жительства – в частности, у опекуна
(попечителя), в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Установление в законодательстве субъекта РФ минимального срока, в течение
которого дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны проживать на
территории субъекта РФ, в качестве условия реализации их права на предоставление
жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, этого субъекта РФ является
неправомерным.
Орган опеки и попечительства субъекта РФ включает гражданина,
относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в список после проведения проверки представленных документов и
наличия установленных Федеральным законом № 159-ФЗ и законодательством
субъекта РФ оснований.
Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в
зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании
уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам
социального найма, и других факторов:
«По договорам найма специализированных жилых помещений они
предоставляются … в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно
к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма» (п. 7 ст. 8
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Если у приемного ребенка осталось жилье по прежнему месту
жительства, кто должен отвечать за его сохранность – органы опеки и
попечительства или приемные родители?
Пунктом 2 Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и п. 2 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в ред. от
25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» на органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями,
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нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния этих жилых помещений.
Вместе с тем непосредственный контроль за использованием жилых
помещений, находящихся в собственности или пользовании (по договору
социального найма) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и за
распоряжением указанными жилыми помещениями (обеспечение сохранности) на
основании п. 3.3 письма Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07
«О направлении рекомендаций» (вместе с Рекомендациями по организации работы
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) возлагается на орган опеки и попечительства субъекта РФ.
Активная роль в обеспечении сохранности жилых помещений, нанимателями
или членами семьи нанимателя которых либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принадлежит
непосредственно законным представителям несовершеннолетних, выполняющим
свои обязанности под контролем органа опеки и попечительства субъекта РФ.
Орган опеки и попечительства субъекта РФ взаимодействует с
заинтересованными органами и организациями на территории субъекта РФ в рамках
установленной компетенции для выявления, предотвращения и устранения порчи и
разрушения жилых помещений, соблюдения требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических и экологических требований.
Контроль за сохранностью жилых помещений должен осуществляться:
– в отношении жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до совершеннолетия детей либо
приобретения ими дееспособности в полном объеме ранее этого возраста;
– в отношении жилых помещений, занимаемых по договору социального
найма, до момента возвращения в них детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончании попечительства либо, если проживание в жилом
помещении признано невозможным, до предоставления указанным лицам жилых
помещений по договорам найма специализированного жилого помещения.
Гражданство РФ
Что делать если нет подтверждающих документов, что
гражданин РФ?

ребенок –

Согласно ст. 12 Федерального закона «О гражданстве РФ» от 31.05.2002
ребенок имеет право отстаивать право иметь гражданство Российской Федерации
при условии, если:
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство
Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка);
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б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой
родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим,
или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой
родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на
территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без
гражданства;
г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на
территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или
лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории
Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители
или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.
В случае соблюдения одного из условий статьи 12 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации» родители ребенка или лицо, являющееся
официальным опекуном ребенка, должны обратиться в структурное подразделение
уполномоченного территориального органа Федеральной Миграционной службы по
месту жительства, месту жительства или рождения ребенка, месту нахождения
ребенка в соответствующем учреждении, а при отсутствии места жительства – по
месту фактического проживания заявителя (ребенка). Порядок подачи заявлений по
вопросам гражданства и перечень необходимых документов, соответствующих
конкретным основаниям приобретения установлен Положением о порядке
рассмотрения вопросов гражданства, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325.
Заявитель представляет документы, удостоверяющие личность и гражданство
обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка.
Для оформления гражданства ребенку в возрасте от 14 до 18 лет необходимо
предоставить в уполномоченные органы письменное согласие на приобретение
гражданства Российской Федерации.
Согласно п. 17 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325
заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, один из
родителей либо единственный родитель которого имеет гражданство Российской
Федерации, а также ребенка или недееспособного лица, над которым установлены
опека или попечительство, подается соответственно родителем ребенка, опекуном
или попечителем, имеющими гражданство Российской Федерации, в полномочный
орган по месту жительства заявителя либо по месту жительства ребенка.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или
недееспособного лица, находящегося на полном государственном попечении в
воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты
населения либо другом аналогичном учреждении Российской Федерации, подается
руководителем учреждения, в котором содержится ребенок или недееспособное
лицо.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка,
усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых является гражданином
Российской Федерации, а другой – иностранным гражданином, подается обоими

16

усыновителями.
Согласно п. 18 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325
вместе с заявлением родителей, одного из родителей или единственного родителя о
приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, проживающего на
территории Российской Федерации, представляются:
– свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его
наличии);
– документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Российской
Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка,
вид на жительство либо разрешение на временное проживание одного из родителей
или единственного родителя с указанием сведений о ребенке, выписка из домовой
книги или копия поквартирной карточки, копия финансового лицевого счета, копия
отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания).
При приобретении ребенком, проживающим на территории Российской
Федерации, гражданства Российской Федерации на основании части четвертой
статьи 25 Федерального закона к заявлению родителя, приобретающего гражданство
Российской Федерации, прилагается заявление другого родителя о приеме ребенка в
гражданство Российской Федерации. Такое заявление составляется в произвольной
форме. Подпись родителя на этом заявлении удостоверяется нотариальной записью.
Согласно п. 19 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325
вместе с заявлением родителей, одного из родителей или единственного родителя о
приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, проживающего за пределами
Российской Федерации, представляются:
– свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его
наличии);
– документ, удостоверяющий личность и гражданство другого родителя (при
приобретении гражданства на основании пункта «а» части шестой статьи 14, частей
второй и четвертой статьи 25 Федерального закона);
– документ, удостоверяющий статус лица без гражданства другого родителя
(при приобретении гражданства на основании пункта «а» части шестой статьи 14 и
части третьей статьи 25 Федерального закона);
– документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами Российской
Федерации.
Вместе с заявлением родителя, имеющего гражданство Российской
Федерации, представляется также письменное согласие другого родителя,
имеющего иное гражданство, на приобретение ребенком гражданства Российской
Федерации (при приеме в гражданство Российской Федерации на основании пункта
«а» части шестой статьи 14 Федерального закона). Такое согласие дается в
произвольной форме. Подпись родителя, давшего согласие, удостоверяется
нотариальной записью.
При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого
родителя представляется решение суда о признании этого родителя умершим или
безвестно отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или

17

свидетельство о смерти этого родителя, или заявление, составленное в произвольной
форме, об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения этого родителя, или
документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью.
При приобретении ребенком, проживающим за пределами Российской
Федерации, гражданства Российской Федерации на основании частей второй и
четвертой статьи 25 Федерального закона к заявлению родителя, приобретающего
гражданство Российской Федерации, прилагается заявление другого родителя о
приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление
составляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении
удостоверяется нотариальной записью.
Согласно п. 20 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325
вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или
недееспособного лица, над которыми установлены опека или попечительство,
представляются:
– свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица, а также
паспорт ребенка или недееспособного лица (при его наличии);
– документ, подтверждающий проживание ребенка или недееспособного лица
на территории Российской Федерации, либо документ, подтверждающий
проживание ребенка или недееспособного лица за пределами Российской
Федерации;
– свидетельство об установлении опеки или попечительства.
В отношении недееспособного лица также представляется решение суда о
признании лица недееспособным.
Согласно п. 21 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325
вместе с заявлением о приеме в гражданство ребенка, усыновленного
(удочеренного) супругами, один из которых является гражданином Российской
Федерации, а другой имеет иное гражданство, независимо от места жительства
ребенка представляются:
– свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его
наличии);
– свидетельство об усыновлении;
– документ, удостоверяющий личность и гражданство другого усыновителя.
Указанное заявление подписывается обоими усыновителями. В случае если
один из усыновителей не может присутствовать при подаче заявления в
полномочный орган, его подпись на заявлении должна быть удостоверена
нотариальной записью.
Обязанности законного представителя в отношении определения
правового статуса ребенка
Надо ли подавать исковое заявление о лишении родителей родительских
прав? В каких случаях? Кто и как может помочь в этом?
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В соответствии со ст. 69 СК РФ родители могут быть лишены родительских
прав только в случаях, если они:
– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из лечебного учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или аналогичных организаций;
– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
детей либо против жизни или здоровья супруга.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке с
обязательным участием в процессе органов опеки и попечительства, а также
прокурора.
Право на обращение в суд с соответствующим иском имеют:
– родители или лица, их заменяющие, к числу которых относятся опекуны и
попечители ребенка;
– прокурор;
– орган опеки и попечительства;
– иные органы и организации, на которые возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних (например, комиссии по делам несовершеннолетних,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
другие).
Если ребенок уже и так является оставшимся без попечения родителей и
передан на воспитание в другую семью (опекуну или попечителю), то обращаться с
иском о лишении родительских прав имеет смысл только в том случае, если
имеются
перечисленные
выше
основания
и
необходимо
оградить
несовершеннолетнего от общения с данным родителем, а также, если именно
лишение родительских прав сможет защитить права подопечного в сложившейся
ситуации.
Пенсии, пособия, выплаты алиментов
С кем остается материнский капитал, если мать лишена родительских
прав, кто может им распоряжаться?
В случае лишения родительских прав женщины, имеющей право на
дополнительные меры государственной поддержки (материнский капитал), ее право
прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия
гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства. После этого
он вправе распоряжаться материнским капиталом (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ).
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Однако если отец (усыновитель) является отчимом в отношении предыдущего
ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при
возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также
если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, признан после смерти матери
(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей, то право на материнский
капитал переходит к ребенку, не достигшему совершеннолетия, (детям в равных
долях) и (или) к совершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), обучающимся
по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением
организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не
дольше чем до достижения им возраста 23 лет (части 3, 4, 5 статьи 3 Федерального
закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ).
Замещающая семья не относится к малоимущей, имеет ли подопечный
ребенок право на льготное питание в школе?
Дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении, которое включает в себя, в том числе, бесплатное
питание или возмещение его полной стоимости (ст. 1 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ). Нормы, конкретизирующие право на льготное питание
данной категории школьников, установлены законами субъектов РФ.
При принятии в семью двухлетнего ребенка имеет ли мать право на
отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет по основному месту работы?
Женщина при принятии в семью двухлетнего ребенка имеет право на отпуск
по уходу за ним до трех лет, если является его усыновителем или опекуном
(ст. 256, 257 ТК РФ).
Могут ли расторгнуть трудовой договор в связи с сокращением штата
или численности работников с лицом, воспитывающим подопечного
(приемного) ребенок?
Женщину-опекуна ребенка в возрасте до трех лет, одинокую
женщину-опекуна (попечителя), воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати
лет, другое лицо, воспитывающие указанных детей без матери, родителя (иных
законных представителей ребенка), если он (она) является единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более
малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не
состоит в трудовых отношениях, нельзя уволить по инициативе работодателя в
связи с сокращением численности или штата работников (ст. 261, 263 ТК РФ).
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Обязаны ли родители-инвалиды, ограниченные в родительских правах
по состоянию здоровья, выплачивать алименты на содержание своих детей?
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК
РФ). Никаких исключений в отношении исполнения этой обязанности
родителями-инвалидами, ограниченными в родительских правах по состоянию
здоровья, закон не предусматривает. Вместе с тем размер взыскиваемых сумм может
быть уменьшен судом с учетом материального или семейного положения сторон и
иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ).
Как взыскать алименты с должника, место пребывания которого
неизвестно?
Если место пребывания плательщика алиментов неизвестно, то иск может
быть подан по последнему известному месту жительства плательщика
(ст. 119 ГПК РФ) или по месту жительства получателя алиментов (ст. 29 ГПК РФ).
При этом в исковом заявлении следует указать адрес плательщика по его
последнему известному месту жительства, т.к. согласно ст. 119 ГПК РФ при
неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела
после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места
жительства ответчика.
Кроме того, в соответствии со ст. 120 ГПК РФ при неизвестности места
пребывания ответчика по требованиям о взыскании алиментов судья обязан вынести
определение об объявлении розыска ответчика. Взыскание расходов на розыск
ответчика производится на основании заявления территориальных органов
исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности
судов и исполнению судебных актов и актов других органов путем выдачи
судебного приказа.
Также следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 65 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае отсутствия
сведений
о
местонахождении
должника,
его
имущества
судебный
пристав-исполнитель также вправе объявить розыск должника, его имущества.
Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по
последнему известному месту жительства или месту пребывания должника,
местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя.
Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на
территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном
международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных
государств.
Как индексируются алименты, взысканные в твердой денежной сумме?
В соответствии со ст. 117 СК РФ судебный пристав-исполнитель, а также
организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ о
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взыскании алиментов, производят индексацию алиментов, взыскиваемых по
решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально росту величины
прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы
населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по
месту жительства лица, получающего алименты, при отсутствии в соответствующем
субъекте Российской Федерации указанной величины производят эту индексацию
пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей
социально-демографической группы населения в целом по России.
Обязанности в отношении биологических родителей
Обязаны ли приемные родители участвовать в процессе по лишению
родительских прав биологических родителей ребенка?
Приемные родители являются законными представителями, а именно,
опекунами (попечителями) детей, оставшихся без попечения родителей
(ст. 153 СК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 31 ГК РФ, п. 1 ст. 52 ГПК РФ опекуны и попечители
выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми
лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.
Таким образом, представлять в судебном процессе о лишении родительских
прав права несовершеннолетнего ребенка обязан его приемный родитель (приемные
родители).
Имеют ли право родители, лишенные родительских прав, на общение с
детьми, воспитывающимися в замещающих семьях посторонних граждан?
Действующее российское законодательство не содержит такого понятия как
«замещающая семья». Если ребенок остается без попечения родителей, то он
передается на одну из форм семейного устройства детей на воспитание:
усыновление (удочерение), опеку (попечительство), в приемную семью или на
патронатное воспитание (если закон об этом принят в соответствующем субъекте
Российской Федерации). При невозможности быть устроенным на семейную форму
воспитания ребенок передается на воспитание в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 123 СК РФ).
Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, основанные на
факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских
прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Одним из прав (и одновременно обязанностью) родителя, основанным на
факте родства, является право воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ), которому
корреспондирует установленное в ст. 54 СК РФ право ребенка жить и
воспитываться в семье. При лишении родительских прав родители в первую очередь
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утрачивают право жить вместе со своими детьми и воспитывать их, право на
общение с ними.
Таким образом, даже при согласии на это законных представителей ребенка,
на воспитании у которых он находится, родители, лишенные родительских прав, не
имеют право на общение со своими детьми. В случае установления факта
нарушения данного запрета со стороны опекунов (попечителей) орган опеки и
попечительства может применить к таким законным представителям меры
ответственности вплоть до освобождения от исполнения обязанностей опекуна
(попечителя) (ст. 26, 29 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»).
Имеет ли право замещающий родитель (опекун, приемный родитель,
патронатный воспитатель) изменить фамилию приемного ребенка на свою?
Согласно ст. 59 СК РФ изменить фамилию ребенка в возрасте до 14 лет можно
лишь на фамилию другого родителя.
В действующем российском законодательстве термин «родители» имеет
единственное значение, под которым подразумевается биологические мать и отец
ребенка и (или) лица, сведения о которых внесены как о матери и об отце в актовую
запись о рождении ребенка (ст. 47 СК РФ).
Опекун, приемный родитель, патронатный воспитатель не могут называться
замещающими родителями, т.к. такое понятие как «замещающий родитель»
российскому законодательству не известно. Указанные лица являются законными
представителями ребенка в случае, если ребенок утратил родительское попечение и
ему был назначен органами опеки и попечительства опекун или попечитель
(ст. 121 СК РФ, ст. 31 ГК РФ, ст. 10 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»).
Правовой статус опекунов и попечителей (приемные родители и патронатные
воспитатели также являются опекунами и попечителями) прямо установлен
действующим законодательством, но он не тождественен правовому статусу
родителей, т.к. основан не на происхождении от них ребенка, т.е. на родстве, а
возникает из юридического акта уполномоченного органа – органа опеки и
попечительства. В содержание правового статуса опекунов (попечителей) не входит
право на изменение фамилии ребенка на их фамилию.
Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи
актов гражданского состояния (ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»).
Какие можно предпринять действия по выселению родителей, лишенных
родительских прав, из жилого помещения, закрепленного за детьми?
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских
прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования
жилым помещением (п. 4 ст. 71 СК РФ).
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В том случае, если за ребенком сохраняется право пользования жилым
помещением, в соответствии со ст. 91 ЖК РФ без предоставления другого жилого
помещения могут быть выселены из жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма, граждане, лишенные родительских прав, если совместное
проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены
родительских прав, признано судом невозможным.
Как разъяснено в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» по делам о
выселении из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без
предоставления им другого жилого помещения (часть 2 статьи 91 ЖК РФ)
необходимо иметь в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в
ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о невозможности совместного
проживания этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены
родительских прав.
С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных
родительских прав, могут обратиться органы опеки и попечительства, опекун
(попечитель) или приемный родитель ребенка, прокурор, а также родитель, не
лишенный родительских прав.
Образование детей
Как повлияет новый закон РФ об образовании (отсутствие 16 статьи) на
дальнейшее получение образования детьми-сиротами?
Частью 3 статьи 16 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» был
установлен особый порядок зачисления в образовательные учреждения, который
предусматривал, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей принимаются в имеющие государственную аккредитацию
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования для обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.
В новом Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» такой льготы для детей-сирот не предусмотрено. Вместе с
тем в ст. 71 нового закона, предусматривающей особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, указано, что
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется
особое право – право на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета если они обучаются на
указанных подготовительных отделениях впервые (ч. 7, 8 ст. 71), а в соответствии с
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ч. 9 этой же статьи указанные лица имеют преимущественное право зачисления в
образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях. Таким образом, дети-сироты имеют
право сначала бесплатно пройти обучение на подготовительном отделении, а потом
пользоваться правом преимущественного зачисления в вуз.
Имеет ли право ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения
родителей, на получение пособия при выпуске из профессионального
образовательного учреждения? Если да, то в каком размере?
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, являющиеся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, за исключением продолжающих
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам по очной форме за счет средств федерального бюджета,
обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались,
единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.
Указанным пособием, предоставляемым из средств федерального бюджета, все
перечисленные лица обеспечиваются однократно (абз. 1 п. 8 ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, за исключением продолжающих обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов,
обеспечиваются единовременным денежным пособием в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (абз. 2 п. 8 ст. 6
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
Конкретный размер пособия в этом случае определяется нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(например, постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 № 102
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Закон Ярославской области от 19.12.2008
№ 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»).
Имеет ли право на льготное поступление в Суворовское училище
ребенок, оставшийся без попечения родителей, усыновленный или взятый в
замещающую семью?
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Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются
правом внеконкурсного зачисления в Суворовские военные училища при условии
успешного прохождения вступительных испытаний (пп. «д» п. 15 III Раздела
приказа Министра обороны РФ от 16 мая 2012 г. № 1199 (в ред. приказа Министра
обороны РФ от 25.04.2013 № 318).
Однако законодательство предусматривает при усыновлении сохранение за
усыновленным ребенком только права на пенсию и пособия, полагающиеся ему в
связи со смертью родителей, которые ему полагались к моменту его усыновления
(ст. 138 Семейного кодекса РФ).
При этом подопечные имеют право на установленные для них
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации виды государственной поддержки (ст. 31 Федерального
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ). Опека или попечительство устанавливаются над
детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания
и образования, а также для защиты их прав и интересов, опека — над детьми, не
достигшими возраста четырнадцати лет, попечительство — над детьми в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 145 Семейного кодекса РФ).
Какие льготы имеет ребенок-сирота при обучении в учреждениях
профессионального образования?
Дети-сироты, лица из числа детей-сирот имеют право на обучение на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования
за счет средств соответствующего бюджета, если эти лица обучаются на указанных
подготовительных отделениях впервые. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у
них среднего общего образования в соответствии с порядком, определенным
Министерством образования и науки РФ (п. 1 ст. 6 Федеральный закон от 21.12.1996
№ 159-ФЗ).
Обучающимся
на
подготовительных
отделениях
федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования в очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках
государственного задания выплачивается стипендия (п. 1 ст. 6 Федерального закона
от 21.12.1996 № 159-ФЗ). Им обеспечивается получение второго среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих без взимания платы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ); предоставляется полное государственное обеспечение до завершения
обучения (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ). Полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке
при получении профессионального образования – это предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального образования или высшего образования по очной форме
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского
обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения (ст. 1 Федерального
закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ).
В период обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования или
высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися,
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении
среднего профессионального образования или высшего образования до окончания
обучения по указанным образовательным программам (п. 3 ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
Указанным лицам выплачивается также стипендия в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, сто процентов
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики наряду с полным государственным обеспечением в
случае обучения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской
Федерации
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам (п. 5 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ);
Важной льготой является бесплатный проезд на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, если
эти лица обучаются за счет средств федерального бюджета по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам. Порядок проезда
определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Как поступить ребенку-сироте в учреждения профобразования?
Детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот предоставляется
преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного
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прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
(ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации
право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право
на поступление в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут
воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего
профессионального образования соответственно на одно направление подготовки
(специальность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования указанные лица вправе поступать на конкурсной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица, относящиеся к категории детей-сирот, и лица из числа детей-сирот при
поступлении в высшие учебные заведения предоставляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Обеспечение летнего отдыха, здоровья
Должны ли выделяться бесплатные путевки в летние оздоровительные
лагеря для подопечных детей?
Да, должны. Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Как получить бесплатную высокотехнологичную помощь при лечении?
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий,
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники (ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).
До 1 января 2015 г. финансовое обеспечение высокотехнологичной
медицинской помощи осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе
средств, переданных в бюджеты территориальных фондов обязательного
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медицинского страхования, а также средств обязательного медицинского
страхования (ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).
Порядок направления граждан Российской Федерации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований был
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 28.12.2011 № 1689н.
Основанием для направления пациента в медицинскую организацию для
оказания ВМП является решение Комиссии органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания
ВМП (далее – Комиссия субъекта РФ). Проведение отбора пациентов и направление
их в Комиссию субъекта РФ осуществляется врачебными комиссиями медицинских
организаций, в которых проходят лечение и наблюдение пациенты по рекомендации
лечащего врача на основании выписки из медицинской документации пациента
(пункты 3, 4 указанного Порядка № 1689 н).

Информация подготовлена Российской
юстиции Российской Федерации

правовой

академией

Министерства
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Преамбула
Государства - участники настоящей Конвенции, считая, что в соответствии с
принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций,
признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов
общества является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле,
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе
свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и
улучшению условий жизни при большей свободе,
признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации
прав человека и в Международных пактах о правах человека провозгласила и
согласилась с тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них
правами и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, как
раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения,
национальное или социальное происхождение, имущественное положение,
рождение или иные обстоятельства,
напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации
прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,
убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной
среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть
предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла
полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,
признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,
считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной
жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства,
терпимости, свободы, равенства и солидарности,
принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была
предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во
Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и
политических правах (в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 10), а также
в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и
международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,
принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок,
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения",
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ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах,
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на
воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях,
Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
("Пекинские правила") и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,
признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно
трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,
учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей
каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,
признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий
жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах,
согласились о нижеследующем:
Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Статья 2
1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права,
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в
пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального, этнического или социального происхождения, имущественного
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных
опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения
защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса,
деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка,
законных опекунов или иных членов семьи.
Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются
они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребенка.
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2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и
заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и
обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него
ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие
законодательные и административные меры.
3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы,
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным
компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и
с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного
надзора.
Статья 4
Государства - участники принимают все необходимые законодательные,
административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей
Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав
государства - участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся
у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного
сотрудничества.
Статья 5
Государства - участники уважают ответственность, права и обязанности
родителей и, в соответствующих случаях, членов расширенной семьи или общины,
как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по
закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить
ребенком в осуществление им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это
в соответствии с развивающимися способностями ребенка.
Статья 6
1. Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое
право на жизнь.
2. Государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени
выживание и здоровое развитие ребенка.
Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения
имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это
возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.
2. Государства - участники обеспечивают осуществление этих прав в
соответствии с их национальным законодательством и выполнение их обязательств
согласно соответствующим международным документам в этой области, в
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частности в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.
Статья 8
1. Государства - участники обязуются уважать право ребенка на сохранение
своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как
предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства.
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей
индивидуальности, государства - участники обеспечивают ему необходимую
помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности.
Статья 9
1. Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со
своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с
применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в
наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в
том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с
ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и
необходимо принять решение относительно места проживания ребенка.
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в
разбирательстве и излагать свои точки зрения.
3. Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается с
одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные
отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда
это противоречит наилучшим интересам ребенка.
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения,
принятого государством - участником, например, при аресте, тюремном
заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, наступившую по
любой причине во время нахождения данного лица в ведении государства) одного
или обоих родителей или ребенка, такое государство - участник предоставляет
родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе
необходимую информацию в отношении местонахождения отсутствующего члена
(членов) семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба
благосостоянию ребенка. Государства - участники в дальнейшем обеспечивают,
чтобы представление такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным
последствиям для соответствующего лица (лиц).
Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств - участников по пункту 1 статьи
9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство - участник или выезд
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из него с целью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к
неблагоприятным последствиям для заявителей и членов из семьи.
2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет
право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств,
личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в
соответствии с обязательством государств - участников по пункту 2 статьи 9
государства - участники уважают право ребенка и его родителей покидать любую
страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении
права покидать любую страну действуют только такие ограничения, какие
установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности,
общественного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или
прав и свобод других лиц и совместимы с признанными в настоящей Конвенции
другими правами.
Статья 11
1. Государства - участники принимают меры для борьбы с незаконным
перемещением и невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства - участники содействуют заключению
двусторонних или многосторонних соглашений или присоединению к действующим
соглашениям.
Статья 12
1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать
свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам,
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.
2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства,
затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или
соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами
национального законодательства.
Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает
свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо
от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений
искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям,
однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые
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предусмотрены законом и которые необходимы:
a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка
(ordre public), или здоровья, или нравственности населения.
Статья 14
1. Государства - участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и
религии.
2. Государства - участники уважают права и обязанности родителей и в
соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в
осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися
способностями ребенка.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только
таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья
населения или защиты основных прав и свобод других лиц.
Статья 15
1. Государства - участники признают право ребенка на свободу ассоциации и
свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо
ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre
public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц.
Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного
вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного
посягательства на его честь и репутацию.
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
посягательства.
Статья 17
Государства - участники признают важную роль средств массовой информации
и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из
различных национальных и международных источников, особенно к таким
информации и материалам, которые направлены на содействие социальному,
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духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и
психическому развитию ребенка. С этой целью государства - участники:
a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях и в духе
статьи 29;
b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и
распространения такой информации и материалов из различных культурных,
национальных и международных источников;
c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания
языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств
или коренному населению;
e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от
информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения
статей 13 и 18.
Статья 18
1. Государства - участники предпринимают все возможные усилия к тому,
чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих
родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих
случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и
развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной
заботы.
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в
настоящей Конвенции, государства - участники оказывают родителям и законным
опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по
воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.
3. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения
того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться
предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми.
Статья 19
1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные,
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка
от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные
процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления
необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для
осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на
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рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями
жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае
необходимости, для возбуждения судебной процедуры.
Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного
окружения или который в его собственных наилучших интересах не может
оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством.
2. Государства - участники в соответствии со своими национальными законами
обеспечивают замену ухода за таким ребенком.
3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, "кафала"
по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в
соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов
замены необходимо должным образом учитывать желательность преемственности
воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную
принадлежность и родной язык.
Статья 21
Государства - участники, которые признали и/или разрешают существование
системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка
учитывались в первостепенном порядке, и они:
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только
компетентными властями, которые определяют в соответствии с применимыми
законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и достоверной
информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относительно
родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется,
заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе
такой консультации, которая может быть необходимой;
b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в
качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть
передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его
воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в
стране происхождения ребенка является невозможным;
c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране
применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении
усыновления внутри страны;
d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае
усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению
неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицам;
e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи
путем заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или
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соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в
другой стране осуществлялось компетентными властями или органами.
Статья 22
1. Государства - участники принимают необходимые меры, с тем чтобы
обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся
беженцем в соответствии с применимым международным или внутренним правом и
процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или
любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании
применимыми правами, изложенными в настоящей Конвенции и других
международных документах по правам человека или гуманитарных документов,
участниками которых являются указанные государства.
2. С этой целью государства - участники оказывают в случае, когда они считают
это необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и
других
компетентных
межправительственных
организаций
или
неправительственных
организаций,
сотрудничающих
с
Организацией
Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску
родителей или других членов семьи любого ребенка - беженца, с тем чтобы
получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех
случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому
ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому ребенку, по какойлибо причине постоянно или временно лишенному своего семейного окружения, как
это предусмотрено в настоящей Конвенции.
Статья 23
1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или
физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в
себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую
заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов
имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о
которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению
его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом
финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке,
и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к
услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского
обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и
доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному,
по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития
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его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.
4. Государства - участники способствуют в духе международного
сотрудничества
обмену
соответствующей
информацией
в
области
профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и
функционального лечения неполноценных детей, включая распространение
информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной
подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам
- участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой
области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям
развивающихся стран.
Статья 24
1. Государства - участники признают право ребенка на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней
и восстановления здоровья. Государства - участники стремятся обеспечить, чтобы
ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы
здравоохранения.
2. Государства - участники добиваются полного осуществления данного права
и, в частности, принимают необходимые меры для:
a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны
здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной
медико-санитарной помощи;
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медикосанитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии
и предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой
воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой
и послеродовой периоды;
e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и
детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене,
санитарии среды обитания ребенка и предупреждения несчастных случаев, а также
их доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний;
f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической
медицинской помощи и планирования размера семьи.
3. Государства - участники принимают любые эффективные и необходимые
меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на
здоровье детей.
4. Государства - участники обязуются поощрять международное
сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного
осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое
внимания должно уделяться потребностям развивающихся стран.
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Статья 25
Государства - участники признают право ребенка, помещенного
компетентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или
физического, либо психического лечения, на периодическую оценку лечения,
предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о
ребенке.
Статья 26
1. Государства - участники признают за каждым ребенком право пользоваться
благами социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают
необходимые меры для достижения полного осуществления этого права в
соответствии с их национальным законодательством.
2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся
ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание
ребенка, а также любых соображений, связанных с получением благ ребенком от его
имени.
Статья 27
1. Государства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и
социального развития ребенка.
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
3. Государства - участники в соответствии с национальными условиями и в
пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи
родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и,
в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают
программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
4. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими
финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства - участника, так и
из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за
ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства - участники
способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению
таких соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей.
Статья 28
1. Государства - участники признают право ребенка на образование, и с целью
постепенного достижения осуществления этого права на основе равных
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возможностей они, в частности:
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают
такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в
случае необходимости финансовой помощи;
c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе
способностей каждого с помощью всех необходимых средств;
d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования
и профессиональной подготовки для всех детей;
e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению
числа учащихся, покинувших школу.
2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения
того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов,
отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в соответствии с
настоящей Конвенцией.
3. Государства - участники поощряют и развивают международное
сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облегчения
доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В этой
связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 29
1. Государства - участники соглашаются в том, что образование ребенка должно
быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей
ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности,
языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок
проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его
собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе
понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между
всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также
лицами из числа коренного населения;
e) воспитание уважения к окружающей природе.
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как
ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и
руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в
пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы образование,
даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам,
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которые могут быть установлены государством.
Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые
меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к
таким меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве
совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой,
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным
языком.
Статья 31
1. Государства - участники признают право ребенка на отдых и досуг, право
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его
возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.
2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее
участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению
соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой
деятельности, досуга и отдыха.
Статья 32
1. Государства - участники признают право ребенка на защиту от
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им
образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию.
2. Государства - участники принимают законодательные, административные и
социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить
осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими
положениями других международных документов, государства - участники, в
частности:
a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема
на работу;
b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и
условиях труда;
c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для
обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.
Статья 33
Государства - участники принимают все необходимые меры, включая
законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области
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образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в
соответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в
противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.
Статья 34
Государства - участники обязуются защищать ребенка от всех форм
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства участники, в частности, принимают на национальном двустороннем и
многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной
деятельности;
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой
незаконной сексуальной практике;
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и
порнографических материалах.
Статья 35
Государства - участники принимают на национальном, двустороннем и
многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения
детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме.
Статья 36
Государства - участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации,
наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.
Статья 37
Государства - участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни
смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее
возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами
моложе 18 лет;
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным
образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются
согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как
можно более короткого соответствующего периода времени;
c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и
уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его
возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от
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взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого
делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем
переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ
к правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать
законность лишения его свободы перед судом или другим компетентным,
независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие
ими решения в отношении любого такого процессуального действия.
Статья 38
1. Государства - участники обязуются уважать нормы международного
гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и
имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение.
2. Государства - участники принимают все возможные меры для обеспечения
того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия
в военных действиях.
3. Государства - участники воздерживаются от призыва любого лица, не
достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке
из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18
лет, государства - участники стремятся отдавать предпочтение лицам более
старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву,
связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов,
государства - участники обязуются принимать все возможные меры с целью
обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за
ними.
Статья 39
Государства - участники принимают все необходимые меры для того, чтобы
содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения,
эксплуатации и злоупотребления, пыток или любых других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или
вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны
осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и
достоинство ребенка.
Статья 40
1. Государства - участники признают право каждого ребенка, который, как
считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается
виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у
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ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам
человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и
желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в
обществе.
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения
международных документов, государства - участники, в частности, обеспечивают,
чтобы:
a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не
обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или
бездействия, которые не были запрещены национальным или международным
правом во время их совершения;
b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное
законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере
следующие гарантии:
i презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана
согласно закону;
ii незамедлительное и непосредственное информирование его об
обвинениях против него и, в случае необходимости, через
его родителей или законных опекунов и получение правовой и
другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении
своей защиты;
iii безотлагательное принятие решения по рассматриваемому
вопросу компетентным, независимым и беспристрастным
органом или судебным органом в ходе справедливого
слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката
или другого соответствующего лица и, если это не считается
противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с
учетом его возраста или положения его родителей или
законных опекунов;
iv свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или
признанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения
либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и
обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и
изучения их показаний;
v если считается, что ребенок нарушил уголовное
законодательство, повторное рассмотрение вышестоящим
компетентным, независимым и беспристрастным органом или
судебным органом согласно закону соответствующего решения
и любых принятых в этой связи мер;
vi бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает
используемого языка или не говорит на нем;
vii полное уважение его личной жизни на всех стадиях
разбирательства.
3. Государства - участники стремятся содействовать установлению законов,
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процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям,
которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или
признаются виновными в его нарушении, и в частности:
a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются
неспособными нарушить уголовное законодательство;
b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с
такими детьми без использования судебного разбирательства при условии полного
соблюдения прав человека и правовых гарантий.
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об
опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока,
воспитание, программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы
ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с
ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению
и характеру преступления.
Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в
большей степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:
a) в законе государства - участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного
государства.
Часть II
Статья 42
Государства - участники обязуются, используя надлежащие и действенные
средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции как
взрослых, так и детей.
Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами - участниками
в выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией,
учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции,
предусматриваемые ниже.
Поправка к пункту 2 статьи 43 Конвенции, в соответствии с которой количество
членов Комитета по правам ребенка увеличено до восемнадцати человек,
Российской Федерацией принята (Постановление Правительства РФ от 13.02.98 N
180).
2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными
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качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей
Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами - участниками из числа
своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание
справедливому географическому распределению, а также главным правовым
системам.
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в
список лиц, выдвинутых государствами - участниками. Каждое государство участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.
4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем через шесть
месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии - один раз
в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам участникам с письмом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух
месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список
всех выдвинутых таким образом лиц с указанием государств - участников, которые
выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам - участникам
настоящей Конвенции.
5. Выборы проводятся на совещаниях государств - участников, созываемых
Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций. На этих совещаниях, на которых две трети государств - участников
составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые
получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов
присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств участников.
6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть
переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий
пяти членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода;
немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определяются по
жребию Председателем совещания.
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если
он или она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности
члена Комитета, государство - участник, выдвинувшее данного члена Комитета,
назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии
одобрения Комитетом.
8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте,
определенном Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно.
Продолжительность сессии Комитета определяется и при необходимости
пересматривается на совещании государств - участников настоящей Конвенции при
условии одобрения Генеральной Ассамблеей.
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет
необходимый персонал и материальные средства для эффективного осуществления
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Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией.
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией,
получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств
Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых
Генеральной Ассамблеей.
Статья 44
1. Государства - участники обязуются представлять Комитету через
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых
ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе,
достигнутом в осуществлении этих прав:
a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для
соответствующего государства - участника;
b) впоследствии через каждые пять лет.
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей,
указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень
выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также содержат
достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание
действия Конвенции в данной стране.
3. Государству - участнику, представившему Комитету всесторонний
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах,
представляемых в соответствии с пунктом 1 "b" настоящей статьи, ранее
изложенную основную информацию.
4. Комитет может запрашивать у государств - участников дополнительную
информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции.
5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются
Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета.
6. Государства - участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в
своих собственных странах.
Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять
международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:
a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных
Наций и другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть
представленными при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений
настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Комитет может
предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации
Объединенных Наций и другим компетентным органам, когда он считает это
целесообразным, представить заключение экспертов относительно осуществления
Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствующих
полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям,
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Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим органам Организации
Объединенных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в
областях, входящих в сферу их деятельности;
b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в
специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций
и другие компетентные органы любые доклады государств - участников, в которых
содержится просьба о технической консультации или помощи или указывается на
потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые
имеются, относительно таких просьб или указаний;
c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить
Генеральному секретарю провести от ее имени исследования по отдельным
вопросам, касающимся прав ребенка;
d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера,
основанные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45
настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации общего характера
препровождаются любому заинтересованному государству - участнику и
сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств - участников,
если таковые имеются.
Часть III
Статья 46
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.
Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или
присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной
грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на
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тридцатый день после сдачи таким государством на хранение его ратификационной
грамоты или документа о присоединении.
Статья 50
1. Любое государство - участник может предложить поправку и представить ее
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь затем препровождает предложенную поправку государствам - участникам
с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции государств участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним
голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по
крайней мере одна треть государств - участников выскажется за такую
конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой
Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством
государств - участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой
конференции, представляется Генеральной Ассамблее на утверждение.
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в
силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций и принятия ее большинством в две трети государств - участников.
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
государств - участников, которые ее приняли, а для других государств - участников
остаются обязательными положения настоящей Конвенции и любые
предшествующие поправки, которые ими приняты.
Статья 51
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент
ратификации или присоединения.
2. Оговорка, несовместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не
допускается.
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего
уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций, который затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление
вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем.
Статья 52
Любое государство - участник может денонсировать настоящую Конвенцию
путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после
получения уведомления Генеральным секретарем.
Статья 53

50

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается
депозитарием настоящей Конвенции.
Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители,
должным образом на то уполномоченные своими соответствующими
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.
***
Конвенция одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., подписана от имени СССР 26
января 1990 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. Ратификационная грамота
сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 16 августа 1990 г.
Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.

