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1. Защита прав ребенка
Декларация тысячелетия Организации
Объединенных Наций
Принята резолюцией 55/2 Генеральной
Ассамблеи от 8 сентября 2000 года

VI. Защита уязвимых
26. Мы приложим все усилия к тому, чтобы детям, а также
всему гражданскому населению, которое испытывает
наибольшие страдания в результате стихийных бедствий,
геноцида, вооруженных конфликтов и других чрезвычайных
гуманитарных ситуаций, предоставлялась всяческая помощь
и защита с целью их скорейшего возвращения к нормальной
жизни.

1. Защита прав ребенка
1919 г. - Комитет детского благополучия
беспризорные дети, рабство, детский труд,
торговля детьми, проституция
несовершеннолетних
1923 г. - Международный союз спасения детей
Декларация прав ребенка - основные условия,
которым должно следовать общество, чтобы
обеспечить соответствующую защиту детей
1924 г., г. Женева, пятая сессия Лиги Наций,
принятие Декларации

1. Защита прав ребенка
Принципы международно-правовой защиты детей 1924 г.:
• возможность нормального развития, как материального, так и
духовного
• голодный ребенок должен быть накормлен
• больному ребенку должен быть предоставлен уход
• порочные дети должны быть исправлены
• сиротам и беспризорным детям должно быть дано укрытие и все
необходимое для их существования
• ребенок должен быть первым, кто получит помощь при бедствии
• возможность зарабатывать средства на существование
• защита от всех форм эксплуатации
• воспитание осознание того, что его лучшие качества будут
использованы на благо следующего поколения
Впервые: забота о детях и их защита не являются больше
исключительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной
страны - все человечество должно заботиться о благополучии детей

1. Защита прав ребенка
До ООН:
• Конвенция о рабстве 1926 г.
• Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и
детьми 1921 г.
• Конвенция МОТ №5 о минимальном возрасте
приема детей на работу в промышленности
• Конвенция МОТ №7 о минимальном возрасте
найма детей на работу на море
• Конвенция МОТ №10 о минимальном возрасте
найма детей на работу в сельском хозяйстве
• Конвенция МОТ №103 об охране материнства
• Конвенция МОТ №112 о минимальном возрасте
найма детей на работу в качестве рыбаков

1. Защита прав ребенка
Ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1989 г.:
ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия ранее

• Социальная комиссия и Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ)
• Международная организация труда (МОТ)
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
• Организация Объединенных Наций по вопросам
науки, культуры и образования (ЮНЕСКО)

1. Защита прав ребенка
Принципы (Декларация прав ребенка 1959 г.):
• ребенок должен обладать всеми правами,
изложенными в данной Декларации
• ребенок с момента своего рождения должен
иметь право на имя и гражданство
• ребенок должен иметь право на здоровый рост
и развитие
• ребенок должен иметь право на необходимое
питание, жилище, отдых и медицинское
обслуживание
• ребенок имеет право на образование
• обязанность общества осуществлять особую
заботу о детях, неполноценных в физическом,
психическом или социальном отношении

1. Защита прав ребенка
1979 г. – Международный год ребенка
1989 г. – Конвенция о правах ребенка:
• ребенок является самостоятельным субъектом
и ввиду его физической и умственной незрелости
нуждается в особой заботе и правовой защите
• ребенок как человеческое существо требует
уважения его индивидуальности, достоинства и
неприкосновенности личной жизни
• семья является лучшей средой воспитания
ребенка
• государство должно поддерживать семью, а не
подменять ее в выполнении функций

1. Защита прав ребенка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституция РФ
Семейный кодекс РФ
Уголовный кодекс РФ
Кодекс об административных правонарушениях
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»

1. Защита прав ребенка
Глава 11 (ст. 54-60) Семейного Кодекса:
• право жить и воспитываться в семье
• право на общение с родителями и
родственниками
• право на защиту
• право на имя, отчество и фамилию
• право выражать свое мнение
• право на имя, отчество и фамилию
• имущественные права, включая права
собственника

1. Защита прав ребенка
п. 3 ст. 56 СК РФ: обязанность всех должностных
лиц или граждан, которым стало известно о
нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или
здоровью, сообщить об этом органу опеки и
попечительства по месту фактического
нахождения ребенка
Проблема: отсутствие санкции
Всего лишь как закрепление должного поведения
в интересах защиты прав и интересов детей и
общества

1. Защита прав ребенка
п. 31 - Декларация, План действий "Мир,
пригодный для жизни детей" принятые на
Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по положению детей
(Нью-Йорк, 8 - 10 мая 2002 г.)
Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г.
– институт Уполномоченного по правам
ребенка

1. Защита прав ребенка
Уполномоченный по правам ребенка:
• запрос и получение сведений, документов и
материалов от органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и
должностных лиц
• беспрепятственное посещение органов и
организаций
• проверка деятельности органов и организаций
• направление заключения с рекомендациями по
восстановлению прав и интересов
• привлечение научных и иных организаций,
ученых и специалистов для экспертных и научноаналитических работ

1. Защита прав ребенка
Право ребенка выражать свое мнение
Ст. 29 Конституции РФ
Ст. 57 Семейного кодекса РФ:
Ребенок вправе выражать свое мнение при
решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть
заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства
То есть мнение родителей должно быть
скорректировано с учетом мнения ребенка

1. Защита прав ребенка
Без согласия ребенка, достигшего 10 лет, невозможно:
• изменение фамилии и имени ребенка (ст. 59 СК РФ)
• восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ)
• усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ)
• изменение фамилии, имени и отчества ребенка при
усыновлении (ст. 134 СК РФ)
• запись усыновителей в качестве родителей
усыновленного ребенка (ст. 136 СК РФ)
• изменение фамилии, отчества и имени ребенка при
отмене усыновления (ст. 143 СК РФ)
• устройство ребенка под опеку и попечительство (ст. 145
СК РФ)

1. Защита прав ребенка
Право ребенка на выражение мнения ограничивается,
нарушается, а высказанное мнение часто искажается
или получает неправильное толкование:
• судьи (как правило, женщины) отрицательно
относятся к участию ребенка в судебном процессе
• недостаток устоявшейся судебной практики
• пассивность тех, кто должен быть более всего
заинтересован в выяснении истинного мнения ребенка
(родителей)

1. Защита прав ребенка
Насильственные действия в отношении
несовершеннолетних
• Физическое Н. – действия, причиняющие
вред здоровью или физические страдания:
побои, ограничение свободы и т.п.
• Сексуальное Н. – любые развратные
действия, склонение к половому контакту,
изнасилование
• Психологическое или эмоциональное Н. –
унижения, оскорбления, угрозы, социальная
изоляция, шантаж и т.д.

1. Защита прав ребенка
Ответственность за преступления против здоровья и
жизни несовершеннолетних
* любое противоправное действие по отношению к
малолетнему лицу (ребенку до 14 лет) - это отягчающее
обстоятельство, увеличивающее срок наказания за любое
преступление
* ст. 116 УК РФ - побои
* ст. 117 УК РФ - истязание несовершеннолетнего
(систематическое причинение ему физических или
психических страданий, побоев, не приносящих вреда
здоровью)
* ст. 125 УК РФ - оставление в опасности малолетнего
лица
* ст. 6.1.1 КоАП РФ - побои

1. Защита прав ребенка
КоАП
Статья 6.1.1. Побои (введена 03.07.2016 №326-ФЗ)
Нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую
боль, но не повлекших последствий, указанных в ст.115
УК РФ, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, - …
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую
утрату общей трудоспособности

1. Защита прав ребенка
УК
Статья 116. Побои (в ред. от 03.07.2016 №323-ФЗ)
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий,
указанных в ст. 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно из
хулиганских побуждений, либо по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы –
Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье
понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители,
а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим
деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие
с ним общее хозяйство.

1. Защита прав ребенка
Ответственность за преступления против
здоровья и жизни несовершеннолетних
* сексуальное насилие над детьми изнасилование, развратные действия
(демонстрация гениталий, порнографической
литературы, непристойные прикосновения и
т.д.)
* ст. 151 УК РФ - принуждение к
антиобщественным действиям – склонение к
употреблению наркотиков и алкоголя,
бродяжничеству, проституции,
попрошайничеству

1. Защита прав ребенка
Психологическое насилие – УК РФ не
предусмотрена ответственность
Ст. 110 УК РФ - ответственность за доведение до
самоубийства
Угрозы, жестокое обращение, систематическое
унижение человеческого достоинства
потерпевшего - криминогенные факторы
Наказание - только в случае развития
трагических событий (попытка или факт
самоубийства)

1. Защита прав ребенка
Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и девочек 2011 г. (2014 г.)
Ст. 33 Психологическое насилие - намеренное поведение,
приводящее к серьезному ущербу психологической
целостности лица в результате принуждения или угроз
(уголовная ответственность).
Ст. 34 Преследования - намеренное поведение в виде
неоднократного угрожающего поведения, направленного
на другое лицо, которое вызывает у нее или него страх за
свою безопасность (уголовная ответственность).
Ст. 35 Физическое насилие - намеренное поведение, в
виде совершения актов физического насилия в отношении
другого лица (уголовная ответственность).

1. Защита прав ребенка
Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и девочек 2011 г. (2014 г.)
Ст. 36 Сексуальное насилие, включая изнасилование в
формах намеренного поведения:
a) совершение, без согласия, вагинального, анального или
орального проникновения сексуального характера в тело
другого лица с использованием любой части тела или
предмета;
b) совершение иных актов сексуального характера с
лицом без согласия;
c) принуждение другого лица совершать акт сексуального
характера, без согласия, с третьим лицом.
Применяется также к актам, совершенным в отношении
бывших или нынешних супругов или партнеров.

1. Защита прав ребенка
Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и девочек 2011 г. (2014 г.)
Ст. 40 Сексуальные домогательства - любая форма нежелательного
вербального, невербального или физического поведения сексуального
характера с целью или последствиями нанесения ущерба достоинству
человека, в частности, путем создания угрожающих, враждебных,
унижающих достоинство, оскорбительных и агрессивных условий
(уголовная ответственность).
Ст. 41 Помощь или подстрекательство и попытка (ст. 33, 34, 35, 36, 37,
38.a и 39) – преступление
Ст. 42 Неприемлемые оправдания преступлений, включая
преступления, совершенные во имя так называемой "чести" - культура,
обычаи, религия, традиции или т. наз. «честь» не должны
рассматривались как оправдание подобных актов. Это охватывает, в
частности, утверждения о том, что жертва нарушила культурные,
религиозные, социальные или традиционные нормы или обычаи
соответствующего поведения.

1. Защита прав ребенка
Что делать, если ребенок подвергся насилию?
• насилие в семье – обращение в органы опеки либо
в комиссию по делам несовершеннолетних
• насилие по вине посторонних лиц – обращение в
дежурную часть полиции
• взять направление на прохождение медицинской
экспертизы, подтверждающей факт насилия
• нельзя купать ребенка до проведения экспертизы,
стоит сохранить все вещи, на которых могли
остаться следы произошедшего
• опрос ребенка сотрудниками правоохранительных
органов - только в присутствии родителей, опекунов
или психологов

1. Защита прав ребенка
Уполномоченные органы:
•комиссия по делам
несовершеннолетних
•органы опеки и попечительства
•уполномоченный по правам ребенка
•прокуратура
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