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Глава первая 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

дной из тенденций развития семьи является то, что семья 
стремительно идёт от многодетности, среднедетности к 
малодетности. Рождаемость резко упала. В некоторых областях 
России смертность превысила рождаемость. Сейчас у нас 
преобладает однодетная семья. Однодетность нередко негативно 

влияет на характер ребёнка, его личностные качества, в целом, на детско-
родительские отношения, особенно тогда, когда в семье есть дедушки и бабушки. 

Следующей тенденцией является процесс личностной автономии семьи. 
От 50 до 70 % молодых супругов хотят жить отдельно от родителей, что влечёт 
за собой и положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, молодая 
семья раньше приобретает самостоятельность, ответственность, легче проходит 
процесс адаптации молодых супругов друг к другу. Но с другой стороны, молодая 
семья лишается зачастую систематической помощи родителей, которая им 
необходима, особенно в период рождения ребёнка. Нарушается в этом случае и 
постоянное общение с дедушкой и бабушкой, которое очень благотворно для 
внуков. Отсутствие таких контактов нарушает преемственность поколений, когда 
дети не знают даже своих близких предков. В этом случае появляются и 
заброшенные одинокие старики. В связи с ростом личностной автономии семья, 
вероятно и дальше будет развиваться в этом направлении. И тут задача школы 
заключается в том, чтобы смягчить негативные следствия этого процесса. 

Для развития современной семьи характерен рост разводов. Развод 
перестал быть страшным. Общественное мнение стало воспринимать развод как 
явление нормальное и даже благотворное в некоторых ситуациях. В семье 
наблюдаются существенные перемены. Сегодня появились совершенно новые 
типы семьи. Если в социалистическом обществе на основе профессиональной 
деятельности выделялось три социальных типа семей: рабочих, колхозников и 
интеллигенции, то в новых условиях можно выделить семью миллионера, семью 
бизнесмена, уличного торговца, семью безработного и т.д. Эти семьи наряду с 
традиционными семейными проблемами, порождают новые проблемы 
психологического и социокультурного плана, такие как ребёнок и заработок, 

О 
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ребёнок и секс, ребёнок и духовное его развитие и др. При этом члены таких 
семей не только не знают, как их решать, но зачастую и не видят их. Например, 
семья уличных торговцев. Родителей нет дома целыми днями, дети 
предоставлены самим себе. 

Дефицит родительского внимания компенсируется деньгами, вещами. 
Воспитательный потенциал такой семьи невелик. Интересна в воспитательном 
плане и семья безработного, в которой родители, теряя возможность содержать 
семью, теряют авторитет у детей. У ребёнка разрушается чувство безопасности, 
которое ему необходимо для нормального роста и развития. В семье воцаряется 
неуверенность, напряжённость, страх за детей и семью в целом. 

XX веке, наряду с семьями, состоящими из супругов с детьми и без детей, 
получили распространение и ряд нетрадиционных моделей семьи. 
Альтернативой полных семей являются неполные семьи с одни родителем. 
Неполная семья – результат овдовения или развода. Процент разводов по 
отношению к бракам все время растёт. Эта тенденция подтверждает новые 
особенности семейной жизни – наличие детей все в меньшей степени служит 
препятствием для развода. Все больше детей остаётся без одного из родителей. 
Материнская семья исходно внебрачна. Внебрачные рождения растут более 
быстро, чем брачные. Наибольшее и увеличившееся распространение 
материнская семья получила среди 15-19-летних подростков и женщин после 35 
лет. 

В последнеё время широкое распространение получили семьи, 
альтернативные браку. Это прежде всего внебрачное сожительство, когда 
супруги, живя вместе и ведя общее хозяйство, не регистрируют свой брак или 
регистрируют его, когда может или уже появился ребёнок. Сожительство – это 
удел молодых. Его пик приходится на вторую половину третьего десятилетия 
жизни индивида. В последующем идёт снижение удельного веса таких 
отношений. Либерализация общественного мнения по отношению к 
сожительству обуславливает взгляд на него как на нормальное явление и не даёт 
оснований говорить об уменьшении их количества в будущем. 

Хочется отметить ещё одну своеобразную форму брака – это так 
называемый Годвин-брак, предполагающий раздельное проживание супругов. У. 
Годвин утверждал, что совместное проживание супругов есть зло, 
препятствующее самостоятельному развитию супругов вследствие 
несовершенства людей и различия их склонностей и потребностей. «Брачный 
сепаратизм», как известно, это попытка разрешить напряжение, возникшее 
между мужем и женой путём их временного разъезда. Кроме того, чем выше 
уровень цивилизационно-культурного развития общества, тем полнеё индивид 
такого социума сознает себя как индивидуальность. Тем насущнеё его 
потребность в обособлении. Созвучная тенденция прослеживается и в семье. 

С появлением «новых русских» широкое распространение получила ещё 
одна модель альтернативной семьи, которой сербский юрист М. Босанац дал 
название «семья-конкубинат», означающее возможность мужчины жить в 
официальном браке и при этом иметь параллельный союз с другой женщиной, 
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имеющей от него внебрачного ребёнка или, сохранив неформальную связь с 
первой женой, юридически оформить брак с бывшей конкубиной. 

При этом он выполняет обязанности мужа, отца по отношению к той и 
другой семье. Зачастую женщины знают о существовании друг друга и не 
возражают против этого. 

В семье наблюдается активный процесс эгалитаризации и демократизации 
внутрисемейных отношений. В эгалитарной семье отношения между супругами, 
родителями и детьми чаще, хотя и не всегда строятся на основе партнёрства, 
признания за каждым членом семьи, в том числе и за ребёнком, не только 
обязанностей, но и права на автономию, инициативу и свободу. В современной 
семье супруги предъявляют друг к другу более серьёзные требования в 
морально-психологическом плане по сравнению с традиционной семьёй. И мужу 
и жене необходимы понимание, уважение, внимание, забота, поддержка, 
терпимость в отношениях друг к другу, что связано с необходимостью 
удовлетворения эмоциональных потребностей личности. Семья становится 
биархатной, такой семьёй, в основе которой лежит справедливое равенство 
двоих. Женская эмансипация в большой степени способствовала тому, что 
справедливое равенство в семье между супругами становится непременным 
условием благополучия и счастья семьи. Идёт перераспределение власти в семье. 
Демократизация супружеских отношений быстрее осуществляется в молодых 
семьях, где супругам менеё 40 лет. В семьях с большим семейным стажем чаще 
всего отношения между супругами остаются патриархальными. Сложнеё и 
труднеё идёт процесс демократизации между поколениями. Ещё многие 
родители придерживаются авторитарных методов воспитания, используют 
приказания, категорические требования, запрещения без особых разъяснений, 
физические наказания. 

В настоящее время, как утверждает известный российский социолог 
С.И.Голод, можно говорить о том, что семья в своём развитии выходит на стадию 
супружества. Понять это можно так: норма семейной жизни меняется – родители 
в такой семье отказываются полностью подчинять собственные интересы 
интересам детей. Основные семейные ценности формируются во 
взаимодействиях мужа и жены и лишь впоследствии становятся естественной 
базой для межпоколенных отношений «родители-дети». 

Муж и жена, безусловно, всегда составляли основу семьи и были 
супругами. Но это был либо союз экономический, либо репродуктивный, либо 
воспитательный, но не союз-супружество. Супружество же – это личностное 
взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и 
поддерживаемое имманентными ему ценностями. Принципы, лежащие в основе 
супружества, реализуются в результате социальных сдвигов, сопровождавшихся 
индивидуализацией мужчин (расширение избирательности, рост внутренней 
ответственности и автономии от социальных общностей) и распространением 
этих качеств на женщин, что, конечно же, было бы невозможным без их 
экономической и гражданской эмансипации. 

Семья-содружество способствует индивидуальному развитию, которое 
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осуществляется через раскрытие индивидуального своеобразия каждого из 
супругов. В такой семье отношения между супругами определяются не родством 
(как в патриархальной семье) и не рождением детей (как в детоцентристском 
типе), а свойством. В границах одного семейного типа возникают богатые и 
разнообразные отношения между полами и поколениями, создаются широкие 
возможности для самореализации каждого индивида. 

Характерным признаком постсовременной семьи, как в России, так и за 
рубежом, является автономия супругов. Чем выше уровень цивилизационно-
культурного развития общества, чем ярче член такого социума сознает себя как 
индивидуальность, тем, в принципе, насущнеё его потребность в обособлении. 
Созвучная тенденция, без сомнения, прослеживается и в семье. Здесь, в 
частности, автономность выражается в том, что интересы каждого из супругов 
шире семейных и круг значимого общения для каждого из них выходит за рамки 
супружества. Их эмоциональные устремления регулируются не столько 
обычаями, традициями и внешними предписаниями, сколько индивидуальными 
представлениями, эстетическим идеалом и нравственными ценностями. 

Ребёнок в постсовременной семье осознает, что его обязанности (и 
ответственность) по отношению к родителям состоят не столько в регулярной 
помощи в домашнем хозяйстве или в успешной учёбе, сколько в том, чтобы 
полнеё использовать возможности, предоставляемые ему для развития и 
реализации своих способностей и таланта. В свою очередь, родители, отходя от 
скрупулёзной регламентации, поддерживают этику самореализации как 
социально-нравственную ценность. Впрочем, это всего лишь эскиз, требующий 
тщательной проработки. 

В современном типе семьи опека подростка, как правило, продолжается 
долго – вплоть до брака. Для постсовременного же, напротив, характерно 
поощрение юношеской самостоятельности. Супружеская семья – исторически 
наименеё стереотипизированное образование. Если иметь в виду зрелую её 
стадию, то здесь открываются уникальные возможности для разнообразных и 
богатых отношений между полами и между поколениями, появляются широкие 
возможности индивидуальной самореализации для всех. 

В то же время возрастут требования к качеству межличностных 
отношений, взаимной терпимости, уважению прав и достоинства личности 
каждого члена семьи. 

В последнеё время в семье отношения между мужем и женой строились по 
принципу взаимозаменяемости, где отсутствовало жёсткое закрепление 
обязанностей. Но в то же время намечается тенденция, связанная с 
традиционализацией семейных ролей: за мужчиной закрепляется роль 
добытчика, кормильца, а за женщиной роль хранительницы семейного очага, 
матери. Это связано с двумя моментами: во-первых, появившиеся в обществе 
богатые мужчины могут безбедно содержать свою семью, жена становится 
хозяйкой дома со всеми вытекающими отсюда обязанностями, во-вторых, 
сокращение производства прежде всего сказалось на женщинах, оставив их без 
работы. Такая традиционализация носит зачастую вынужденный характер и не 
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всегда и не во всем соответствует потребностям, как женщин, так и мужчин и 
даже, в целом, всего общества. Поэтому в процессе общественного развития 
должны быть найдены новые механизмы, соответствующие правам отдельных 
членов семьи и поддерживающие эффективное выполнение семьёй своих 
основных функций в изменяющихся социально-экономических условиях. 

 
 

* * * 
 

Итак, семья может рассматриваться как социальный институт, семейная 
группа, выполняющая определённую социальную задачу. Можно выделить 
следующие основные функции семьи, способствующие реализации этой задачи: 

Функции семьи: репродуктивная, воспитательная, сексуально-
психологическая, хозяйственная, и др. 

Функция воспроизводства потомства путём деторождения или 
усыновления. Она является, очевидно, не чисто биологической, а, скорее, 
биосоциальной, если иметь в виду как факт регулирования рождаемости и 
планирования семьи, так и то, что детопроизводство предполагает 
воспроизведение в новом поколении всего богатства социальных отношений и 
духовных ценностей общества. Следовательно, функция воспроизводства имеет 
не только материальные, но и духовные основания. Эта функция носит 
комплексный характер, так как в «снятом виде» содержит некоторые другие 
функции. 

Функция социализации и воспитания детей способствует выполнению 
ими определённых социальных ролей в обществе, интеграции детей в различные 
социальные структуры. Эта функция тесно связана с естественной и социальной 
сущностью семьи как воспроизводительницы человеческого рода, а также с 
хозяйственно-экономической функцией семьи, поскольку воспитание детей 
начинается с их материального обеспечения и ухода за ними, т.е. с 
рекреационной функции. 

Хозяйственно-экономическая функция семьи всецело связана с 
материальной стороной, однако, как и другие функции, детерминируется 
господствующей в обществе культурой образа жизни и отношений. Возрождение 
в России института частной собственности, развитие индивидуально-трудовой 
деятельности и фермерского хозяйства в значительной степени делает семью, как 
и до революции 1917 года, производственной единицей, восстанавливает 
хозяйственно-экономическую функцию. 

Рекреационная функция, связанная с физическим поддержанием членов 
семьи путём обеспечения их пищей, одеждой, жильём и т.д. 

Указанные функции выполняются семьями в зависимости от типа, 
возрастного состава семьи, материальных условий её жизнедеятельности, 
ценностных стандартов супругов на протяжении их жизни. Эффективность 
решаемых семьёй задач связана также с её местом в социальной стратификации 
и характером деятельности других социальных институтов, призванных 
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обеспечить социальную поддержку семьи. 
Являясь ячейкой общества, семья реагирует на все социальные изменения, 

происходящие в нем. Поэтому дезорганизация в обществе приводит к 
аналогичным процессам в структурно-функциональной деятельности семьи, что 
выражается в росте разводов, конфликтов, снижении воспитательной 
дееспособности, а также качества выполнения социальных ролей. 

Одной из важных задач становления новых семейно-брачных отношений 
является опережающее воспитание семейной культуры подрастающего 
поколения. 

Типы семей 
Типологизация предоставляет реальную возможность разработки 

дифференцированной и вследствие этого адекватной системы мер по 
разрешению возникающих у семьи жизненных, в том числе и психологических. 
проблем. Так, различные типы (категории) семей по-разному проявляются в тех 
или иных сферах семейных отношений. По-своему изменяются они под 
воздействием многообразных факторов современного бытия. 

Социально-педагогическая работа с семьёй требует широких и глубоких 
знаний о социально-психологических процессах, отличающих одну категорию 
семей от другой. Учёт этих особенностей и опора на многообразие типологий 
позволяет социальному педагогу и социальному работнику создавать систему 
представлений и знаний о контингенте семей, с которыми они работают, или об 
отдельной семье, относящейся к тому или иному типу, иметь картину важнейших 
характеристик и более «профессионально» оценивать семейные проблемы. 

Существует множество типологий семьи. Рассмотрим основные из них. 
Типология семьи по семейному стажу: молодожёны, молодая семья, 

семья, ждущая ребёнка, семья среднего супружеского возраста, семья старшего 
супружеского возраста, пожилая супружеская пара. Среди них наиболее 
пристального внимания специалиста социально-педагогической сферы требуют 
молодые семьи, семьи среднего супружеского возраста и пожилые семьи. 

Молодая семья. Это семья на начальной стадии развития как малая 
социальная группа, то есть на стадии супружеского выбора. Для неё свойственна 
первичная взаимная адаптация супругов: материально-бытовая, нравственно-
психологическая и интимно-личная. Происходит изменение всего образа жизни 
супругов: приспособление к новому для них статусу мужа и жены и связанных с 
ними функциям; согласование существовавших до брака образцов внесемейного 
поведения; включение согласованных образцов внесемейного поведения в круг 
взаимных родственных связей. 

 
Существует три основных вида молодых семей. 
Первый вид – традиционный. Семьи такого вида характеризуются 

ориентацией супругов исключительно на семейные ценности и, как правило, на 
двухдетную семью. Лидером в семье, по крайней мере формальным, является 
муж. Однако лидерство в значительной мере определяется лидерством в 
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хозяйственно-бытовой (финансы, устройство жилья) сфере её деятельности. 
Круг друзей у супругов, как правило, общий и довольно ограниченный. 
Возможен временный уход в семейные дела. Досуг совместный, закрытый. 

Второй вид – муж и жена ориентированы преимущественно на развитие 
личности. Супруги имеют установку на малодетную семью. Наблюдается 
социально-ролевое равновесие. Семья может быть и открытой и закрытой для 
микроокружения. Тип лидерства – демократический: совместный или 
раздельный по сферам жизнедеятельности семьи. 

Третий вид – молодые супруги ориентированы преимущественно на 
развлечения. При этом муж и жена имеют как общих друзей, так и каждый своих 
из числа прежнего окружения. Репродуктивные установки на бездетную или 
малодетную семью. Лидерство в такой семье может быть как авторитарным, так 
и демократическим. 

Для стабильности молодой семьи опасны или существуют в потенции два 
кризисных периода: первичная супружеская адаптация и адаптация супругов к 
появлению первого ребёнка. 

К основным проблемам молодых семей можно отнести: затруднения 
отождествления и слияния супругов в единую общность (слишком высокая 
автономность потребностей, интересов, намерений, основных взглядов и 
жизненных установок, представлений супругов о семье и т.д.), конфликтность, 
затруднения в установлении взаимопонимания, отсутствие взаимной 
психической поддержки и, как следствие, возрастание замкнутости, 
отчужденности, угасание любви, потеря взаимного уважения, накопление 
отрицательных эмоций по отношению друг к другу; трудности начального 
периода воспитания детей, принятия родительских ролей, трудности, связанные 
с вхождением детей во внесемейные институты (детский сад, школу). 

 
Типология семьи по количеству детей: 
1. Бездетная или инфертильная семья. Семья, в которой в течение десяти 

лет супружеской жизни нет детей считается бездетной. 
Основными проблемами такой семьи являются: диссонанс 

взаимоотношений супругов, семейный кризис на почве отсутствия детей, 
несоответствие ролевых ожиданий исполняемым ролям, эмоциональная 
неудовлетворенность, отсутствие перспективных семейных целей и т.д. 

2. Малодетная семья. Это распространённая категория семей. Такие семьи 
обычно состоят из мужа, жены и двух или, чаще всего, одного ребёнка. 

К наиболее типичным проблемам малолетней семьи можно отнести 
сложности психолого-педагогического свойства, связанные с воспитанием 
единственного ребёнка: отсутствие полноценных условий для развития его 
социальных и эмоциональных качеств и формирующийся на этой основе 
эгоцентризм. 

3. Многодетная семья. Это семья, имеющая трёх и более детей. Выделяют 
следующие виды многодетных семей: 

− семьи с сознательной многодетностью и любовью к детям. Родители 
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делают все, чтобы детям жилось лучше; 
− семьи, в которых родители не стремились иметь много детей. Дети в 

таких семьях – результат отсутствия планирования семьи. Такие 
семьи могут появиться и в результате рождения двойни или тройни, 
из-за боязни прервать беременность, врачебного запрета на аборт по 
состоянию здоровья матери, отказа от аборта и средств контрацепции 
из-за религиозных убеждений; 

− семьи, в которых рождение большого числа детей можно считать 
проявлением неблагополучия. Дети здесь зачастую являются 
средством получения различного рода пособий, льгот, благ. В 
большинстве случаев появление детей в таких семьях является 
следствием беспорядочных половых отношений в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Типичная установка 
родителей в данном случае – произвести ребёнка. 

К основным проблемам многодетных семей можно отнести материальные 
трудности, проблемы в сфере образования и воспитания детей, отклонения в 
поведении детей вследствие их бесконтрольности и безнадзорности, заниженная 
самооценка детей, неадекватные представления о значимости собственной 
личности; неравное участие супругов в делах семьи и воспитании детей, 
нарушение единства в семейных отношениях и т.д. 

Типология семьи по составу: неполная семья, простая (нуклеарная) 
семья, сложная (с несколькими семейными ядрами) семья, материнская семья, 
семья повторного брака. 

Наибольшего внимания работников социально-педагогической сферы 
требуют неполная, материнская и семья повторного брака. 

1. Неполная семья. Неполные семьи возникают после развода и распада 
полной семьи, по инициативе одиноких женщин («материнская семья»), в 
результате смерти одного из супругов, при усыновлении (удочерении) ребёнка 
одиноким человеком. 

К типичным проблемам неполных семей относятся: материальные 
трудности, обилие психологических проблем у женщины-матери (обида, 
угнетенность, чувство собственной неполноценности, чувство вины перед 
детьми, из-за чего возникает гиперопека по отношению к ним), затруднения в 
правильной полоролевой идентификации детей и т.д. 

2. «Материнская семья» (семья матери-одиночки). Это разновидность 
неполной семьи. Она изначально безбрачна. 

Типичные проблемы такой семьи: неудовлетворительное материальное 
положение, жилищные проблемы, негативное отношение со стороны 
родственников; невротизация женщины, деформация её установки на 
материнство, нарушения в формировании психических функций ребёнка 
вследствие психологического стресса матери, жестокое обращение с ребёнком в 
силу деформации материнского поведения, отказ от ребёнка. 

3. Смешанная семья или семья повторного брака. Выделяют три вида таких 
семей: 
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− женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; 
− мужчина с детьми женится на женщине без детей; 
− оба – и мужчина, и женщина, заключая брак, имеют детей от 

предыдущих партнёров. 
Типичные проблемы таких семей включают: психическую напряжённость 

от прежних взаимоотношений супругов, проблему утраты имевшихся ранеё 
семейных ценностей и необходимости их восстановления, проблему 
взаимопонимания супругов, их взаимной адаптации, установления гармоничных 
отношений с детьми, достижения их расположения, выработки семейных правил, 
распределения ролей, установления новых взаимоотношений с микросоциумом. 

Типология по качеству жизнедеятельности семьи: благополучная, 
устойчивая, неблагополучная, нестабильная, проблемная и другие. Сегодня 
особого внимания специалистов социально-педагогической сферы требуют 
неблагополучные семьи, которые в течение определённого времени не способны 
противостоять воздействию дестабилизирующих внесемейных и 
внутрисемейных факторов. К проблемным семьям, нуждающимся в 
первоочередной социально-педагогической помощи относятся семьи 
безработных граждан, семьи с детьми, имеющими ограниченные возможности, 
семьи беженцев и вынужденных переселенцев. 

1. Семьи безработных граждан. Безработными признаются граждане, 
которые: трудоспособны; не имеют работы и заработка (дохода); 
зарегистрированы в целях поиска подходящей работы; ищут работу и готовы 
приступить к ней; не трудоустроены в течение 10 дней со дня их регистрации в 
целях поиска подходящей работы. К семьям безработных относят семьи с одним 
или несколькими безработными. 

Типичными проблемами семей безработных являются: материальные, 
досуговые проблемы, ухудшение психологической атмосферы в семье, 
увеличение числа конфликтов, рост числа индивидуальных проблем 
психологического, соматического, нравственного характера, проблемы с 
воспитанием детей, перегрузка и стрессовые состояния у детей и т.д. 

2. Семьи беженцев. Беженцами признаются граждане, прибывшие или 
желающие прибыть на территорию государства и не имеющие его гражданства, 
вынужденные или имеющие намерение покинуть место своего постоянного 
жительства на территории другого государства вследствие совершенного в 
отношении их насилия или преследования в иных формах, либо реальной 
опасности подвергнуться насилию по признаку расовой или национальной 
принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к 
определённой социальной группе или политических убеждений. 

Социальные проблемы семей беженцев связаны с вынужденной переменой 
места жительства, резким изменением социального статуса, потерей жилья, 
работы, материальными трудностями, трудоустройством в новой среде. 
Названные проблемы влияют на поведение супругов, характер их 
внутрисемейных отношений. К типичным психосоциальным проблемам таких 
семей относятся: неудовлетворённость ожиданий, связанных с переездом семьи 
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на новое место жительства, ослабляющая сопротивляемость психики членов 
семьи к внешнему неблагополучию, психологические трудности, связанные с 
адаптацией к традициям, обычаям, привычкам, распространённым в новой 
социальной среде, ухудшение нравственно-психологической атмосферы в семье, 
понижение семейного настроения, внутренний дискомфорт взрослых членов 
семьи (неудовлетворённость ходом жизни, отношениями с новым 
микроокружением и т.д.), передающийся всей семье, снижение уверенности в 
семейном лидере, чувство неуверенности в себе, снижение желания 
поддерживать должный статус в семье, ослабление мотивации супружества и т.п. 

В семьях беженцев возникает множество проблем с воспитанием детей. 
Для статуса беженца характерной чертой являются категории «утрата» и 
«жестокие лишения», которые наиболее пагубно сказываются на 
психосоиальном развитии детей Последние, лишаясь своих домов, привычных 
вещей, своих друзей, близких родственников, испытывая жестокие лишения из-
за недостатка пищи, воды, медицинского обслуживания, страдают неврозами, 
депрессиями. Развитие ребёнка замедляется, ухудшаются его умственные 
способности, ослабляется активность, истощается эмоциональный потенциал. У 
ребёнка могут возникать отклонения в поведении, проявляющиеся в пристрастии 
к алкоголю, наркотикам, противоправным действиям и т.п. 

3. Семья с ребёнком, имеющим ограниченные возможности. Семья, в 
которой родился ребёнок с аномалиями, испытывает сильнейший стресс. У неё 
возникает масса проблем, к которым она, как правило, не готова. Это 
медицинские, экономические трудности, проблемы воспитания и ухода за 
больным ребёнком, профессиональные проблемы (смена места работы и 
характера труда с учётом интересов больного ребёнка). 

К наиболее распространённым психологическим проблемам семьи, 
воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями, относятся: 
специфический уклад семейной жизни, необходимость овладения членами семьи 
новыми поведенческими ролями, проблема формирования отношения к 
больному ребёнку (отношение к ребёнку может быть конструктивным или 
деструктивным: игнорирование патологии ребёнка или акцентуация на ней). Для 
таких семей характерны пониженный фон настроения, чувства вины и 
неполноценности, конфликтность. Уровень разводов в таких семьях довольно 
высок. Отцы не в состоянии выдержать непрекращающихся трудностей и уходят 
из семьи. 

Социальному педагогу важно иметь представление о типологиях, 
основывающихся на выделении таких социально-психологических 
характеристик семьи, которые оказывают непосредственное влияние на 
формирование личности ребёнка, его социализацию. 

 
Типология, учитывающая специфику десоциализирующего влияния 

семьи на своих членов 
Это семьи с прямым и косвенным десоциализирующим влиянием. 
1. Семьи с прямым десоциализирующим влиянием демонстрируют 
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асоциальное поведение и антиобщественные ориентации, выступая институтами 
десоциализации детей. К ним относятся криминально-аморальные, в которых 
преобладают криминальные факторы риска, и асоциально-аморальные семьи, 
которые характеризуются антиобщественными установками и ориентациями. 

В криминально-аморальной семье отсутствует элементарная забота о 
детях. В ней имеют место жестокое обращение с детьми, сексуальная 
распущенность, вовлечение детей в преступную деятельность. 

Типичными проблемами, с которыми сталкивается социальный педагог в 
такой семье, являются конфликтность супругов, тяжёлая эмоциональная 
атмосфера, социальная дезадаптация детей, ранее бродяжничество, побеги из 
дома, делинквентное и девиантное поведение детей, их искажённая полоролевая 
идентификация, низкая самооценка и т.п. 

К асоциально-аморальным относятся семьи со стяжательскими 
ориентациями, в которых отсутствуют моральные нормы и ограничения. 
Обстановка в этих семьях может выглядеть благопристойной, уровень жизни – 
достаточно высоким, но духовные ценности подменены исключительно 
стяжательскими целями с весьма неразборчивыми средствами их достижения. 
Такие семьи прививают детям антиобщественные взгляды и ценностные 
ориентации. Со временем в таких семьях осложняются взаимоотношения между 
родителями и детьми, у которых формируются крайне эгоцентрические 
установки. 

2. Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием испытывают 
затруднения социально-психологического и психолого-педагогического 
характера. К этому типу семей относятся конфликтные и педагогически 
несостоятельные семьи. 

В конфликтной семье личные взаимоотношения супругов хронически 
обострены, отсутствует взаимопонимание. Конфликтные семьи могут быть как 
скандальными, так и «тихими» (отношения супругов характеризуются полным 
отчуждением, стремлением избегать взаимодействия). Конфликтная семья может 
послужить причиной психической травматизации как родителей, так и детей, их 
различных асоциальных проявлений. 

В педагогически несостоятельных семьях при относительно 
благополучных условиях (здоровая семейная атмосфера, правильный образ 
жизни, забота о детях) неверно формируются отношения с детьми, совершаются 
серьёзные педагогические просчёты, приводящие к различным отклонениям в 
поведении детей. 

Типология семьи по видам отношений между супругами: семьи с 
отношениями сотрудничества, семьи с паритетными отношениями, семьи с 
соревновательными отношениями, семьи с конкурентными отношениями, семьи 
с антагонистическими отношениями. 

1. Семья с отношениями сотрудничества характеризуется 
взаимопониманием и поддержкой как между супругами, так и между родителями 
и детьми. Это идеальный случай семейных взаимоотношений. 

2. Семья с паритетными отношениями предполагает ровные 
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«союзнические» отношения между её членами, основанные на взаимной выгоде. 
В конфликтной ситуации такая семья руководствуется принципом равенства и 
равноправия сторон. Однако для такой семьи характерны избыточное 
взаимопривыкание супругов, усталость, эрозия чувств. Для детей атмосфера 
паритета не может быть признана идеальной. При таких отношениях в семье не 
хватает эмоций, в то время как эмоциональная связь с родителями детям 
необходима. 

3. Семья с состязательным видом отношений отличается желанием 
супругов добиться большего и лучшего для семьи в благожелательном 
соперничестве. Однако наличие «семейной состязательности содержит момент 
нервозности, не всегда полезный для детей. Этот вид отношений в случае 
отсутствия у супругов выдержки, такта, уверенности в себе может перейти в 
конкуренцию. 

4. В семье с конкурентными отношениями супруги направляют всю свою 
энергию на достижение собственных целей, полностью игнорируя цели других и 
даже подавляя их по закону «семейных джунглей». В семье возникают 
противоречия и конфликты, которые отделяют её членов друг от друга. 

5. Семья с антагонистическими отношениями характеризуется резкими 
непримиримыми противоречиями между членами семейного союза, при которых 
их объединение носит явно вынужденный характер, сохраняется из-за чисто 
внешних причин. Семейного единства как такового не существует. 

Конкурентные и антагонистические отношения пагубны для семьи в 
целом, но особенно плохо они сказываются на детях. У детей формируется 
отрицательный опыт конфликтной семьи, вредный для их будущей семейной 
жизни. Дети в таких семьях растут в условиях противоречивых требований 
матери и отца, что препятствует формированию нормальных брачно-семейных 
представлений. Духовная атмосфера таких семей лишена мира, покоя, 
благополучия и стабильности, что мешает нормальному нравственному и 
психическому развитию детей, у которых возрастает риск нервно-психических 
заболеваний. В таких семьях дети чаще всего бесконтрольны и безнадзорны, у 
них снижена способность к социальной адаптации, они не усваивают целый ряд 
общечеловеческих норм и испытывают противоречивые чувства к своим 
родителям, вплоть до враждебного отношения к одному из них. 

Типология по стилям семейных взаимоотношений: семья с 
попустительским стилем взаимоотношений, семья с авторитарным стилем 
взаимоотношений, семья с демократическим стилем взаимоотношений. 

1. Семья с демократическим стилем взаимоотношений характеризуется 
сотрудничеством, взаимопомощью, развитой культурой чувств и эмоций, 
подлинным и полным равноправием всех участников семейного союза. 

2. Семья с авторитарным стилем взаимоотношений – это, прежде всего, 
безапелляционные и бесцеремонные отношения между супругами, родителей к 
детям. В таких семьях процветают жестокость, агрессия, диктат, чёрствость и 
холодность по отношению друг к другу. У детей из таких семей часто 
развиваются психогенные заболевания. 
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3. Семья с попустительским стилем взаимоотношений характеризуется по 
существу отсутствием всяких отношений: отстранённость и отчуждённость 
членов семейного союза друг от друга, их полное безразличие к делам и чувствам 
друг друга, что находит своё выражение либо в принятии и последующей 
реализации детьми таких же «принципов», либо в их полном отказе от какого-
либо усвоения родительского опыта, отчуждении от родителей. 
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Глава вторая 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

емья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут 
существовать друг без друга. Семейные ценности теряют свое 
значение, если не будет семьи. А семья не имеет возможности 
существовать без основополагающих принципов, которые смогут 
сохранить её целостность и духовное здоровье. Семейные ценности 

– это отношение человека к человеку, насыщенные любовью и заботой. Мужчина 
и женщина, создавая союз, привносят в него каждый свое, и все это вместе 
образует фундамент семейных отношений, создают атмосферу, в которой будут 
рождаться и расти их дети. 

Так что же все-таки такое семейные ценности и почему они таковыми 
являются? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть 
основные из них более обстоятельно. Примеры таких ценностей помогут 
показать их важность по отдельности и мощную силу в их совокупности. 

Он, она и их дети – разве смогут они счастливо жить, если в основе их 
отношений не будет лежать любовь? Любовь – настолько глубокое и 
всеобъемлющее чувство, которое просто не возможно точно описать словами. 
Мы можем только понимать, что это сильнейшая привязанность к другому 
человеку, желание постоянно находиться рядом с ним. Э. Фромм обозначил 
любовь как особый вид единения между людьми, который имеет идеальную 
ценность во всех великих гуманистических религиях и философских системах 
истории Запада и Востока. Любовь – это самая могучая сила в отношениях, 
которую только можно себе представить. 

Люди становятся близкими друг для друга, когда они ощущают чувство 
поддержки и заботы от своего партнера. Существуя в обществе, человек 
вынужден постоянно сталкиваться с трудностями и проблемами разного рода, 
тяжелейшими стрессами, наступающими из-за краха каких-либо надежд и 
мечтаний в жизни. Одному выстоять в этой буре чрезвычайно трудно, 
практически невозможно. Дом с родными людьми становится тихой гаванью, где 
можно получить помощь, поддержку, заботу, отдохнуть и набраться сил для того 
чтобы жить дальше и радоваться жизни. 

С 
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Никакой союз невозможен без уважения и взаимопонимания его партнеров. 
Так, взаимоотношения между супругами и между родителями и детьми 
достигают высокого уровня развития только при условии, когда каждая сторона 
понимает чувства, стремления и интересы другой. При этом недопустимо 
насильное вмешательство и вторжение в личное пространство партнера с целью 
сломать, подчинить другую личность и «переделать» её под себя. 

Честность и искренность являются залогом чистоты и прозрачности 
отношений между партнерами. Это касается обеих систем: муж – жена и 
родители – дети. Эти качества при своей максимальной выраженности 
порождают другой неотъемлемый атрибут счастливого дома – доверие. Доверие 
невозможно купить, ни за какие деньги, его можно с трудом заслужить и очень 
легко потерять. 

Подобные примеры ценностей можно продолжать еще долго, Самое 
главное в них их смысловой груз и сила, которая сможет дать долгую и 
счастливую жизнь любому союзу. 

В обществе семейные ценности принято подразделять на два вида – 
традиционные и современные. Как это ни странно, они зачастую могут входить 
в конфликт друг с другом. 

Когда мы говорим о семейных ценностях в общепринятом понимании, то 
можем легко оперировать этим понятием и понимать в общих чертах, что оно 
означает. Когда же темой разговора становятся традиционные семейные 
ценности, то возникают и дискуссии, и определенные недопонимания друг друга. 
Существует множество определений этого термина, но все они, как правило, 
носят громоздкую и неудобоваримую форму. Самым простым определением 
было бы охарактеризовать данную форму ценностей как результат 
взаимодействия на продолжительном этапе времени общества с его взглядами с 
религиозными нормами, признанными в этом обществе, направленный на 
сохранение института семьи. 

Традиционные семейные ценности постоянно культивируются и 
внедряются в жизнь супругов. Именно их пытаются привить молодым их 
бабушки, о них можно услышать с экрана телевизора, о них говорят в церкви и т. 
д. Вера, верность, любовь, брак, уважение, святость материнства, продолжение 
рода – это далеко не полный, но основной список семейных ценностей. Основной 
смысловой нагрузкой, которую они несут, является брак, как единственно 
правильная форма совместной жизни мужчины и женщины, целью которой 
является при сохранении веры и любви друг к другу – продолжение рода и 
воспитание детей. 

Проблемой в восприятии традиционных семейных ценностей в наше время 
является практически полное отсутствие какой-либо свободы выбора и 
изменения личной жизни. Так, например, развод противоречит традиционным 
канонам, а в наше время как-то трудно с этим согласиться, ведь ситуации бывают 
разные и люди. 
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Современные семейные ценности 
При изменении и развитии общества и его взглядов появляются 

современные семейные ценности. Их можно условно разделить на ценности 
родителей и детей. Эти две группы имеют много общего между собой, но та, 
которая относится к нашим детям, обладает более жестким и прогрессивным 
характером. Это происходит естественным образом потому, что каждое 
последующее поколение старается брать только самое необходимое от 
предыдущего и привносит свои собственные, актуальные на данный момент 
семейные ценности. 

Конечно, такие понятия как любовь, доверие, уважение, взаимопомощь, 
доброта и понимание являются основополагающими современных семейных 
ценностей. Но, к сожалению, они испытывают серьезное давление со стороны 
различных факторов, обусловленных проблемами общества. Так, по результатам 
социологических опросов семейные ценности для молодежи стоят далеко не на 
первом месте. Их обогнали: карьера, образование, отношения с друзьями и 
родителями. 

Для того чтобы сохранить семью как радость нашей жизни, необходимо в 
первую очередь на своем примере показать нашим детям, что она таковой и 
является на самом деле. Даже если кто-то из нас и не вырос именно в таких 
условиях, не смог впитать вместе с воспитанием настоящие ценности в 
отношениях, надо стараться друг для друга и делать этот мир лучше. 

 
Воспитание семейных ценностей 
У каждого из нас свое понимание того, что должно определять и сохранять 

брак и взаимоотношения. Нас этому научили родители, что-то мы поняли сами. 
Мы идем по жизни с этим запасом, не задумываясь о том, что у близкого человека 
могут быть об этом несколько иные понятия и в другом объеме. Заключая брак, 
супруги, как правило, начинают ожидать друг от друга самого лучшего – именно 
ожидать. Это является большой ошибкой, ждать, когда первый шаг сделает кто-
то другой. Необходимо самому начать культивировать и оберегать все то, что 
может сделать союз двух людей удачным, а детей счастливыми. Мало того, нужно 
заниматься самовоспитанием, что довольно сложно, но крайне необходимо. 
Приобрести способность сдерживать гнев, когда, казалось бы, это невозможно, 
научиться решать возникающие проблемы мирным и разумным путем – это 
только начало пути к обоюдному счастью. Но, результат, поверьте, не заставит 
себя ждать, и вы в скором времени ощутите, что жизнь налаживается и впереди 
вас ожидает только хорошее. 

Нельзя забывать о детях, их необходимо не только учить тому, как важна 
семья и мир в ней, необходимо на своем примере постоянно доказывать это 
утверждение. И потом, когда они станут взрослыми, вы будете рады тому, что 
ваши труды не были напрасными, ведь для родителей счастье их детей – смысл 
всей жизни. Таким образом, воспитание семейных ценностей является 
обязательным требованием для всех нас. 
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Семейные ценности в школе 
Привитие ребёнку любви к семье и её основополагающим элементам 

является непосредственным делом родителей. Ранеё в школах этой теме 
уделялось очень мало времени. Но, в последнеё время, учитывая, что постоянно 
возрастает негативный фон в обществе, который оказывает непосредственное 
влияние на не сформированное детское сознание, в образовательных 
учреждениях начали вводиться уроки семьи и её ценностей. Это большой шаг 
вперед по правильному развитию самосознания ребёнка и в понимании им своего 
места в этом мире. Как говорилось ранеё, из-за информационного дефицита и из-
за навязываемых обществом новых ценностей денег и статуса, дети отодвинули 
самые дорогие и необходимые составляющие своей нормальной жизни на второй 
план. А это грозит настоящей катастрофой полноценному человеческому 
обществу. 

Благодаря тому, что семейные ценности в школе стали освещаться уже 
профессиональными педагогами, что это направление поддерживается 
правительством нашей страны, озабоченным судьбой нового поколения, остается 
надеяться, что все усилия – и родителей, и школы принесут свои драгоценные 
плоды. 

 
Ценности семейной жизни – это то, что мы всегда должны беречь 
Когда рядом любимый человек и слышен звонкий смех играющих детей – 

сердце наполняется нежностью, мир играет всеми цветами радуги и хочется жить 
вечно. Хочется остановить этот момент, есть только одно желание, чтобы все это 
длилось как можно дольше. Разве это невозможно? Нет ничего невозможного – 
просто необходимо научиться беречь эти и другие прекрасные моменты. 
Берегите любовь и взаимопонимание. Цените доверие со стороны близких 
людей, ведь это самая главная награда, которую они могут вам дать за ваше к ним 
отношение. Не делайте больно чувствам родных, ведь именно от вас они этого 
никогда не ждут, а значит, окажутся перед ударом абсолютно беззащитными. 
Ценности семейной жизни – это на самом деле все, что у нас есть. 

Каждый день счастливой семьи – это добровольная жертва, которую 
совершают её члены друг для друга. Не нужно пугаться этого слова, ведь только 
тогда, когда один будет хоть в чем-то сознательно уступать другому или 
жертвовать своими интересами для того, чтобы помочь или доставить приятные 
минуты, наступит долгожданное взаимопонимание и спокойствие в каждой 
семье. 

По словам А. Асмолова современная семья претерпевает, как и другие 
институты, эволюционные изменения, но никак ни кризис. 

Система образования должна учитывать эти изменения и пытаться найти 
лучшее в традиционных семейных и современных семейных ценностях для 
формирования подрастающего поколения, а также пропагандировать семью как 
важнейшую ценность человека. 

Наука и практика наработали многообразие подходов форм и видов 
педагогической деятельности по формированию у школьников адекватного 
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образа семейной жизни. 
 
 

Примерный перечень тем по формированию здорового образа 
жизни и семейных ценностей 

 
Модуль «Семья как ценность» возможно интегрировать в курсы 

«Окружающий мир», «ОБЖ», «Обществознание», элективные курсы, 
внеурочную деятельность. 

Количество часов на модуль определяет образовательная организация. 
− 1 класс. Здоровье. Гигиена, питание и режим дня. 
− 2 класс. Здоровый образ жизни. Факотры влияющие на здоровье 

человека. 
− 3 класс. Психологическое здоровье человека и его благополучие. 

Нормализация взаимоотношений с родителями и сверстниками. 
Эмоциональная и психологическая саморегуляция. 

− 4 класс. Репродуктивное здоровье. Факторы его сохпранения и его 
укрепления. 

− 5 класс. Морально-нравственные основы семейной жизни. 
− 6 класс. Мужественность и женственность как социальные нормы и 

основы семейных отношений. 
− 7 класс. Резервы человеческого организма. Вредные превычки, 

влияющие на здоровье и репродуктивность в будущем. 
− 8 класс. Психология межличностных отношений. Половое 

воспитание. Отвественность за последствия половых отношений. 
− 9 класс. Представление школьников о браке. Функции семьи. 
− 10 класс. Ценности современной семьи. 
− 11 класс. Любовь как высшая духовная ценность. Культура 

взаимоотношений и готовность человека в семейной жизни. 
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Глава третья 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

 
емейное законодательство – система федеральных законов и 
законов субъектов РФ, регулирующих семейные отношения, 
составляющие предмет соответствующей отрасли права. 

Общество заинтересовано, чтобы семья стала мощным фак-
тором его стабилизации и укрепления. Для этого общество выстра-

ивает систему отношений между семьей и обществом. 
− определяются задачи воспитания и стратегии их решения; 
− разрабатывается законодательство; 
− выделяются ресурсы. 

В совокупности создаются условия, необходимые для благополучия семьи, 
защиты её институциональных интересов. Иначе говоря, государство 
осуществляет семейную политику. Семейное право рассматривается как система 
мер, где в центр ставиться семья с её проблемами жизнедеятельности и прежде 
всего с культурой в отношении воспитания детей в самых разных случаях, 
включая разводы, усыновления, рождение вне брака. 

В соответствии с п. «К» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ семейное 
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов РФ. Именно поэтому оно состоит из федеральных законов и законов 
субъектов РФ. Это, с одной стороны, позволяет обеспечить единообразие 
семейного законодательства, а с другой – учесть местные обычаи и особенности, 
существующие в различных регионах. 

На федеральном уровне основополагающим законом в области семейно-
правового регулирования является Семейный кодекс РФ (далее – СК), поскольку 
в соответствии с ним принимаются другие федеральные законы и законы 
субъектов РФ. Содержащиеся в них нормы не должны противоречить Семейному 
кодексу РФ (п. 2 ст. 3 СК РФ). 

Действие Семейного кодекса РФ во времени определено в ст. ст. 168, 169. 
Семейный кодекс РФ введён в действие с 1 марта 1996 г. Следовательно, 

его нормы применяются к семейным отношениям, возникшим после этой даты. 

С 
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Если семейное отношение носило длящийся характер, т. е. возникло до 1 марта 
1996 г., то нормы Семейного кодекса РФ применяются только к правам и 
обязанностям, возникшим после 1 марта 1996 г. 

Семейный кодекс РФ действует на всей территории Российской Федерации 
в отношении граждан России, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства в силу ч. 3 ст. 62 Конституции РФ. Что касается двух последних 
категорий лиц, то федеральным законом или международным договором могут 
быть установлены исключения. 

В качестве примеров иных федеральных законов, принимаемых в 
соответствии с Семейным кодексом РФ, можно назвать федеральные законы от 
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных Комментарийиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
и от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных Комментарийиях прав ребёнка в 
Российской Федерации». 

Законы субъектов РФ регулируют семейные отношения в двух случаях: 
− если Семейный кодекс РФ относит решение данного вопроса к ведению 

субъекта РФ. Такими вопросами являются порядок и условия вступления в 
брак лиц, не достигших возраста 16 лет (п. 2 ст. 13), возможность присо-
единения фамилии супруга к своей фамилии при заключении брака (п. 1 ст. 
32), присвоение фамилии и отчества ребёнку (п. 2 и 3 ст. 58), организация 
и деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 
опеки и попечительства на детьми, оставшимися без попечения родителей 
(п. 2 ст. 121), дополнительные формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей (п. 1 ст. 123), размер оплаты труда приёмных родите-
лей и льготы, предоставляемые приёмной семье (п. 1 ст. 152); 

− если Семейным кодексом РФ непосредственно не урегулирован данный во-
прос. 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ – это ос-

новной источник семейного права. Он закладывает основы правового регулиро-
вания в сфере брачно-семейных и вытекающих из имущественных отношений. 

Принятие Семейного кодекса связано, в первую очередь, с коренными 
изменениями в политической и социально-экономической жизни страны, 
непосредственно затрагивающими такие важные социальные институты 
общества, какими являются брак и семья. Регулирование семейных отношений 
приведено в соответствии с Конституцией РФ, другими федеральными законами 
и прежде всего с новым Гражданским кодексом РФ. В нормах Семейного кодекса 
получили свое отражение положения международных правовых актов в области 
прав человека, ратифицированных Российской Федерацией, а также 
положительный опыт реформирования семейного законодательства в 
зарубежных странах. Кодекс учел практику применения действующего 
законодательства, критику его отдельных положений, предложения, 
высказанные в процессе его подготовки законодательными и исполнительными 
органами субъектов РФ, практическими работниками, учеными. 
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Семейный кодекс РФ состоит из восьми разделов, которые отвечают на во-
просы: 

− Осуществление каких семейных прав и, исполнение каких семейных 
обязанностей предусматривает Семейный кодекс РФ? 

− Как защищаются семейные права граждан РФ? 
− Какие основания признаются существенными для прекращения и 

расторжения брака? 
− Какой брак может быть признан недействительным? 
− В чем состоят личные права и обязанности супругов? 
− Как определяются доли при разделе общего имущества супругов? 
− В чем состоят права и обязанности родителей и детей? 
− Как определяются алиментные обязательства членов семьи? 
− Как производится усыновление (удочерение) детей, устанавлива-

ется опека и попечительство над ними? 
− Каковы особенности применения семейного законодательства к се-

мейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства? 

 
Кодекс охватывает все основные аспекты семейных отношений. Сюда 

входят личные неимущественные и имущественные отношения, отношения 
между разными членами семьи, отношения по поводу детей, оставшихся без 
попечения родителей, отношения с участием иностранцев. 

Специальная глава 11 СК РФ «Права несовершеннолетних детей». 
В СК особо записаны права детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Кодекс определяет формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, устанавливает процедурное выявление и устройство таких 
детей, вводит новый институт семейного воспитания этой категории детей - 
приёмную семью.  

Одной из важных тенденций Кодекса является стремление рассматривать 
ребёнка как самостоятельный субъект права, а не как зависимый объект 
«родительской власти». Соответствующие нормы кодекса исходят из 
основополагающего принципа - правовое положение ребёнка в семье 
определяется с точки зрения интересов ребёнка (а не прав и обязанностей 
родителей) и включает следующие основные права ребёнка: 

− жить и воспитываться в семье; 
− знать своих родителей (насколько это возможно); 
− право на заботу и на воспитание своими родителями (а при их 

отсутствии - другими ответственными за это лицами); 
− на обеспечение его интересов, всестороннеё развитие и уважение его 

человеческого достоинства (ст. 54); 
− на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55); 
− на защиту своих прав и законных интересов (в том числе право 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении 14 лет- в суд (ст. 56); 
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− выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся его жизни (ст. 57); 
− на имя и фамилию (ст. 58); 
− на получение содержания и право собственности на принадлежащее ему 

имущество (ст. 60). 
Впервые в кодексе определены основы правовой защиты детей от насилия 

в семье. В этой связи установлено, что способы воспитания должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление и эксплуатацию детей (ст. 65). Усилены нормы, 
касающиеся лишения родительских прав (ст. 69-72). Восстановление 
родительских прав допускается только при наличие согласия ребёнка, 
достигшего 10 лет (ст. 72). Дальнейшее развитие получил институт судебного 
ограничения родительских прав (ст. 73-76). Допускается также досудебное, 
немедленное отобрание ребёнка у родителей в случаях непосредственной угрозы 
его жизни и здоровью в семье (ст. 77). 

Кодекс подробно регламентирует права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей, защите их прав и законных интересов (ст. 61-
69). 

Принятие Семейного кодекса вызвало необходимость внесения ряда новых 
документов относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Одной из крупных законодательных мер явилось принятие Федерального 
закона от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О дополнительных Комментарийиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
которым предусмотрены существенные дополнительные льготы и преимущества 
в области образования, медицинского обслуживания, дополнительные 
Комментарийии прав на имущество и жилое помещение, а также права. В работу 
должны включаться все поколения семьи, участвующие в воспитании ребёнка. 
Целью является помощь семье в осознании насильственных способов 
воздействия на ребёнка и попытка формирования иных, более конструктивных 
способов взаимодействия. Необходимо научить родителей любить детей такими, 
какие они есть, и за то, что они есть. 

Постановление Правительства РФ № 919 «Об организации 
централизованного учёта детей, оставшихся без попечения родителей» нацелено 
не создание условий для устройства детей на воспитание в семье. 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 16.04.01 г. «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» устанавливает порядок и 
использование государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

Получил необходимую нормативно-правовую базу институт «приемная 
семья». Принято к исполнению Положение о приемной семье, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 17.07.96 г. № 829. В нем определены 
порядок организации приемной семьи, условия передачи детей в такую семью, 
права и обязанности приемных родителей, Комментарийии прав ребёнка, 
передаваемого на воспитание, материальное обеспечение приемной семьи. 
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Разработана и прилагается к Положению форма договора, заключаемого между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями, который служит 
правовой основой для образования приемной семьи. 

В 2000 г. внесено изменение в Семейный кодекс РФ, которым в число 
возможных форм устройства детей-сирот включен детский дом семейного типа. 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.01 г.№ 195 «О детском доме 
семейного типа» утверждены Правила организации детского дома семейного 
типа. 

Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании 
обоих супругов взять на воспитание не менеё 5 и не более 10 детей. Он создается 
по решению органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления. 

В отличие от Семейного кодекса РФ законы субъектов РФ действует только 
на территории соответствующего субъекта РФ, но также в отношении граждан 
России, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Исходя из ч. 1 ст. 15 Конституции РФ семейное законодательство не должно 
противоречить ей. В противном случае подлежит применению Конституция РФ 
в качестве акта прямого действия. Например, Конституция РФ подлежит 
непосредственному применению: 

− когда закреплённые нормой Конституции положения, исходя из её 
смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указа-
ния на возможность её применения при условии принятия федерального 
закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражда-
нина и другие положения; 
− когда федеральный закон, действовавший на территории России до 
вступления в силу Конституции РФ, противоречит ей; 
− когда федеральный закон, принятый после вступления в силу Конститу-
ции РФ, находится в противоречии с соответствующими положениями 
Конституции; 
− когда закон, принятый субъектом РФ по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов РФ, противоречит Конституции РФ, а 
федеральный закон, который должен регулировать рассматриваемые судом 
правоотношения, отсутствует. 
В случаях, когда статья Конституции РФ является отсылочной, должен 

применяться закон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие 
решения Конституционного Суда Российской Федерации о признании 
неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению 
закона в остальной его части. 

При наличии противоречия между законом субъекта РФ и федеральным 
законом, принятыми по вопросам, находящимся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъекта РФ, исходя из положений ч. 5 ст. 76 
Конституции РФ, подлежит применению федеральный закон. 

Нормативные правовые акты Президента РФ – указы Президента РФ, 
содержащие нормы семейного права. 
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Из п. 3 ст. 3 СК РФ следует, что по любому вопросу регулирования 
семейных отношений могут быть приняты указы Президента РФ в пределах его 
компетенции. Поскольку Президент РФ определяет основные направления 
внутренней политики государства (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ), то его указами, 
как правило, определяются подходы к решению концептуальных вопросов и 
мероприятия общегосударственного уровня в данной области. Так, указом 
Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 утверждены «Основные направления 
государственной семейной политики». 

В силу ч. 2 ст. 90 Конституции РФ указы Президента РФ обязательны для 
исполнения на всей территории России. 

Согласно ч. 3 ст. 90 Конституции РФ указы Президента РФ не должны 
противоречить ей и федеральным законам: Семейному кодексу РФ и принятым в 
соответствии с ним другим федеральным законам. 

Неурегулированным остаётся вопрос: что подлежит применению при 
несоответствии указа Президента РФ закону субъекта РФ? Если при 
рассмотрении конкретного дела суд установит, что подлежащий применению акт 
государственного или иного органа, в том числе нормативные указы Президента 
РФ, не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции РФ обязан 
принять решение в соответствии с законом, регулирующим данные 
правоотношения. Иными словами, если решение вопроса находится в ведении 
субъекта РФ и имеется соответствующий закон то при несоответствии указа 
Президента РФ этому закону, подлежит применению закон субъекта РФ. Если же 
решение вопроса находится в ведении Российской Федерации, то закон субъекта 
РФ не будет применяться, а указ Президента РФ подлежит проверке на его 
соответствие федеральному закону, регулирующему данные правоотношения. 

Нормативные правовые акты Правительства РФ – принятые на 
основании и во исполнение Семейного кодекса РФ, иных федеральных законов и 
указов Президента РФ постановления Правительства РФ, содержащие нормы 
семейного права. 

Компетенция Правительства РФ строго ограничена кругом вопросов, 
непосредственно указанных в Семейном кодексе РФ, иных федеральных законов 
и указов Президента РФ. Нормативные правовые акты Правительства РФ в 
области семейно-правового регулирования включают: 

• постановление от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне видов заработ-
ной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей» – на основании и во исполнение ст. 82 СК РФ; 

• постановление от 4 апреля 2002 г. № 217 «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля 
за его формированием и использованием» – на основании и во исполнение п. 3 
ст. 122 СК РФ; 

• постановление от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении Правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за усло-
виями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
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Федерации и Правил постановки на учёт консульскими учреждениями Россий-
ской федерации детей, являющихся гражданами российской Федерации и усы-
новленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» – на осно-
вании и во исполнение п. 2 ст. 125 и п. 3 ст. 165 СК РФ; 

• постановление от 28 марта 2000 г. № 268 «О деятельности органов и 
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на 
территории Российской Федерации и контроле за её осуществлением» – на осно-
вании и во исполнение п. 2 ст. 126 1 СК РФ; 

• постановление от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении Перечня за-
болеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребёнка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в приемную семью» – на основании и во ис-
полнение п. 1 ст. 127 СК РФ; 

• постановление от 17 июля 1996 г. № 829 «О приемной семье» – на 
основании и во исполнение п. 2 ст. 151 и п. 1 ст. 155 СК РФ; 

• постановление от 4 сентября 1995 г. № 883 «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» – на основании и во исполнение Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

• постановление от 29 августа 1996 г. № 1032 «Об утверждении наци-
онального плана действий по улучшению положения женщин и повышению их 
роли в обществе до 2000 г.» – на основании и во исполнение указа Президента 
РФ от 18 июня 1996 г. № 93222. 

В силу ч. 2 ст. 115 Конституции РФ постановления Правительства РФ 
обязательны к исполнению на всей территории России. 

Нормативные правовые акты Правительства РФ не должны противоречить 
Конституции РФ, федеральным законам: Семейному кодексу РФ и принятым в 
соответствии с ним другим федеральным законам, а также указам Президента 
РФ. 

Вопрос о несоответствии постановления Правительства РФ закону 
субъекта РФ решается аналогичным образом, как и в случае с указом Президента 
РФ. Если решение вопроса находится в ведении субъекта РФ и имеется 
соответствующий закон, регулирующий семейные отношения по данному 
вопросу, то при несоответствии постановления Правительства РФ этому закону, 
подлежит применению закон субъекта РФ. Если же решение вопроса отнесено к 
компетенции Правительства РФ, то закон субъекта РФ не будет применяться, а 
само постановление подлежит проверке на его соответствие федеральному 
закону или указу Президента РФ, регулирующим данное правоотношение. 

Необходимо обратить внимание на то, что в силу ч. 3 ст. 15 Конституции 
РФ не могут применяться законы, а также любые иные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Порядок 
официального опубликования определён Федеральным законом от 14 июня 1994 
г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
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Собрания» и Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 « О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти». 

В настоящее время в доктрине отсутствует единый подход по следующему 
вопросу: являются ли источниками семейного права гражданское 
законодательство, правовой обычай, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ? 

Что касается гражданского законодательства как источника семейного 
права, то необходимо выделять две ситуации. 

В ряде статей Семейного кодекса РФ содержатся непосредственные ссылки 
на Гражданский кодекс РФ: на его конкретные нормы (например, в ст. 9, п. 2 ст. 
46, п. 1 ст. 100, п. 1 ст. 148 СК РФ) или в целом на положения ГК РФ (например, 
в п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 44, п. 1 ст. 101 СК РФ). Для того чтобы не дублировать 
правовую норму в Семейном кодексе РФ используются отсылочный и 
бланкетный способы их изложения. Однако сама норма остаётся семейно-
правовой, поскольку ей определяются права и обязанности субъектов семейных 
правоотношений. Поэтому можно говорить о том, что Гражданский кодекс РФ 
является источником семейного права. 

Вторая ситуация связана с закреплённым в ст. 4 СК РФ правилом о 
применении к семейным отношениям гражданского законодательства. 
Совместное толкование ст. ст. 4 и 5 СК РФ позволяет сделать вывод о том, что 
применение к семейным отношениям гражданского законодательства является 
частным случаем аналогии закона. В виду того, что по своему существу наиболее 
близкими к семейным отношениям являются гражданские отношения, то при 
отсутствии правового регулирования первых семейным законодательством к ним 
применяются нормы гражданского законодательства. 

В связи с этим недопустимо говорить о том, что все гражданское 
законодательство, как оно определено в п. 2 ст. 3 ГК РФ, является источником 
семейного права. 

В теории права под правовым обычаем понимают сложившееся в 
результате многократного повторения и широко применяемое правило 
поведение, не предусмотренное законодательством, но санкционированное 
государством в качестве общеобязательного, независимо от того, зафиксировано 
ли оно в каком-либо документе. 

В общих положениях Семейного кодекса РФ о правовом обычае как 
источнике праве ничего не сказано, однако в п. 2 ст. 58 СК РФ он упоминается: 
Имя ребёнку даётся по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 
отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации 
или не основано на национальном обычае. 

Из этой нормы видно, что Россия санкционировала национальный обычай 
о порядке присвоения ребёнку отчества, следовательно, он получил статус 
правового. 

Используя индукцию, можно сделать вывод, что правовой обычай является 
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источником семейного права. 
Что касается нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти как источника семейного права, то более правильной 
представляется позиция тех исследователей, которые не рассматривают их в 
качестве таковых, и считают необходимым ограничить их применение либо 
переутвердить на уровне постановлений Правительства РФ. Во-первых, они не 
названы в ст. 3 СК РФ в качестве актов, содержащих нормы семейного права, а, 
во-вторых, они не упоминаются в качестве источника семейного права в других 
статьях Семейного кодекса РФ. 

Например, на основании и во исполнение п. 5 ст. 150 СК РФ вместо 
постановления Правительства РФ действует приказ Министерства образования 
РФ от 19 августа 1999 г. № 199 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 
для детей, находящихся под опекой (попечительством)». 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 
РФ можно рассматривать в качестве источников семейного права, поскольку это 
согласуется с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, а также имеет конкретное 
подтверждение в п. 2 ст. 126 СК РФ: Учёт лиц, желающих усыновить детей, 
осуществляется в порядке, определяемом органами исполнительной власти 
субъектов РФ. 

Такие акты должны приниматься на основании и во исполнение законов 
субъектов РФ и в рамках компетенции соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Судебные решения по семейным делам, постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, содержащие разъяснения по вопросам применения 
семейного законодательства, не относятся к источникам семейного права. Однако 
они имеют важное значение для правильного применения норм. Среди них 
можно выделить: 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. 
№ 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»; 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 9 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении 
усыновления»; 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей»; 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 
15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторже-
нии брака». 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». Данный нормативно-пра-
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вовой акт регулирует порядок предоставления молодым семьям, ставшим роди-
телям второго ребёнка, федеральной меры государственной поддержки в виде 
материнского (семейного капитала). 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных Коммента-
рийиях прав ребёнка в Российской Федерации». Данный закон устанавливает 
Комментарийии защиты прав детей – обращение в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, к Уполномоченному при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка. 

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О Перечне видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алимен-
тов на несовершеннолетних детей» 

При разрешении судами семейных споров судами огромное значение при-
даётся таким судебным актам, как: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О при-
менении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» – разграничивает про-
цедуры искового и особого производства по названным категориям дел, опреде-
ляет порядок доказывания данных юридически значимых фактов, а также по-
следствия их судебного признания в виде возложения на лицо обязанности по 
периодической уплате алиментов. 

Постановление Пленума ВС РФ № 15 от 5 ноября 1998 г. «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» – закреп-
ляет порядок судебного расторжения брака, признания его недействительным, а 
также раздела совместно нажитого имущества супругов. 

Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 27 мая 1998 г. «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием де-
тей» – регламентирует порядок судебного разрешения споров об определении 
места жительства ребёнка; о признании прав родителя или родственника, прожи-
вающего отдельно от несовершеннолетнего, на общение с ним; о возврате ре-
бёнка от лиц, незаконно его удерживающих, о лишении и ограничении родитель-
ских прав и другие. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удо-
черении) детей» – устанавливает порядок подачи заявления и принятия решений 
судами по делам об усыновлении и удочерении детей. Закрепляет необходимость 
истребования мнения по данному вопросу всех заинтересованных лиц, в том 
числе самого ребёнка и органов опеки и попечительства. 

Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием де-
тей, утверждённый Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 
июля 2011 года – это систематизация судебных решений по категориям споров, 
перечисленных нами при рассмотрении Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 
27 мая 1998 г. 
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Постановление Правительства РФ от 12.05.2003 № 273 «Об утверждении 
Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федерации» – применяется в случаях 
необходимости запретить выезд ребёнка за границу с другим родителем. 

В сфере защиты прав граждан на социальное обеспечение, права на кото-
рые непосредственно связаны с осуществлением родительских прав, применя-
ются следующие правовые акты: 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» (см. главу 3.1. Обеспечение ежемесячным пособием по 
уходу за ребёнком) 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н (ред. от 
27.01.2012) «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей». 

Все эти акты устанавливают условия и порядок назначения и выплаты по-
собий гражданам, имеющим детей. 

В случае если граждане приняли особо важное решение – усыновить или 
удочерить ребёнка, они должны быть знакомы с положениями следующих пра-
вовых актов. 

Федерального закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

Постановления Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 
правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Рос-
сийской Федерации и Правил постановки на учёт консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации 
и усыновлённых иностранными гражданами или лицами без гражданства» 

Постановления Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О временной пе-
редаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации» (вместе с «Правилами временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации») 

Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удоче-
рить) ребёнка, принять его под опеку (попечительство), взять в приёмную или 
патронатную семью» 

Среди многосторонних международных договоров в области семейного 
права, участником которых является Россия, можно назвать: 

• Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., 
• Декларацию прав ребёнка от 20 ноября 1959 г., 
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• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 19 декабря 1966 г., 

• Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 
декабря 1966 г., 

• Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщины от 18 декабря 1979 г., 

• Конвенцию ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г., 
• Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г.,  
• Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 
 
В Брянской области основным документом, регламентирующим семейные 

отношения, является Закон Брянской области от 20 февраля 2008 г. № 12-З «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области». С измене-
ниями и дополнениями от: 7 октября 2008 г., 20 января, 4 мая, 7 декабря 2009 г., 
6 июня, 5 августа 2011 г., 29 июня 2012 г., 9 июня 2014 г., 5 июля 2016 г. 

Закон был принят Брянской областной Думой 31 января 2008 года. 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами определяет основные направления 
государственной политики в области охраны семьи, материнства, отцовства и 
детства, осуществляет правовое регулирование отношений, возникающих с уча-
стием семьи, Комментарийирует материальную поддержку в семейном воспита-
нии детей, выплату гражданам, имеющим детей, всех видов пособий, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Брянской области, устанавливает до-
полнительные к предусмотренным федеральным законодательством меры соци-
альной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

 
 
 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=24210617&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=24210617&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10005807&sub=0
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989) 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.). Выделены проблемы, определены 
возможности, поставлены задачи, приняты обязательства в интересах 
детей. Прозвучал всеобщий призыв – обеспечить ребёнку лучшее будущее. 
«Декларация принципов терпимости». Юнеско, от 25.10.–16.11.95 г. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Конституция РФ принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
Где в ст. 38 говориться, что материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 
 
Конвенция ООН о правах ребёнка, которая устанавливает тридцать 

восемь прав, в том числе ряд прав, связанных с процессом получения 
образования (ст.24). 

Конвенция ООН о правах ребёнка дает определение понятия «жестокое 
обращение» и определяет меры защиты (ст. 19), а также устанавливает: 

− обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 
ребёнка (ст. 6); 

− защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 
жизнь ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

− обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 
− признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития (ст. 27); 

− защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст. 34); 
− защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 
− меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения 

(ст. 39). 
Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность: 

− за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 
отношении несовершеннолетних (ст. 106-136); 

− за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157). 
Федеральный закон «Об основных Комментарийиях прав ребёнка в 

РФ» от 24 июля 1998 г. 
Устанавливает основные Комментарийии прав и законных интересов 

ребёнка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, 
социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов 
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ребёнка. 
Нормативно-правовые документы, касающиеся различных форм 

поддержки благосостояния детей и семей с несовершеннолетними детьми 
Например, внесены изменения в федеральный закон «О государственных 

пособиях граждан, имеющих детей». Увеличен размер ежемесячного пособия на 
детей одинокой матери (Федеральный закон от 30.12.96 г. № 162-ФЗ). 

Законодательно закреплено усиление ответственности родителей за детей. 
Так, Гражданским кодексом РФ (во II части введена с 01.03.96 г.) согласно ст. 
1075 на родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним детям в течение 
3-х лет после лишения родительских прав, если поведение ребёнка, повлекшее 
причины вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей. 

В субъектах Российской Федерации активно осуществляется 
законодательная деятельность по следующим направлениям: 

− охрана семьи, материнства и детства; 
− социальная поддержка детей с особыми проблемами; 
− социальная защита прав детей; 
− трудоустройство несовершеннолетних. 

 
Нормативно-правовые основы, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность родителей за обучение и воспитание детей 
За последние годы законодательство по вопросам обеспечения и охраны 

прав детей претерпело значительные изменения. 
Приняты: 

− Семейный кодекс Российской Федерации (принят 08.12.1995 г., 
вступил в силу с 01.03.1996 г., № 223-ФЗ.), 

− Федеральный закон «О дополнительных Комментарийиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (принят 04.12.1996 г., вступил в силу с 27.12.1996 г., а в 
полном объеме – с 01.01.1998 г., №159-ФЗ), Федеральный закон «Об 
образовании (принят 10.07.1992 г., в новой ред. 13.01.1996 г., 

− вступил в силу в новой ред. 23.01.1996 г., № 12-ФЗ), 
− внесены изменения в Жилищный и Гражданско-процессуальный 

кодексы, введены специальные нормы в новые Гражданский и 
Уголовный кодексы, 

− принято большое количество различного рода подзаконных актов. 
Таким образом, нельзя не отметить внимания законодателя к 
вопросам охраны прав детей. 

Позитивным является также и то, что новое российское законодательство 
разработано с учётом норм международного права, в том числе Конвенции о 
правах ребёнка (принята 20.11.1989 г., ратифицирована 15.09.1990 г.). 
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Статья 65 Семейного кодекса запрещает родителям пренебрежительное 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители согласно статье 69 Семейного кодекса не имеют право на: 
− отказ без уважительной причины взять своего ребёнка домой из 

лечебного, воспитательного учреждения, учреждения социальной 
зашиты или из других аналогичных учреждений; 

− принуждение или поощрение употребления ребёнком табака, 
алкоголя, токсических, наркотических веществ; 

− умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 
либо против жизни или здоровья супруга; 

− уклонения от содержания своих детей, (в т. ч. злостное уклонение от 
уплаты алиментов); – принуждение или поощрение противоправных 
действий со стороны своих детей, вовлечение их в преступную 
деятельность; 

− злоупотребление своими родительскими правами. 
Статья 52, п. 44 определяет ответственность родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) следующим образом: «родители 
(законные представители) обучающихся (воспитанников) несут ответственность 
за их воспитание, получение ими основного общего образования, ликвидацию 
обучающихся академической задолженности в течение следующего учебного 
года». Таким образом, ответственность родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников) наступает в административном, гражданском и 
уголовном порядке, если они нарушают статьи, которые изложены выше. Однако 
ненадлежащий контроль за выполнением законодательных актов и даже их 
полное игнорирование, отсутствие мер наказания за несоблюдение прав, 
обязанностей и ответственности родителей за обучение и воспитание детей – все 
это приводит к тяжелой ситуации увеличения «трудных» детей, «социальных» 
сирот, беспризорных и безнадзорных, наркоманов и токсикоманов. 
Действующие законодательные нормы носят, в основном декларативный 
характер. Провозглашая достаточно широкий объем прав ребёнка, законодатель 
не создал механизм их реализации. 

Причем проблемы кроются, как правило, не в отсутствии нужного закона, 
а в системе организации работы правоохранительных и правоприменительных 
органов (суды, прокуратура, судебные приставы, милиция, органы опеки и 
попечительства и т. п.) 

Современное законодательство (Семейный кодекс, Гражданский кодекс, 
Закон о психиатрической помощи и Комментарийиях прав граждан при её 
оказании) предусматривает ряд новых правовых положений, позволяющих 
оказывать помощь детям, оказавшимся в неблагоприятных условиях в семье. В 
соответствии с Семейным кодексом (ст.56) ребёнок имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребёнка 
осуществляется родителями (лицами, их замещающими), а в ряде случаев 
органами опеки и попечительства, прокурором и судом. 
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Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, 
при этом ребёнок до 14 лет вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по достижении четырнадцати лет - в суд. 
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 
угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных 
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения ребёнка. При получении таких сведений орган опеки 
и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 
интересов ребёнка. Таким образом, действующее законодательство 
предусматривает защиту интересов ребёнка в обязательном порядке, возлагая 
исполнение этой нормы на органы опеки и попечительства. 

Права и обязанности родителей также строго регламентированы 
Семейным кодексом. Согласно ст. 63 родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Статья 65 
регламентирует осуществление родительских прав, при этом отмечается, что при 
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом 
порядке. 

В качестве некоторых мер защиты детей, подвергающихся жестокому 
обращению со стороны матерей, включающих в себя профилактику агрессивных 
криминальных действий в отношении детей являются: 

− ограничение родительских прав в соответствии со ст. 73 Семейного 
кодекса; 

− лишение родительских прав в соответствии со ст.69 Семейного 
Кодекса; 

− отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни ребёнка или 
его здоровью в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса; 

− госпитализация матери, пребывание с которой представляет для 
ребёнка опасность в недобровольном порядке в соответствии с 
Законом о психиатрической помощи и Комментарийиях прав 
граждан при её оказании. 

Норма ограничения родительских прав лиц с психическими 
расстройствами применяется в том случае, если оставление с ними ребёнка 
является опасным для последнего (статья 73 Семейного кодекса). С учётом 
интересов ребёнка суд может принять решение об отобрании ребёнка у 
родителей без лишения их родительских прав. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России о семейных ценностях. 
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В образовательных организациях воспитательная работа должна опираться 

на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 
социализации – семьёй, общественными организациями, религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: 
− характер современного национального воспитательного идеала; 
− цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи;  
− систему базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация многонационального 
народа Российской Федерации; 

− основные социально-педагогические условия и принципы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 
… базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях; 

…. 
… духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего 

образования осуществляется в педагогически организованном процессе 
осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

− семейной жизни; 
− культурно-регионального сообщества; 
− культуры своего народа, компонентом которой является система 

ценностей, соответствующая традиционной российской религии; 
− российской гражданской нации; 
− мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 
семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, 
имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 
составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное 
принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-
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исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, 
области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную 
среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие 
понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя 
семья и род», «мой дом». 

 
…Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 
социально-исторических, культурных, семейных традициях 
многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

 
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются 

и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 
нравственных ценностей (представлений): 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, ми-
лосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граж-
данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 
и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-
устремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толе-
рантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, про-
гресс человечества, международное сотрудничество. 

 
…Организация воспитательного процесса в системе «школа – семья – 

социум» потребует педагогов, способных не только учить, но и воспитывать 
обучающихся. 
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Глава четвёртая 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ 
 

 Брянской области действует региональный компонент «Родной 
край» (с 1 по 11 класс). В разработанных пособиях содержится 
материал по семейному воспитанию. 

 
С азбукой по родному краю. Учебное пособие для 1 класса. 

(Авторы-составители Пряникова Н.Е., Шик Н.В.). Брянск: «Курсив», 2012. 
 
Лупоядов В.Н., Лупоядова Л.Ю. История родного края. Книга для 

учащихся 3 классов. Брянск: «Курсив», 2013. 
 
Темы для формирования семейных ценностей: 
Моя родословная. 
Моё имя. 
Откуда мы родом. 
 
Лупоядов В.Н., Лупоядова Л.Ю. Культура родного края. Книга для 

учащихся 4 классов. Брянск: «Курсив», 2012. 
 
Темы: 
Занятия славян 
Крестьянский дом. 
Занятия крестьян. 
Не боги горшки обжигают. 
Долог день до вечера. 
По одежке встречают. 
Мир крестьянской семьи. 
Делу время, потехе час. 
Народные игрушки. 

  

В 
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Лупоядов В.Н., Шафранов Ю.Э. История и культура родного края. 3-4 
класс. Медиа-приложение к курсам «История родного края» и «Культура 
родного края».  

 
 
Соколов Я.В. Граждановедение. Книга для учащихся 5 классов Брянской 

области. М.: НИЦ «Гражданин», 2013. 
Раздел III. §6. Ты в семье. 
Раздел V. §11. Твоя культура. 
 
Соколов Я.В. Воспитательно-образовательный комплекс. «Я – 

гражданин России». М.: НИЦ «Гражданин», 2010. 
 
Книга 6. Жизнь дается один раз. 
 
Книга 11. Достоинства и недостатки человека. 
 
Книга 13. Мы в обществе. 
§3. Человек в семье. 
§4. Благополучие семьи. 
§5. Твое общение в школе. 
 
Книга 14. Наши права и ответственность. 
§3. Ребёнок и его права. 
§5. Об обязанностях и ответственности. 
 
Литературная Брянщина: учебник-хрестоматия для 7 класса. (Авторы-

сотавители О.В.Вороничева, Е.Э. Горяинова, Л.Л. Семенищенкова. Часть 1. 
Брянск: Курсив,, 2013. 

Глава 1. «Святая вера в отчий край и дом». 
Глава 3. «Давайте жить светло и честно». 
 
Соколов Я.В. Основы жизненного самоопределения. Книга для 

учащихся 9 классов. М.: НИЦ «Гражданин», 2013. 
Раздел XII. Ваши будущие социальные роли. 
§23. Женщина в семье. 
§24. Мужчина в семье. 
 
Соколов Я.В. Наш выбор: здоровый образ жизни. Без табака, алкоголя, 

наркотиков. Книга для учащихся 7-9 классов. М.: НИЦ «Гражданин», 2013. 
 
Коваленко Н.С., Комаров К.В., Чуйкова И.И., Якимович И.Г. 

Гражданский форум: от общественного мнения к общественному суждению. 
Брянск: «Курсив», 2001. 
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Программа гражданско-правового образования. 
Лупоядова Л.Ю., Мельникова Н.А., Якимович И.Г. Копилка классного 

руководителя. Родительские собрания. 5-7 классы. Брянск: Курсив, 2006. 
 
Лупоядова Л.Ю., Мельникова Н.А., Якимович И.Г. Родительский 

всеобуч: Родительские собрания. 8-9 классы. Брянск: Курсив, 2007. 
 
Методическое пособие по курсу «Основы православной культуры.: 

Материалы в помощь учителю. (под ред. Лупоядова В.Н.). Брянск: Курсив, 
2008. 
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Глава пятая 

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 
Психолого-педагогический инструментарий 
Представленные ниже психологические методики можно использовать для 

наполнения диагностической части различных мероприятий по формированию 
семейных ценностей. 

Тест 12 вопросов 
Для этого подростку предлагают 12 раз ответить самому себе на вопрос 

«Кто я буду в семье?», применяя первые пришедшие на ум слова: 
существительные, прилагательные или глаголы. Практика показывает, что это 
задание связано со значительными трудностями, поскольку сразу после 
выделения актуальных ролей (редко более 7-I0) обычно наступает пауза, 
связанная с поисками ответа на такой простой и одновременно чрезвычайно 
сложный вопрос. Формулировку вопроса с учётом конкретной задачи можно 
уточнить: После того как работа окажется выполненной, необходимо перейти 
анализу результатов, главная цель которого - определение полноты м «социаль-
ности» индивидуальных ролевых наборов, то есть того, насколько полно и, в пря-
мом смысле этого слова, ответственно отражены в нем важнейшие функции су-
пругов и родителей (немаловажным здесь является порядок ролей, то есть что 
«во-первых», а что «во-вторых», и характер их составления. Например, каковы 
роли, после написания которых и наступает пауза в ответах). 

Тест 12 вопросов лучше всего выполнять анонимно, ибо в этом случае 
старшеклассники смогут под руководством психолога, учителя сначала 
самостоятельно изучить свои представления о семейных ролях, а потом 
совместно обсудить наиболее интересные из них. 

 
Методика анализа ролевого набора будущего семьянина 
Анализ ролевого набора будущих семьянинов позволяет приступить к 

определению важного момента из будущей семейной жизни – предполагаемой 
индивидуальной мотивации брака. С учётом того, что эта мотивация обычно 
труднодоступна для анализа, целесообразно воспользоваться так называемой 
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т ех н и ко й  п а р н о г о  с р а в н е н и я .  
 
Хозяйственно-бытовой  3 2 1 1 2 3  Родительский 
Родительский   3 2 1 1 2 3  Интимно-личный 
Интимно-личный   3 2 1 1 2 3  Нравственно-психологический 
Нравственно- 
психологический   3 2 1 1 2 3  Хозяйственно-бытовой 
Хозяйственно-бытовой  3 2 1 1 2 3   Интимно-личный 
Нравственно- 
психологический   3 2 1 1 2 3  Родительский 
 
Для этого нужно предложить юношам последовательно оценить каждую из 

вышеприведенных пар целей и отдать одной из них предпочтение с точки зрения 
того, каким преимущественно они видят свой будущий семейный союз. Для 
выражения степени предпочтения служат баллы от 1 до 3: 

1 балл – говорит о небольшом предпочтении, 
2 балла – о довольно существенном, 
3 балла – об очень большом. 
 
Соответствующий балл следует выделить, например, обведя в кружок.  
После завершения сравнения индивидуальные результаты нужно 

перенести в специальную матрицу. 
 

Матрица парного сравнения 
 

Ориентиры будущей семьи Выборы 
1 2 3 4 

1. Хозяйственно-бытовой -    
2. Родительский  -   
3. Интимно-личный   -  
4. Нравственно-психологический     - 
 
В этой матрице каждая пара целей отображена дважды – выше и ниже 

диагонали матрицы. Поэтому подсчитывать набранные этими целями баллы 
нужно по вертикали («столбиком»), а это значит, что баллы предпочтения для 
каждой из целей следует ставить только один раз и под её номером в 
соответствующем столбце, а не напротив её названия. Сумма баллов по каждой 
из целей явится количественным выражением её предпочтительности. 

Ролевые игры 
Для анализа супружеских конфликтов, которые могут возникну п. и семье, 

можно использовать ролевые игры. В качестве основы для этих игр можно взять 
конкретизированные причины разногласий, обнаруженные вильнюсскими 
психологами. Разыгрывать игры следуем с обязательной сменой ролей с 
«прямых» на «обратные» (то есть с ситуации, когда роль мужа играет юноша, а 
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роль жены – девушка, на ситуацию, когда все происходит наоборот) и 
обязательным обсуждением поведения участников конфликта не только ими 
самими, по и всеми другими ребятами, которые должны быть предупреждены о 
том, что в любой момент они могут быть «приведены в действие» и помещены 
на место одной из конфликтующих сторон (гак называемый «метод аквариума»). 
Конкретным методическим инструментарием анализа разногласий может 
служить сравнительно несложная методика анализа конфликтной ситуации 
(МАКС) В.А. Смехова, сущность которой (в упрощенном варианте) сводится к 
последовательному разбору конфликта посредством ответа на десять вопросов. 

 
1. Как реально я себя вел (а)? 
2. Как я хотел (а) бы вести себя в подобной ситуации? 
3. Как я должен был бы вести себя в этой ситуации? 
4. Как реально он (а) себя вел (а)? 
5. Как он (а) должен был вести себя в подобной ситуации? 
6. Как он (а) хотел (а) бы вести себя в подобной ситуации? 
7. Каким он (а) видел (а) меня в этой ситуации? 
8. Каким он (а) предпочел бы видеть меня в подобной ситуации? 
9. Каким я предпочел бы видеть его (ее) в подобной ситуации? 
10. Каковы причины, цели и обстоятельства всего происходящего? 

 
Исследование успешности брака (автор – Ю.Ю. Дундукова) 
Приведенные ниже психологические задания и методы экспресс-

диагностики позволяют обучающимся осознать, какие качества и действия 
позволяют обеспечить успешный брак. 

1. Теоретическая часть 
Условия успешного брака. 
 

 Объективные Субъективные 

Внешние 
Стабильность 

социальной системы, 
уровень жизни в стране 

Эффективность 
правовых, моральных 
норм, эффективность 

культурных и 
национальных традиций 

Внутренние 

Жилищные и 
материальные условия 

жизни конкретной 
семьи 

Чувства (любовь, долг, 
взаимоуважение), 
совместимость, 

удовлетворенность 
браком 

 
Рассматривая влияние общества на супружеские отношения, Р. Левис и Дж. 

Спаниер выявили, что успешность супружества определяется: 
1. Степенью самораскрытия супругов в процессе межличностного об-

щения; 
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2. Наличием у них возможно большего количества общих ожиданий и 
установок, проявляющихся в процессе общения; 

3. Точностью невербальной коммуникации (позы, взгляды, жесты и т. 
п.); 

4. Наличием общих символов (прозвища, свой язык, ритуалы и т. п.); 
5. Высокой частотой личного общения, подтверждением в нем сход-

ства в восприятии супружеских ролей, позиций, функций и обязан-
ностей; 

6. Глубиной взаимопонимания и степенью взаимной эмпатии – сочув-
ствием, сопереживанием. 

И итоге они сформулировали 4 условия успешности межличностного 
общения супругов: 

1) открытость; 
2) подтверждение самооценок друг друга; 
3)  активный обмен взаимодействиями, т.е. интенсивное обсуждение 

чувств и помыслов друг друга; 
4) соответствие конкретной ситуации. 

С другой стороны, к числу факторов, препятствующих общению супругов, 
психологи отнесли: 

1) дисквалифицирующие высказывания другого: 
2) утаивание каких-либо важных сведений; 
3) путаница в причине и следствии в ситуации разногласий или раз-

бора; 
4) сверхустойчивость представлений супругов по поводу того, что каж-

дый из них должен и может говорить или делать; 
5) уверенность в том, что люди в своем поведении должны быть абсо-

лютно логичны и в стремлении к этой логике; 
6) постоянная фиксация на том, кто прав а кто виноват в конкретно сло-

жившейся ситуации. 

2. Психологическое задание 
Подростки делятся на две группы. Каждой группе выдается набор карточек 

с факторами, влияющими на процесс общения в семье. Задача первой группы 
определить неблагоприятные факторы, а второй - благоприятные. Затем 
проводится обсуждение. 
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Карточки для различия 
 

1 
Открытость 

2 
Подтверждение самооценок друг друга 

3  
Активный обмен взаимодействиями то 
есть интенсивное обсуждение чувств и 

помыслов друг друга 

4 
Соответствие конкретной ситуации 

5 
Дисквалифицирующие высказывания 

другого 

6 
Утаивание каких-либо важных 

сведений 

7 
Путаница в причине и следствии в 
ситуации разногласий или разбора 

8  
Сверхустойчивость представлений 

супругов по поводу того что каждый из 
них должен и может говорить или 

делать 
9 

Уверенность в том, что люди в своем 
поведении должны быть абсолютно 

логичны и в стремлении к этой логике 

10 
Постоянная фиксация на том, кто прав, 
а кто виноват в конкретно сложившейся 

ситуации 
 
Методы исследования брачно-семейных ценностных ориентации 
Для выявления брачно-семейных ценностных ориентаций можно 

использовать следующие методы: 
− проективный рисуночный метод «Моя семья в будущем»; 
− беседы; 
− сочинение на тему «Моя будущая семья». 

Проективный рисуночный метод «Моя семья к будущем» 
Данный метод может использоваться с целью выявления особенностей 

эмоционального отношения к будущей семейной жизни, установок и ожиданий, 
связанных с представлениями о будущем партнере, количестве детей и т. д. 

Метод применяется в традиционной форме (см. рисуночные тесты) с 
учётом особенностей его диагностической процедуры и порядка интерпретации. 

С целью создания благоприятной атмосферы и условий для эффективного 
выполнения работы психологом дается следующая «Каждый из вас уже 
достаточно взрослый и, наверное, многие, задумываясь над своим будущим, 
мечтали о своей будущей семье. Пожалуйста, попробуйте сейчас представить 
свою будущую  семью». 

Затем произносилась инструкция: «А теперь нарисуйте каждый свою 
семью в будущем, как вы её себе представляете». 

При появлении вопросов содержательного плана дополнительно 
повторяется инструкция. Время на выполнение задания не ограничивается.  

Интерпретация результатов ведется по следующим основным 
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критериям. 
1. Степень проявления положительных эмоций (в баллах – 1, 2, 3) 
2. Степень проявления негативных эмоций (в баллах – 1, 2, 3). 
3. Представления о количественном составе семьи. 
4. Установка па внешние данные предполагаемого партнера. 
5. Проекция возможной эмоциональной связи (расстояние между нари-

сованными фигурами). 
Дополнительные критерии. 

1. Соответствующие размеры членов семьи (предполагаемые социо-
метрические характеристики). 

2. Наличие животных. 
3. Вид изображения (схематическое, реалистическое, эстетическое, в 

интерьере, на фоне пейзажа, в движении, в действии и т. д.). 
4. Степень аккуратности исполнения в баллах. В этот критерий вошли 

особенности исполнения рисунка, характеристики линий, характер 
нажима (паутинообразный, прерывистый, сильный). 

5. Общая площадь рисунка. 
 
Беседа «Моя семьи в будущем» 
Метод рисунка дополняется методом беседы. С каждым исследуемым 

проводится беседа, основой для которой служит рисунок «Моя семья в 
будущем». 

Обследуемому ребёнку напоминается о прошедшей работе, 
демонстрируют его рисунок и задают следующие вопросы: 

1. Кого ты нарисовал? 
2. Где находятся члены семьи? 
3. Что они делали, делают, будут делать? 
4. Чья инициатива, идея была прийти сюда? 
5. Наказывают ли в семье детей? За что? 
6. Ссорятся ли в семье и почему? 
7. Кто самый счастливый в семье и почему? 
8. Кто самый несчастный и почему? 

Беседа может не ограничиваться ответами ни вышеперечисленные 
вопросы. Содержание беседы с каждым подростком в дальнейшем 
интерпретируется вместе с рисунком. 

 
Сочинение на тему «Моя будущая семья» 
Метод сочинения применяется с целью выявления особенностей 

осознаваемых ожиданий, представлений, ценностей в связи с образованием 
семьи. Данный метод позволяет проследить отличия в оптимальных 
представлениях (эталонах) по таким параметрам как ролевое распределение, 
личностные характеристики партнера, его и собственные профессиональные 
ориентации, ценности будущей семьи, особенности взаимоотношений с 
партнером по браку и детьми. 
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Испытуемому предлагается обобщить свои представления о будущей семье 
и написать сочинение, отражая те аспекты, которые не рассматриваются в 
предыдущих методах: 

− кому будет принадлежать роль главы в будущей семье; 
− профессии испытуемого и его будущего партнера; 
− предполагаемое число детей; 
− желательные личностные качества партнера; 
− желательные личностные качества самого испытуемого в приложе-

нии к будущим семейным отношениям. 
Кроме перечисленных содержательных аспектов учитываются 

дополнительно такие формальные признаки, как степень развернутости 
сочинения, включение характеристик, описывающих отношении, как между 
партнерами, так и с детьми, описание ситуаций конфликтного характера. 

Анализ полученных в ходе исследования результатов осуществляется на 
количественном и качественном уровнях в следующих двух направлениях: 

I выявление особенностей содержания брачно-семейных ценностных 
ориентации подростков 

II сравнение этих особенностей и сопоставление их с некоторыми 
оптимальными и традиционными в нашей культуре представлениями. 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА  
«Психология: личность, брак и семья»  

(Тематика и основное содержание занятий)  
автор Ю.Ю. Дундукова 

 
Введение. 
Введение в науку психологию. Положение психологии межличностных 

отношений, психологии семьи, психологии эмоций в структуре науки. 
1. История развития брачно-семейных отношений. 
Брак. Формы брака в первобытном обществе, в рабовладельческом 

обществе, в феодальном обществе, в капиталистическом обществе. в 
социалистическом обществе. Современный брак. 

2. Современная семья. Альтернативные формы супружеских отноше-
ний. 

Семья. Полная, неполная семья, разветвленная семья, нуклеар- ная семья. 
Биархатная семья. Альтернативные формы (свингерство, расширенная семья, 
свободный брак и т. д.) 

3. Роль семьи в современном мире (функции семьи). 
Репродуктивная функция семьи, воспитательная, досуговая, 
экономическая, психотерапевтическая. 
4. Брачно-семейное законодательство. 
Кодекс о браке и семье. Условия заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. Личные и имущественные права супругов. Условия и порядок 
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расторжения брака. Права и обязанности ребёнка в семье. Усыновление. Право 
наследования (гражданское право). 

5. Создание семьи. Предбрачный период общения супругов. 
Общение, отношения, взаимоотношения. Добрачный и предбрачный 

периоды общения. Роль предбрачного периода в создании семьи. 
6. Знакомство. Факторы, определяющие выбор партнера (социально-

психологический фильтр). 
Понятие «знакомство». Социально-психологический фильтр (социальный 

уровень, психологический уровень, отношения и поведение в семье). 
7. Мотивы вступления в брак. «Ловушки влюбленности». Понятие «мо-

тив». Истинный мотив. Ложный мотив («ловушка влюбленности по Добровичу). 
Ловугка независимости от родителей, ловушка выгоды, ловушка порядочности, 
ловушка бегства от одиночества, ловушка общих интересов и т.д. 

8. Любовь и дружба. Любовь как высшее человеческое чувство. 
Любовь и дружба: сходство и различие. «Дружба», по И.Б. Кону. 

Современные теории типов любви (Д. Ли, Т. Кемпера, Л.Я. Гозмана). Понятие 
«принятие». Значение любви и дружбы в развитии личности человека, в его 
жизни. 

9. Роль женщины в семье. Женственность. 
Значимые для создания семьи и супружеских отношений личностные и 

психологические качества женщины. Положение женщины в семье. Права и 
обязанности. Социально-психологический портрет жены. «Дары женщины» (по 
Г.11. Разумихиной). 

10.Роль мужчины в семье. Мужественность. 
Значимые для создания семьи и супружеских отношений личностные и 

психологические качества мужчины. Положение мужчины в семье. Права и 
обязанности. Социально-психологический портрет мужа. 

11.Добрачный информационный обмен. 
Понятие «информационный обмен», его роль в создании семьи. Принципы 

информационного обмена. Значимые моменты: информация о семье избранника 
(избранницы), о здоровье, об отношении к семье, к браку, к детям; взгляды на 
воспитание ребёнка, хозяйственно-бытовые умения. 

12.Добрачные факторы риска. 
Понятие «фактор риска». Основные факторы: соотношение возраста, 

образования, социального положения мужчины и женщины в пользу женщины, 
ранний или поздний брак, недостаточный или слишком длительный период 
знакомства, нестабильные отношения до брака, добрачная беременность и г. д. 
Принцип отношения к факторам риска: «Я осознаю и могу справиться». 

13. Добрачные факторы, обеспечивающие стабильность брака. 
Стабильность брака. Условия, обеспечивающие стабильность: 
оптимальный период знакомства и возраст заключения брака, отсутствие 

факторов риска, наличие отдельной жилплощади, уважение и принятие в период 
предбрачного общения. 

14. Семейный бюджет. 
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Понятие «бюджет», «бюджет семьи». Основные статьи семейного 
бюджета. Формирование навыка распоряжения семейным бюджетом. 

15. Заключение брака. Брачный и семейный договор. 
Пробный и зарегистрированный брак. Брачный договор как 
юридическая форма Комментарийий нрав супругов. Семейный договор как 

форма распределения обязанностей и прав в конкретной семье; форма 
установления семейного уклада. 

16. Свадебные традиции и обряды русского народи. 
Сватовство, сговор, обручение, венчание на Руси. Обряды на 
счастливую супружескую жизнь. Обереги для жениха и невесты. 

Отношение к мужу, отношение к жене, распределение прав и обязанностей. 
17.  Цикл развития семьи. Критические периоды жизни семьи. 
Понятие «Цикл развития семьи». Основные этапы: знакомство, 

предбрачное общение, заключение брака, рождение первого ребёнка, 
достижение зрелости ребёнком, уход ребёнка из семьи, смерть одного из 
супругов. Понятие «критический период». Основные кризисы: 1-й год 
совместной жизни, рождение первого ребёнка, достижение ребёнком 
подросткового возраста, выход ребёнка из семьи, смерть одного из супругов. 
Способы выхода из критического периода. 

18. Общение в семье. 
Особенности общения в семье (время общения, зона общения, право на 

личное пространство), общение между зятем и родителями супруги, невесткой - 
родителями супруга, прародителями - внуками). 

19. Семейный конфликт. 
Понятие «конфликт». Мотивы (инструментальный и терминальный 

конфликты), особенности развития супружеских конфликтов. 
20. Поведение в конфликте. Способы разрешения конфликта. 
Позиция супругов (желание, нежелание выйти из конфликта), 
инициатива разрешения конфликта. Этапы разрешения конфликта. 

Способы выхода из конфликта: примирение, разрешение противоречий, уход, 
сотрудничество. Психологические приемы успешного разрешения конфликта: 
роль слова «зато», юмор и т. д. 

21. Развод (социальный, психологический, юридический аспект). 
Понятие «развод». Причины развода. Стадии разрыва отношений: 

эмоциональный развод, физический, пробный, юридический. Развод и общество. 
Психологические последствия развода. 

22. Введение в сексологию. 
Понятия «сексология», «пол». Предмет сексологии. Сексуальная культура. 
23. Интимные отношения в культурах мири. 
Классификация типов сексуальных культур. Даосизм, культура 
любовников, интимные отношения с позиции культуры бедности, 

аполлоновская культура, невротическая культура, пуританская культура. 
24. Половые различия. 
Половой диморфизм. Принципы полового диморфизма. Половые роли. 
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25. Формирование пола. Полоролевая идентификация. 
Идентификация. Полоролевая идентификация в структуре самосознания. 

Механизмы идентификации. Генетический пол. Гормональный пол. 
Психологический пол. 

26. Планирование семьи (культурный, психологический, социальный 
аспект). 

Понятие «планирование семьи», репродукция, репродуктивное здоровье, 
оптимальный возраст отцовства и материнства, желанный ребёнок, 
рождаемость, демография, служба планирования семьи, история развития 
вопроса. 

27. Материнство. 
Чувство материнства. Физическая и психологическая связь матери и 

ребёнка. Общение матери и ребёнка (телесный контакт, эмоциональный 
контакт). Роль матери в воспитании и развитии личности ребёнка. Роль матери 
в воспитании мальчика. Роль матери в воспи тании девочки. 

28. Отцовство. 
Чувство отцовства. 11сихологическое состояние будущего и молодого отца. 

Роль отца в воспитании и развитии личности ребёнка. Роль отца в воспитании 
мальчика. Роль отца в воспитании девочки. 

29. Основы эмбриологии. 
Эмбриология как наука. Предмет науки. История развития эмбриологии. 

Современные научные достижения в области эмбриологии. Значение 
эмбриологии для общества. 'Эмбриология и психология. 

30. Менструальный цикл 
Понятие «менструальный цикл». Физиологические изменения и женском 

организме, связанные с менструальным циклом. Изменение психологического 
состояния женщины и зависимости от фазы менструального цикла. Влияние 
эмоционального состояния на изменение менструального цикла. 

31. Овуляция и зачатие. 
Понятия «овуляция», «зачатие». Физиологический аспект вопроса. Роль 

психологического фактора в обеспечении процесса зачатия. Принятие женщиной 
беременности. Отношение мужчины к беременности супруги. 

32. Беременность и роды. 
Психофизиологические изменения в организме женщины в процессе 

беременности. Влияние психологического состояния женщины на протекание 
беременности. Психологическая подготовка к ролам. Психологическое состояние 
мужчины во время беременности супруги. Психологическая поддержка супругов 
по отношению друг к другу во время беременности и в первые месяцы после 
рождения ребёнка. 

33. Основы контрацепции. 
Поня тие «контрацепция». История вопроса, основные методы и средства 

(барьерная, гормональная, химическая, естественная, хирургическая 
контрацепция). 

34. Аборт и его последствия. 
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Понятие «аборт», «естественный аборт», «искусственный аборт». 
Последствия аборта, влияющие на здоровье женщины. Нарушения 
психологического состояния женщины, сделавшей аборт. Поведение родных и 
близких, психологическая поддержка. 

35. Профилактика венерических болезней. 
Понятие «венерическая болезнь». Наиболее распространенные болезни и 

способы заражения. Поведение больного. Помощь. Отношение к заболеванию. 
Меры профилактики. 

36. Воспитание детей. Стили общения в семье. 
Понятия «воспитание», «стиль общения». Принципы семейного 

воспитания (непрерывность, продолжительность, разносторонность). Позиция 
родителей по отношению к процессу воспитания (активность - пассивность). 
Стили общения (гиперпротекция, гипо- протекция, эмоциональное отвержение, 
жестокость, повышенная моральная ответственность, воспитание в духе 
болезни, противоречивость). 

37. Детские роли в семье. 
Понятие «детская роль». Причины закрепления роли за ребёнком. Влияние 

стиля воспитания на установление роли ребёнка. Основные роли («кумир 
семьи», «больной ребёнок», «паинька», «золушка», «козел отпущения», 
«ужасный ребёнок»). Влияние роли на становление личности ребёнка. 

38. Семейные праздники. 
Семейный праздник как форма досуга. Семейные традиции. Формы 

проведения праздника («Встреча друзей», «Любимая игра». «Домашний театр», 
«праздник малышей», «Папа, мама, я – спортивная семья» и т. п.). 
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Приложение 
 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 
(Выдержки) 
 
С изменениями и дополнениями от: 
29 декабря 1995 г., 15 ноября 1997 г., 27 июня 1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа, 
28 декабря 2004 г., 3 июня, 18, 29 декабря 2006 г., 21 июля 2007 г., 24 апреля, 30 
июня 2008 г., 23 декабря 2010 г., 4 мая, 30 ноября 2011 г., 12 ноября 2012 г., 2 
июля, 25 ноября 2013 г., 5 мая, 4 ноября 2014 г., 20 апреля, 13 июля, 28 ноября, 
29, 30 декабря 2015 г., 28 марта, 1 мая 2017 г. 
 
Принят Государственной Думой  
8 декабря 1995 года 

Раздел I. Общие положения 
Глава 1. Семейное законодательство 
Статья 1. Основные начала семейного законодательства 
1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 

защитой государства. 
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех её членов, недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих 
прав, возможности судебной защиты этих прав. 

КОММЕНТАРИЙ: 
Положение о признании правовой силы только за браком, государственная регистрация 

заключения которого осуществлена в органах записи актов гражданского состояния, не при-
меняется к бракам граждан РФ, совершенным по религиозным обрядам на оккупированных 
территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восста-
новления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния 

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского 
состояния. 

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, 
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 
семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. 

 
Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством 
Семейное законодательство устанавливает порядок осуществления и защиты семейных 

прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 
недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 
а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими 
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родственниками и иными лицами, определяет порядок выявления детей, оставшихся без 
попечения родителей, формы и порядок их устройства в семью, а также их временного 
устройства, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Статья 3. Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного 

права 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации семейное законодательство 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
2. Семейное законодательство состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в 

соответствии с ним других федеральных законов (далее - законы), а также законов субъектов 
Российской Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации регулируют семейные отношения, которые 
указаны в статье 2 настоящего Кодекса, по вопросам, отнесенным к ведению субъектов 
Российской Федерации настоящим Кодексом, и по вопросам, непосредственно настоящим 
Кодексом не урегулированным. 

Нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, 
должны соответствовать настоящему Кодексу. 

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других законов, указов 
Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать 
нормативные правовые акты в случаях, непосредственно предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими законами, указами Президента Российской Федерации. 

 
Статья 4. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства 
К названным в статье 2 настоящего Кодекса имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 
законодательством (статья 3 настоящего Кодекса), применяется гражданское 
законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

 
Статья 5. Применение семейного законодательства и гражданского законодательства 

к семейным отношениям по аналогии 
В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным 

законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, 
прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоречит 
их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие 
сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов 
семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права 
(аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости. 

 
Статья 6. Семейное законодательство и нормы международного права 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила 
международного договора. 

 
Глава 2. Осуществление и защита семейных прав 
Статья 7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей 
1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, 

вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту 
этих прав, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не 
должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. 

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они 
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осуществляются в противоречии с назначением этих прав. 
 
Статья 8. Защита семейных прав 
1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского 

судопроизводства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственными 
органами, в том числе органами опеки и попечительства. 

2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными 
соответствующими статьями настоящего Кодекса, а также иными способами, 
предусмотренными законом. 

 
Статья 9. Применение исковой давности в семейных отношениях 
1. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не 

распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права 
установлен настоящим Кодексом. 

2. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется 
правилами статей 198 - 200 и 202 - 205 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Раздел II. Заключение и прекращение брака 
Глава 3. Условия и порядок заключения брака 
Статья 10. Заключение брака 
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по 

истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи 
актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими 
в брак, при подаче ими заявления о заключении брака. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 319-ФЗ) 
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 319-ФЗ) 
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может 
быть заключен в день подачи заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть 
обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

Статья 11. Порядок заключения брака 
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по 

истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи 
актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими 
в брак, при подаче ими заявления о заключении брака. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может 
быть заключен в день подачи заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть 
обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 
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Статья 12. Условия заключения брака 
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 

настоящего Кодекса. 
 
Статья 13. Брачный возраст 
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 
учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, 
могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 
Не допускается заключение брака между: 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. 
 
Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 
1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по 

медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в 
брак. 

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и 
могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, 
прошедшего обследование. 

КОММЕНТАРИЙ: 
К признанию недействительным брака в соответствии со статьей 15 настоящего Ко-

декса применяются сроки исковой давности, установленные статьей 181 Гражданского ко-
декса РФ для признания оспоримой сделки недействительной 

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической 
болезни или ВИЧ-инфекции, последнеё вправе обратиться в суд с требованием о признании 
брака недействительным (статьи 27 - 30 настоящего Кодекса). 

 
Раздел III. Права и обязанности супругов 
 
Глава 6. Личные права и обязанности супругов 
 
Статья 31. Равенство супругов в семье 
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства. 
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 
3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 
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взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей. 

 
Статья 32. Право выбора супругами фамилии 
1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из 

них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную 
фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, 
присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. 

Комментарий: 
В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ в качестве 

общей фамилии супругов может быть записана фамилия, образованная посредством присо-
единения фамилии жены к фамилии мужа 

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из 
супругов является двойной. 

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого 
супруга. 

Комментарий: 
О перемене фамилии см. Гражданский кодекс РФ 
3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или 

восстановить свои добрачные фамилии. 
 
Глава 8. Договорный режим имущества супругов 
 
Статья 40. Брачный договор 
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения. 

 
Статья 41. Заключение брачного договора 
1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака. 
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 
2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 
 
Статья 42. Содержание брачного договора 
КОММЕНТАРИЙ: 
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в 
случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, 
касающиеся имущественных отношений супругов. 

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться 
определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления 
определенных условий. 
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3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении 
детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 
началам семейного законодательства. 

 
Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора 
1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той 
же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 
2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским 
кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. 

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 
настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным 
договором на период после прекращения брака. 

 
Статья 44. Признание брачного договора недействительным 
КОММЕНТАРИЙ: 
См. комментарии к статье 44 СК РФ 
1. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для недействительности сделок. 

2. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или 
частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в 
крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие 
требования пункта 3 статьи 42 настоящего Кодекса, ничтожны. 

 
Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей 
Глава 10. Установление происхождения детей 
Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей 
Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном законом порядке. 
Статья 48. Установление происхождения ребёнка 
КОММЕНТАРИЙ: 
О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установле-

нием происхождения детей, см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 
2017 г. № 16 

См. комментарии к статье 48 СК РФ 
1. Происхождение ребёнка от матери (материнство) устанавливается на основании 

документов, подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинской организации, а в 
случае рождения ребёнка вне медицинской организации на основании медицинских 
документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств. 

2. Если ребёнок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 
трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента 
смерти супруга матери ребёнка, отцом ребёнка признается супруг (бывший супруг) матери, 
если не доказано иное (статья 52 настоящего Кодекса). Отцовство супруга матери ребёнка 
удостоверяется записью об их браке. 

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, устанавливается путем 
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подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью 
ребёнка; в случае смерти матери, признания её недееспособной, невозможности установления 
места нахождения матери или в случае лишения её родительских прав - по заявлению отца 
ребёнка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по 
решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного 
заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребёнка невозможной 
или затруднительной, родители будущего ребёнка, не состоящие между собой в браке, вправе 
подать такое заявление в орган записи актов гражданского состояния во время беременности 
матери. Запись о родителях ребёнка производится после рождения ребёнка. 

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, 
- с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. 

 
КОММЕНТАРИЙ: 
О применении судами настоящего Кодекса при рассмотрении дел об установлении от-

цовства см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 
Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке 
КОММЕНТАРИЙ: 
См. комментарии к статье 49 СК РФ 
В случае рождения ребёнка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при 

отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребёнка (пункт 4 статьи 48 
настоящего Кодекса) происхождение ребёнка от конкретного лица (отцовство) 
устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) 
ребёнка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребёнок, а также по 
заявлению самого ребёнка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во 
внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка 
от конкретного лица. 

 
Статья 50. Установление судом факта признания отцовства 
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребёнка, но не состояло в браке 

с матерью ребёнка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке 
по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством. 

 
Статья 51. Запись родителей ребёнка в книге записей рождений 
1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребёнка в 

книге записей рождений по заявлению любого из них. 
2. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребёнка производится 

по заявлению матери, а запись об отце ребёнка - по совместному заявлению отца и матери 
ребёнка, или по заявлению отца ребёнка (пункт 3 статьи 48 настоящего Кодекса), или отец 
записывается согласно решению суда. 

3. В случае рождения ребёнка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии 
совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении 
отцовства фамилия отца ребёнка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, 
имя и отчество отца ребёнка - по её указанию. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение 
метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у 
них ребёнка в результате применения этих методов записываются его родителями в книге 
записей рождений. 

КОММЕНТАРИЙ: 
О применении вспомогательных репродуктивных технологий см. Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
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Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны 
родителями ребёнка только с согласия женщины, родившей ребёнка (суррогатной матери). 

 
Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между 

собой 
При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 48 - 50 настоящего 

Кодекса, дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их 
родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. 

 
Глава 11. Права несовершеннолетних детей 
Статья 54. Право ребёнка жить и воспитываться в семье 
1. Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 
2. Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 

право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребёнок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 
всестороннеё развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях 
утраты родительского попечения право ребёнка на воспитание в семье обеспечивается органом 
опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

 
Статья 55. Право ребёнка на общение с родителями и другими родственниками 
1. Ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребёнка. 

В случае раздельного проживания родителей ребёнок имеет право на общение с каждым 
из них. Ребёнок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания 
в разных государствах. 

2. Ребёнок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под 
стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими 
родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном 
законом. 

 
Статья 56. Право ребёнка на защиту 
1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и законных интересов ребёнка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным 
до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребёнок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе 
жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить 
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об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребёнка. При 
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры 
по защите прав и законных интересов ребёнка. 

 
Статья 57. Право ребёнка выражать свое мнение 
КОММЕНТАРИЙ: 
См. комментарии к статье 57 СК РФ 
Ребёнок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки 
и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребёнка, достигшего 
возраста десяти лет. 

 
Статья 58. Право ребёнка на имя, отчество и фамилию 
1. Ребёнок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
2. Имя ребёнку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 

отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано 
на национальном обычае. При выборе родителями имени ребёнка не допускается 
использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов 
и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации 
либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 

3. Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 
родителей по соглашению родителей ребёнку присваивается фамилия отца, фамилия матери 
или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг 
к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер. Двойная фамилия ребёнка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии 
ребёнка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребёнку дается по указанию матери, отчество 
присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребёнка (пункт 3 статьи 51 
настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери. 

 
Статья 59. Изменение имени и фамилии ребёнка 
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребёнком возраста четырнадцати 

лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребёнка вправе разрешить изменить 
имя ребёнку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребёнок, 
желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в 
зависимости от интересов ребёнка и с учётом мнения другого родителя. Учёт мнения родителя 
не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его 
родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания и содержания ребёнка. 

3. Если ребёнок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в 
законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребёнка 
вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент 
обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может 
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быть произведено только с его согласия. 
КОММЕНТАРИЙ: 
О перемене имени лицами, достигшими четырнадцати лет, см. Федеральный закон от 

15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
 
Статья 60. Имущественные права ребёнка 
1. Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 
2. Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают 

в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование ребёнка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних 
детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в 
банках. 

3. Ребёнок 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 ребёнка. 

Право ребёнка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 
имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребёнка на 
них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении 
распоряжения имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

КОММЕНТАРИЙ: 
О дополнительных Комментарийиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на имущество и жилое помещение см. Жилищный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ, Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I 

4. Ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют 
права собственности на имущество ребёнка. Дети и родители, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на 
владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским 
законодательством. 

 
Глава 12. Права и обязанности родителей 
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 
КОММЕНТАРИЙ: 
См. комментарии к статье 61 СК РФ 
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 
2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по 

достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения 
детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

 
Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребёнком 

и участие в его воспитании. 
2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребёнка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До 

http://ivo.garant.ru/document?id=73972&sub=700
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=26
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=28
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=37
http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=5702
http://ivo.garant.ru/document?id=10035206&sub=8
http://ivo.garant.ru/document?id=10035206&sub=8
http://ivo.garant.ru/document?id=10005719&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=244
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=244
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=27


68 
 

достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет их ребёнку 
назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними 
родителями ребёнка. Разногласия, возникающие между опекуном ребёнка и 
несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 

КОММЕНТАРИЙ: 
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ опека над 

детьми несовершеннолетних родителей прекращается по достижении такими родителями воз-
раста 18 лет 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство 
и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими 
возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном 
порядке. 

 
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ в пункт 1 статьи 63 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами. 

КОММЕНТАРИЙ: 
О правах и обязанностях родителей (законных представителей) в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся см. также Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения 

детьми образования и формы их обучения с учётом мнения детей до получения ими основного 
общего образования. 

 
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе 
в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

 
Статья 65. Осуществление родительских прав 
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 
несут ответственность в установленном законом порядке. 
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2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по 
их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учётом мнения детей. Родители (один 
из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из 
интересов детей и с учётом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребёнка к 
каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребёнка, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребёнком, 
возможность создания ребёнку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим 
работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством, и с учётом требований абзаца второго настоящего 
пункта суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить место 
жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства. 

Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ статья 65 настоящего Кодекса 

дополнена пунктом 4 
4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют 

право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи 
определяются законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании. 

 
Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребёнка 
1. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет права на общение с ребёнком, 

участие в его воспитании и решение вопросов получения ребёнком образования. 
Родитель, с которым проживает ребёнок, не должен препятствовать общению ребёнка с 

другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребёнка, его нравственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием 
органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию 
родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе 
определить порядок осуществления родительских прав на период до вступления в законную 
силу судебного решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и 
законодательством об исполнительном производстве. При злостном невыполнении решения 
суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребёнка, может вынести 
решение о передаче ему ребёнка исходя из интересов ребёнка и с учётом мнения ребёнка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на получение информации 
о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и аналогичных организаций. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка со стороны 
родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 
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Статья 67. Право на общение с ребёнком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 
родственников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с 
ребёнком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам 
ребёнка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей 
(одного из них) не препятствовать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 
попечительства, близкие родственники ребёнка либо орган опеки и попечительства вправе 
обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребёнком. Суд разрешает 
спор исходя из интересов ребёнка и с учётом мнения ребёнка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и 
законодательством об исполнительном производстве. 

 
Статья 68. Защита родительских прав 
1. Родители вправе требовать возврата ребёнка от любого лица, удерживающего его у 

себя не на основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникновения 
спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в 
удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача ребёнка родителям не 
отвечает интересам ребёнка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребёнок, не 
в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребёнка на 
попечение органа опеки и попечительства. 

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей 
в судебном порядке. 

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из 
материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания 
интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко 
всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 

5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что 
родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. 
 
Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей 
1. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и 

при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут 
быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами. 

2. Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей и 
размер этих расходов определяются судом с учётом материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон при соблюдении 
положений пунктов 3, 4 и 5 статьи 87 настоящего Кодекса. 
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3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть 
определены соглашением сторон. 

 
Глава 19. Усыновление (удочерение) детей 
См. Инструктивно-методические рекомендации по вопросам усыновления (удочере-

ния) несовершеннолетних, утвержденные приказом Госкомобразования СССР и Минздрава 
СССР от 31 января 1991 г. № 55/40 

Об административной ответственности за незаконные действия по усыновлению (удо-
черению) детей см. статью 5.37 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 
КОММЕНТАРИЙ: 
См. комментарии к статье 124 СК РФ 
О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удоче-

рении) детей см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 
1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 настоящего 
Кодекса, а также с учётом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 
случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства 
допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от 
гражданства и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 
гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 
двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 
настоящего Кодекса. 

КОММЕНТАРИЙ: 
О запрете на усыновление детей гражданами США см. Федеральный закон от 28 де-

кабря 2012 г. № 272-ФЗ 
Статья 125. Порядок усыновления ребёнка 
1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребёнка. Рассмотрение дел об усыновлении ребёнка производится судом в порядке особого 
производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным 
законодательством. 

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих 
усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

2. Для усыновления ребёнка необходимо заключение органа опеки и попечительства об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребёнка с 
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым 
ребёнком. 

КОММЕНТАРИЙ: 
Абзац второй пункта 2 статьи 125 настоящего Кодекса вступает в силу со дня офици-

ального опубликования Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществ-
ления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
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РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 
Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребёнка (статья 137 настоящего 
Кодекса) возникают со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребёнка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
усыновлении ребёнка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребёнка подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

КОММЕНТАРИЙ: 
О государственной регистрации усыновления (удочерения) см. Федеральный закон от 

15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 101-ФЗ) 
 
1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. 6 п. 1 ст. 127 во взаимосвязи с другими нормами, признан частично не 

соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 20.06.2018 N 25-П). 
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. Перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, 
попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить детей, 
оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого проживают такие лица; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 
8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) 
полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно 
проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации; 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 30.10.2017 N 302-ФЗ) 
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья 
населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10 
настоящего пункта; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 
10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших судимость 

либо подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, 
против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и 
общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности 
человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае 
признания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и 
нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об усыновлении ребенка 
таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось 
уголовному преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, форму вины, 
обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после 
совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения возможности обеспечить 
усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 
развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 
11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся 

к преступлениям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта; 
12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 настоящей 

статьи (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном 
браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором 
такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не 
состоящих в браке. 

2. При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от 
положений, установленных подпунктами 6 (в случае, если лицо, желающее усыновить 
ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений), 7 и 12 пункта 1 
настоящей статьи, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания 
обстоятельств. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2019 N 115-ФЗ) 
3. Положения, установленные подпунктами 7 и 12 пункта 1 настоящей статьи, не 

распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 
4. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и 

того же ребенка. 
5. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, 

преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии обязательного 
соблюдения требований пунктов 1 и 4 настоящей статьи и интересов усыновляемого ребенка. 

6. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, осуществляется их подготовка по программе, утвержденной органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о прохождении 
такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства за 
счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта 
Российской Федерации. 

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, 
которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей и являющегося гражданином Российской Федерации, могут быть представлены 
документы о прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в котором 
они постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее, чем это предусмотрено 
указанными в абзаце втором настоящего пункта требованиями к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, 
которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, не прошли соответствующую подготовку на территории иностранного государства, 
в котором они постоянно проживают, указанная подготовка проводится на территории 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим пунктом. 

 
 
 

 
 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 
(последние изменения от 17.06.2019 N 140-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П) 

 
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 
 
1. В Российской Федерации образование может быть получено: 
…. 
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 
…. 
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 
Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
 
Статья 33. Обучающиеся 
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 
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образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 
программы; 

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры; 

4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, 
службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки; 
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 
обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 
предусматриваются уставами этих образовательных организаций. 

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам 
также студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами. 

 
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 
1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
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условиями договора о целевом обучении); 
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 
уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
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образовательной организации; 
19) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 
основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в 
общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального 
закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом 
и законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными 
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актами. 
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускается. 

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 
общего, среднего профессионального и высшего образования, имеют право создавать 
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, 
целью деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, 
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах 
своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми 
помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной 
поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 
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и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

 
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 
1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) 
государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим 
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требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия 
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи. 

6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
назначаются государственные стипендии. 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
устанавливается соответственно органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учётом мнения совета обучающихся этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 
пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

9. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 
настоящей статьи. 

10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции. 
Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 
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- органами местного самоуправления. 
11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий. 

14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом 
Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным 
организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных услуг в 
сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются 
средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати 
пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для 
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 
студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным 
программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования. 
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 
определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учётом мнения советов 
обучающихся и представительных органов обучающихся. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные 
виды материальной поддержки обучающихся. 

17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных 
государственных образовательных организаций по образовательным программам в интересах 
обороны и безопасности государства, законности и правопорядка определяются в порядке, 
установленном федеральными законами. 

 
Статья 37. Организация питания обучающихся 
 
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 
3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в 
области обороны и безопасности государства, в области подготовки плавательных составов 
морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, летного 
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состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего 
организацию воздушного движения, а также общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе, обеспечиваются питанием по нормам и в порядке, которые 
определяются учредителями указанных федеральных государственных образовательных 
организаций. 

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления. 

 
Статья 38. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) 
 
1. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в 
области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, в 
области таможенного дела, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов 
внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных 
судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного 
движения, а также общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, обеспечиваются 
вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, по нормам и в 
порядке, которые определяются учредителями указанных федеральных государственных 
образовательных организаций. Учредители указанных федеральных государственных 
образовательных организаций устанавливают форму одежды обучающихся в этих 
образовательных организациях, правила её ношения и знаки различия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных бюджетов - органами местного самоуправления. 

 
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
 
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения 
жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего специализированного 
жилищного фонда у таких организаций в порядке, установленном локальными нормативными 
актами этих организаций. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не 
допускается использование не по назначению входящей в специализированный жилищный 
фонд организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади 
общежитий (в том числе её сдача в аренду и иные сделки). С каждым обучающимся, 
проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 
порядке, установленном жилищным законодательством. 

2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 
заочной форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации при наличии соответствующего 
специализированного жилищного фонда у таких организаций. 
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3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учётом мнения советов обучающихся и представительных органов 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность (при их 
наличии). Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 
размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся или не взимать её с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею 
случаях и порядке. 

4. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые 
помещения в специализированном жилищном фонде образовательной организации 
предоставляются бесплатно в первоочередном порядке. 

 
Статья 40. Транспортное обеспечение 
1. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав одного 
муниципального района, между населенными пунктами в составе городского округа 
осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. Организация 
бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между 
поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, между городскими 
округами, между поселением и городским округом осуществляется учредителями 
соответствующих образовательных организаций в случае, если на территориях указанных 
муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность соответствующих 
образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 

2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется учредителями 
соответствующих образовательных организаций. 

3. Расходы учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа подлежат компенсации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, и учитываются в межбюджетных 
отношениях. 

 
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется этими организациями. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 
организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 
санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 
организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 
являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы 
местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также 
оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 
реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в 
разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть 
возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе 
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранеё данных рекомендаций. 
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования детей устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными 
педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, 
необходимыми для надлежащего осуществления функций такого центра. Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс 
мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им 
социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по 
вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

 
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 
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1. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 
договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребёнком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
советов родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность. 
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднеё чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребёнка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 

1) выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования с 
учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребёнку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднеё общее 
образование в семье. Ребёнок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 
образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 

consultantplus://offline/ref=94717AEF4018FBC54F3DF67D3384C2E17C7E42D02F60EE32544277844A4A2B0393C224281BCBFFEEs0KFH
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4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим 
и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 
интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 

consultantplus://offline/ref=94717AEF4018FBC54F3DF67D3384C2E1747343D22A69B3385C1B7B864D457414948B28291BCBFFsEKBH
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3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учётом мнения 
советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 
организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 
 
 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) 
ОБ ОСНОВНЫХ КОММЕНТАРИЙИЯХ ПРАВ РЕБЁНКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 
3 июля 1998 года 
Одобрен 
Советом Федерации 
9 июля 1998 года 
 
Список изменяющих документов 
(последние изменения от 27.12.2018 N 562-ФЗ) 
 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные Комментарийии прав и закон-

ных интересов ребёнка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях со-
здания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интере-
сов ребёнка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них обще-
ственно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 
ребёнок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
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недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в вос-
питательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспи-
тания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоиму-
щих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
социальная адаптация ребёнка - процесс активного приспособления ребёнка, находя-

щегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, 
а также процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребёнка - мероприятия по восстановлению утраченных ре-
бёнком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению за-
боты о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию 
детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педа-
гогических, правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздо-
ровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также 
граждане, осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую дея-
тельность по социальному обслуживанию граждан, в том числе детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 
28.11.2015 № 358-ФЗ) 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, сооруже-
ний), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги граж-
данам, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения пол-
ноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удо-
влетворения их общественных потребностей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 
28.11.2015 № 358-ФЗ) 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний 
у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навы-
ков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благо-
приятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпиде-
миологических требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 328-ФЗ) 
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, 
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), са-
наторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные об-
разовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обу-
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чающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также дет-
ские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-
спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, 
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), создан-
ные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, обще-
ственных организациях (объединениях) и иных организациях; 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2013 № 328-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ) 
ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ) 
торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение; 

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ) 
эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовершеннолетними и 

иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, под-
невольное состояние несовершеннолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних орга-
нов и (или) тканей, незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных 
побуждений; 

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ) 
жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершеннолетний, пострадав-

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

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ) 
 
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с реали-

зацией основных Комментарийий прав и законных интересов ребёнка в Российской Федера-
ции. 

 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных Комментарийиях прав 

ребёнка в Российской Федерации 
 
Законодательство Российской Федерации об основных Комментарийиях прав ребёнка 

в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов ребёнка. 

 
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных Комментарийий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ Комментарийий прав ребёнка; 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-

ному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализа-
ции личности ребёнка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Консти-
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туции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Россий-
ской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; 

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ) 
2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на 

следующих принципах: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
законодательное обеспечение прав ребёнка; 
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления 

детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 

02.07.2013 № 185-ФЗ) 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и за-

конных интересов ребёнка, причинение ему вреда; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 58-ФЗ) 
поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих дея-

тельность по защите прав и законных интересов ребёнка. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление Коммента-
рийий прав ребёнка в Российской Федерации 

 
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на осу-

ществление Комментарийий прав ребёнка в Российской Федерации относятся: 
установление основ федеральной политики в интересах детей; 
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных ин-

тересов ребёнка, охраны его здоровья и нравственности; 
абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-

ФЗ; 
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребёнка и 

поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, 
учреждений и организаций; 

абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-
ФЗ; 

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов 
ребёнка; 

исполнение международных обязательств Российской Федерации и представительство 
интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты прав 
ребёнка; 

установление основ государственного регулирования и государственного контроля ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ) 
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

на осуществление Комментарийий прав ребёнка в Российской Федерации относятся реализа-
ция государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных органи-
зациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), разработка и 
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утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвиже-
ния) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодея-
тельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его на официальном сайте органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в сети "Интернет". 

 
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
РЕБЁНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 6. Законодательные Комментарийии прав ребёнка в Российской Федерации 
 
Ребёнку от рождения принадлежат и Комментарийируются государством права и сво-

боды человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 7. Содействие ребёнку в реализации и защите его прав и законных интересов 
 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, должностные лица указанных органов в соответ-
ствии со своей компетенцией содействуют ребёнку в реализации и защите его прав и законных 
интересов с учётом возраста ребёнка и в пределах установленного законодательством Россий-
ской Федерации объема дееспособности ребёнка посредством принятия соответствующих 
нормативных правовых актов, проведения методической, информационной и иной работы с 
ребёнком по разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных за-
конодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения ребён-
ком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты прав и законных 
интересов ребёнка. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
2. Родители ребёнка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении само-

стоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных интересов, 
с учётом возраста ребёнка и в пределах установленного законодательством Российской Феде-
рации объема дееспособности ребёнка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специа-
листы, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социаль-
ной поддержке и социальному обслуживанию ребёнка, содействию его социальной адаптации, 
социальной реабилитации, могут участвовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ре-
бёнка в государственных органах и органах местного самоуправления. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации мо-

гут осуществлять деятельность по подготовке ребёнка к реализации им своих прав и исполне-
нию обязанностей. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
Статья 8. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 
Статья 9. Меры по защите прав ребёнка при осуществлении деятельности в области его 

образования 
 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 



94 
 

 
1. При осуществлении деятельности в области образования ребёнка в семье или в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ре-
бёнка. 

2. Органы управления организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в возрасте старше 
восьми лет общественных объединений обучающихся, за исключением детских обществен-
ных объединений, учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религи-
озных организаций. 

3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за ис-
ключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 
Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения осуществляются мероприятия 
по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровление де-
тей, профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюде-
ние, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими забо-
леваниями, и санаторно-курортное лечение детей. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ) 
 
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориен-

тации, профессионального обучения и занятости 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профес-
сиональной ориентации, профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им Комментарийиру-

ются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам 
моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении 
ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудо-
устройства, расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

 
Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление 
 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ) 
 
1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей федераль-

ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры: 

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 
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по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления; 

по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздо-
ровления; 

по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей. 

2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организа-
ция отдыха детей и их оздоровления обязана: 

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, ор-
ганизации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии 
с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обес-
печивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, 
наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а 
также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям; 

обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей и их 
оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным тре-
бованиям в соответствии с трудовым законодательством. 

3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации». Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления в пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, обществен-
ным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав 
детей на отдых и оздоровление. 

4. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы указанных 
органов на эти обращения по требованию заявителя подлежат размещению на официальных 
сайтах этих органов в сети "Интернет". Размещенные на официальных сайтах органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сети "Интернет" обращения и ответы 
на эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и детей. Законода-
тельством субъекта Российской Федерации могут устанавливаться положения, предусматри-
вающие сокращенные сроки рассмотрения обращений родителей (лиц, их заменяющих) по во-
просам организации отдыха и оздоровления детей, а также иные положения, дополняющие 
гарантии права граждан на обращение, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 

 
Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного Правительством Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей 

 
(введена Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ) 
 
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Пра-

вительством Российской Федерации, в сфере организации отдыха и оздоровления детей отно-
сятся: 

разработка и реализация основ государственной политики в сфере организации отдыха 
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и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере орга-

низации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями от-
дыха детей и их оздоровления; 

утверждение примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления; 
издание методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и оздоров-

ления детей; 
обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
утверждение примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ре-

бенка. 
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся: 
реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления де-

тей на территории субъекта Российской Федерации, включая обеспечение безопасности их 
жизни и здоровья; 

осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления; 
ведение и размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет". 
3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий ме-

роприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья. 

 
Статья 13. Защита прав и законных интересов ребёнка при формировании социальной 

инфраструктуры для детей 
 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации при принятии решений по вопросам социально-экономического 
развития соответствующих территорий учитывают нормативы строительства объектов соци-
альной инфраструктуры для детей. Такие нормативы устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации и применяются с учётом региональных различий, традиций народов Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено законодательством соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) муниципальной собствен-
ностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, муниципаль-
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на осно-
вании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обес-
печения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци-
ального обслуживания. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося федеральной государственной собственностью, а также о реорганиза-
ции или ликвидации федеральных государственных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 
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Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государствен-
ных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания ко-
миссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, 

здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к объек-
там социальной инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или приобретение 
которого предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, ока-
зания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и 
социального обслуживания детей, может использоваться только в данных целях. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и пред-

назначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицин-
ской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального 
обслуживания детей, используется в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
4. Если государственная или муниципальная организация, образующая социальную ин-

фраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное пользование закрепленные 
за ней объекты собственности, заключению договора аренды и договора безвозмездного поль-
зования должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном пунктом 
2 настоящей статьи, оценка последствий заключения таких договоров для обеспечения жизне-
деятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслужи-
вания. 

Договор аренды и договор безвозмездного пользования не могут заключаться, если в 
результате проведенной оценки последствий их заключения установлена возможность ухуд-
шения указанных в абзаце первом настоящего пункта условий. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о проведении оценки послед-
ствий заключения договора безвозмездного пользования не распространяется на случай, ука-
занный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации". 

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной соб-
ственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное иму-
щество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и про-
филактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, уста-
навливается органами местного самоуправления при условии предварительного создания 
(приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных 
целей. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам социаль-

ной инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной собственно-
стью, может осуществляться в установленных законом порядке. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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Статья 14. Защита ребёнка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию 

 
1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите 

ребёнка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравствен-
ному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпи-
мости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического ха-
рактера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а 
также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2011 № 252-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-ФЗ) 
2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-

витию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливаются требования к распро-
странению среди детей информации, в том числе требования к осуществлению классификации 
информационной продукции, её экспертизы, государственного надзора и контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и (или) развитию. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2011 № 252-ФЗ) 
3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребёнка, 

защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится экс-
пертиза (социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, компьютер-
ных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
 
Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию детей 
 
(введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ) 
 
1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни ор-
ганы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетен-
цией создают благоприятные условия для осуществления деятельности физкультурно-спор-
тивных организаций, организаций культуры, организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей (включая места для их доступа к сети «Интернет»). 

2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия 
по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 
обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и по-
добные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с уча-
стием детей), в пределах их полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией оказывают содействие указанным лицам при осуществлении ими своих обязан-
ностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию детей. 

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения 
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вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию могут устанавливаться: 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объ-
ектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 
для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 179-ФЗ) 
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 

время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспорт-
ных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также 
для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная про-
дажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 179-ФЗ) 
порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-

роприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребёнка в 
местах, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение установлен-
ных требований, а также порядок доставления такого ребёнка его родителям (лицам, их заме-
няющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсут-
ствия указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или иных препят-
ствующих незамедлительному доставлению ребёнка указанным лицам обстоятельств в специ-
ализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, по месту обнаружения ребёнка. 

4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 
вправе: 

определять с учётом культурных и иных местных традиций места, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

сокращать с учётом сезонных, климатических и иных условий ночное время, в течение 
которого не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в установленных обще-
ственных местах; 

снижать с учётом культурных и иных местных традиций возраст детей, до достижения 
которого не допускается их нахождение в ночное время в установленных общественных ме-
стах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, но не более чем на два года. 

5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 настоящей статьи мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших воз-
раста 18 лет) в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в транспортных средствах общего пользова-
ния осуществляется с учётом заключаемых соглашений между субъектами Российской Феде-
рации о порядке применения этих мер, если маршруты следования указанных транспортных 
средств проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации. 



100 
 

6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, создаются экспертные комиссии. Порядок фор-
мирования и порядок деятельности таких комиссий устанавливаются в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

7. Органы местного самоуправления с учётом положений настоящей статьи и в порядке, 
устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации, могут определять на террито-
рии соответствующего муниципального образования места, нахождение в которых детей в со-
ответствии с пунктом 3 настоящей статьи не допускается. 

8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленных требо-
ваний к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими ме-
роприятия с участием детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, мер по содей-
ствию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию детей и предупреждению причинения им вреда может устанавливаться административная 
ответственность. 

 
Статья 14.2. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей 
 
(введена Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ) 
 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий принимают меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с 
их компетенцией принимают меры по оказанию необходимой педагогической, психологиче-
ской, медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации де-
тей, их родителям (лицам, их заменяющим). 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации мо-
гут оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 
в осуществлении мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, оказанию 
необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи жерт-
вам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим). 

4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства 
несут уголовную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность за совершение 
правонарушений, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5. Юридические лица несут ответственность за создание условий для торговли детьми 
и (или) эксплуатации детей, выразившееся в предоставлении помещений, транспортных 
средств или иных материальных средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и 
(или) эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) эксплу-
атации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации детей, а также за 
изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распространение, публичную демонстра-
цию, рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее по-
ложение распространяется на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
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6. Применение мер ответственности к юридическому лицу за правонарушения, связан-
ные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом мате-
риалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не осво-
бождает от ответственности за данные правонарушения виновное физическое лицо, равно как 
и привлечение физического лица к уголовной или иной ответственности за правонарушения, 
связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не 
освобождает от ответственности за данные правонарушения юридическое лицо. 

 
Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 
1. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением со-

держащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организа-
циях), осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях, осуществляется федеральными органами 
государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
Государство Комментарийирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в 

том числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской 
Федерации, осуществляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Указанные объ-
единения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие 
или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия долж-
ностных лиц органов государственной власти, организаций, граждан, в том числе родителей 
(лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и других спе-
циалистов в области работы с детьми. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) за-

щитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые 
могут применяться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные 
лица органов государственной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами, предусмотрен-
ными международными договорами Российской Федерации, в том числе в части гуманного 
обращения с несовершеннолетними, оказания им квалифицированной юридической помощи, 
законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополу-
чия ребёнка, обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его 
участием или в его интересах, учёт особенностей возраста и социального положения ребёнка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от 
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая 
решение о применении указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в образо-
вательную организацию для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагоги-
ческого подхода (специальное учебно-воспитательное учреждение открытого или закрытого 
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типа), или медицинскую организацию, вправе признать необходимым проведение мероприя-
тий по социальной реабилитации несовершеннолетнего. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
Если ребёнок, с участием которого или в интересах которого осуществляется право-

применительная процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической, меди-
цинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, осуществля-
ющее правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения со-
общает в компетентный орган о необходимости принятия соответствующих мер и просит уве-
домить его о предпринятых действиях. 

 
Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОММЕНТАРИЙИЙ 
ПРАВ РЕБЁНКА 
 
Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, осуществляющие Комментарий прав ребёнка в Россий-
ской Федерации 

 
1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют 

Комментарийии прав ребёнка, реализуют государственную политику в интересах детей, в том 
числе осуществляют деятельность в области образования, охраны здоровья, социальной за-
щиты, социального обслуживания, содействия социальной адаптации и социальной реабили-
тации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений, организации детского и семейного отдыха, государственной поддержки обще-
ственных объединений (организаций), иных некоммерческих организаций и в других областях 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ко-

торые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в интересах де-
тей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 16.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 
  
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполно-

моченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в пределах своих полномочий 
обеспечивают защиту прав и законных интересов детей. 

 
Статьи 17 - 20. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 
Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики в 

интересах детей 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
Финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики 

в интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных ис-
точников, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством субъектов Российской Федерации. 

 



103 
 

Статья 22. Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Рос-
сийской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 377-ФЗ) 
 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2000 № 103-ФЗ) 
 
Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации ежегодно разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти 
Российской Федерации объективной систематизированной аналитической информацией о по-
ложении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации и тенденциях его измене-
ния. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 377-ФЗ) 
Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации представляется Правительством Российской Федерации палатам Федерального 
Собрания Российской Федерации. Структура государственного доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в Российской Федерации, требования к содержанию его разделов, си-
стеме используемых в нем показателей, порядок разработки, распространения, в том числе 
опубликования, предоставления для общественного обсуждения путем размещения на офици-
альном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на разработку данного доклада, в сети «Интернет» и представления 
результатов общественного обсуждения в Правительство Российской Федерации определя-
ются Правительством Российской Федерации. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 377-ФЗ) 
 
Глава IV. КОММЕНТАРИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 
Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего Феде-

рального закона 
 
1. Родители (лица, их заменяющие), а также педагогические, медицинские, социальные 

работники, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, 
обучению, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребёнка, содей-
ствуют его социальной адаптации, социальной реабилитации, вправе обратиться в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ре-
бёнку вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребёнка государ-

ственная пошлина не взимается. 
 
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, 6, 7 статьи 13, пункт 3 статьи 15 и 

пункт 2 статьи 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1999 года. 
3. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2000 года. 
 
Статья 25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Фе-

деральным законом 
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Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 
 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

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 являются 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 преис-
полнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав чело-
века 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, политиче-
ские или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное по-
ложение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав че-
ловека 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 её членов и особенно детей должны быть предоставлены необхо-
димые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности 
в рамках общества,  

признавая, что ребёнку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,  

считая, что ребёнок 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 ребёнка была преду-
смотрена в Женевской Декларации прав ребёнка 1924 года и Декларации прав ребёнка, при-
нятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав 
человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в ста-
тьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в 
частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих документах специализирован-
ных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия де-
тей,  

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребёнка, <ребёнок, ввиду 
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения>,  

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 несовершеннолет-
них (<Пекинские правила>) и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоя-
тельствах и в период вооруженных конфликтов, 
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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 ребёнка,  

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 ребёнком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, он не до-
стигает совершеннолетия ранеё. 

Статья 2  
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные насто-

ящей Конвенцией, за каждым ребёнком, 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, имуще-
ственного положения, состояния здоровья и рождения ребёнка, его родителей или законных 
опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 
ребёнка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выра-
жаемых взглядов или убеждений ребёнка, родителей ребёнка, 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 ребёнка.  

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребёнку такую защиту и заботу, кото-
рые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его роди-
телей, 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, ответ-
ственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными 
органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численно-
сти и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.  

Статья 4  
Государства-участники принимают все необходимые законодательные, администра-

тивные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отно-
шении экономических, социальных и культурных прав государства-участники принимают та-
кие 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 ребёнка, 
должным образом управлять и руководить ребёнком в осуществлении им признанных насто-
ящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ре-
бёнка. 

Статья 6 
1. Государства-участники признают, что каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. 
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2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание 
и здоровое развитие ребёнка. 

Статья 7 
1. Ребёнок 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 частности, в случае, если бы иначе ребёнок не 
имел гражданства.  

Статья 8  
1. Государства-участники обязуются уважать право ребёнка на сохранение своей инди-

видуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, 
не допуская противозаконного вмешательства.  

2. Если ребёнок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуально-
сти, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорей-
шего восстановления его индивидуальности. 

Статья 9  
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребёнок не разлучался со своими роди-

телями 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 ребёнка. Такое определение может ока-
заться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко 
обращаются с ребёнком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и 
необходимо принять решение относительно места проживания ребёнка.  

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 ребёнка, который разлучается с одним или 
обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые кон-
такты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим ин-
тересам ребёнка.  

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 ребёнка, такое государство-
участник предоставляет родителям, ребёнку 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 благосостоя-
нию ребёнка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление та-
кой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствую-
щего лица/лиц.  

Статья 10  
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заяв-

ления ребёнка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью 
воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, гу-
манным и оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы пред-
ставление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и 
членов их семьи.  

2. Ребёнок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право под-
держивать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения 
и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством 
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государств-участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право ребёнка и 
его родителей покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну. В отношении права покидать любую страну действуют только такие ограничения, ка-
кие установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, обще-
ственного 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 ребёнку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагиваю-
щим ребёнка, причем взглядам ребёнка уделяется должное внимание в соответствии с возрас-
том и зрелостью ребёнка.  

2. С этой целью ребёнку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным 
в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребёнка, 
либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, 
предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.  

Статья 13  
1. Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в уст-
ной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью дру-
гих средств по выбору ребёнка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 
этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые 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 ребёнка на свободу мысли, совести и религии. 
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствую-

щих случаях законных опекунов руководить ребёнком в осуществлении его права методом, 
согласующимся с развивающимися способностями ребёнка.  

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 
ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной без-
опасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основ-
ных прав и свобод других лиц.  

Статья 15  
1. Государства-участники признают право ребёнка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний.  
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо огра-

ничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной без-
опасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности насе-
ления или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16 
1. Ни один ребёнок не может быть объектом произвольного или незаконного вмеша-

тельства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность 
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жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репута-
цию.  

2. Ребёнок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 
Статья 17 
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обес-

печивают, чтобы ребёнок имел доступ к информации и материалам из различных националь-
ных и международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые 
направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здо-
ровому физическому и психическому развитию ребёнка. С этой целью государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и мате-
риалов, полезных для ребёнка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29;  

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распро-
странения такой информации и материалов из различных культурных, национальных и меж-
дународных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребёнка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 
населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребёнка от информации и ма-
териалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

Статья 18  
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обес-

печить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспи-
тание и развитие ребёнка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут 
основную ответственность за воспитание и развитие ребёнка. Наилучшие интересы ребёнка 
являются предметом их основной заботы.  

2. В целях Комментарийии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоя-
щей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежа-
щую 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, администра-

тивные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребёнка от всех форм физиче-
ского или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное зло-
употребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботяще-
гося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры 
для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ре-
бёнку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупре-
ждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и после-
дующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребёнком, указанными выше, а также, 
в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры. 

Статья 20 
1. Ребёнок, 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 обеспе-
чивают замену ухода за таким ребёнком. 
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3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, <кафала> по ис-
ламскому 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 ребёнка и его этническое про-
исхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык. 

Статья 21  
Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 

усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребёнка учитывались в первостепен-
ном порядке, и они:  

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребёнка разрешалось только компетентными вла-
стями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на ос-
нове всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду 
статуса ребёнка относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если тре-
буется, 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 аль-
тернативного способа ухода за ребёнком, если ребёнок 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 ребёнка является невоз-
можным;  

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребёнка в другой стране применялись 
такие же Комментарийии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри 
страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усы-
новления в другой стране устройство ребёнка не приводило к получению неоправданных фи-
нансовых выгод связанными с этим лицами;  

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем за-
ключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на 
этой основе обеспечить, чтобы устройство ребёнка в другой стране осуществлялось компе-
тентными властями или органами.  

Статья 22  
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ре-

бёнку, 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 до-
кументов, участниками которых являются указанные государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это не-
обходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компе-
тентных межправительственных организаций или неправительственных организаций, сотруд-
ничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребёнка и оказанию ему 
помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребёнка-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 ребёнку предоставля-
ется такая же защита, как и любому другому ребёнку, по какой-либо причине постоянно или 
временно лишенному своего семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Кон-
венции.  

Статья 23  
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1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом 
отношении ребёнок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обес-
печивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 
участие в жизни общества.  

2. Государства-участники признают право неполноценного ребёнка на особую заботу и 
поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это 
право ребёнку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая 
соответствует состоянию ребёнка и положению его родителей или других лиц, обеспечиваю-
щих заботу о ребенке.  

3. В признание особых нужд неполноценного ребёнка помощь в соответствии с пунк-
том 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учётом финансовых 
ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обес-
печение неполноценному ребёнку эффективного доступа к услугам в области образования, 
профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, под-
готовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который при-
водит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребёнка в социальную жизнь и до-
стижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребёнка. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества об-
мену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и меди-
цинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая рас-
пространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональ-
ной 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 ребёнка на пользование наиболее совершен-

ными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребёнок не был лишен 
своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения.  

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в част-
ности, 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 медико-сани-
тарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предостав-
ления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внима-
ние опасность и риск загрязнения окружающей среды;  

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и после-
родовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, 
о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды 
обитания ребёнка и предупреждении 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 це-
лью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.  

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и раз-
вивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в 
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настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развиваю-
щихся стран. 

Статья 25  
Государства-участники признают право ребёнка, помещенного компетентными орга-

нами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического 
лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребёнку, и всех других усло-
вий, связанных с таким попечением о ребенке.  

Статья 26  
1. Государства-участники признают за каждым ребёнком право пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры 
для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным зако-
нодательством.  

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учётом имеющихся ресурсов и 
возможностей ребёнка и лиц, несущих ответственность за содержание ребёнка, а также любых 
соображений, связанных с получением благ ребёнком или от его имени.  

Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребёнка на уровень жизни, необхо-

димый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ре-
бёнка.  

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребёнка, несут основную ответствен-
ность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий 
жизни, необходимых для развития ребёнка.  

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, ока-
зывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспече-
ния питанием, одеждой и жильем.  

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восста-
новления содержания ребёнка родителями или другими лицами, несущими финансовую от-
ветственность за ребёнка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, 
если лицо, несущее финансовую ответственность за ребёнка, и ребёнок проживают в разных 
государствах, государства-участники способствуют присоединению к международным согла-
шениям или заключению таких соглашений, а также достижению других соответствующих 
договоренностей.  

Статья 28  
1. Государства-участники признают право ребёнка на образование, и с целью постепен-

ного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частно-
сти:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и про-

фессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходи-
мые 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 про-
фессиональной 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 че-
ловеческого достоинства ребёнка и в соответствии с настоящей Конвенцией.  
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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 совре-
менным методам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран.  

Статья 29  
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребёнка должно быть 

направлено на:  
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребёнка 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 ребёнка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребёнок проживает, страны его про-
исхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 
мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этниче-
скими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного насе-
ления;  

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, которые могут быть установлены государством.  

Статья 30  
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшин-

ства или лица из числа коренного населения, ребёнку, принадлежащему к таким меньшин-
ствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими чле-
нами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять её 
обряды, а также пользоваться родным языком. 

Статья 31 
1. Государства-участники признают право ребёнка на отдых и досуг, право участвовать 

в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участ-
вовать в культурной жизни и заниматься искусством.  

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребёнка на всестороннеё 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 ребёнка на защиту от экономической экс-

плуатации 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 социаль-
ные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление насто-
ящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других между-
народных документов, государства-участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на ра-
боту; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях 
труда;  
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c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспе-
чения эффективного осуществления настоящей статьи.  

Статья 33 
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, 

административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы за-
щитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить использо-
вания детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.  

Статья 34 
Государства-участники обязуются защищать ребёнка от всех форм сексуальной эксплу-

атации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, прини-
мают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 
предотвращения:  

a) склонения или принуждения ребёнка 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 ма-

териалах. 
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 ребёнка от всех других форм эксплуатации, нанося-

щих ущерб любому аспекту благосостояния ребёнка.  
Статья 37 
Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
a) ни один ребёнок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожиз-
ненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назна-
чаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;  

b) ни один ребёнок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. 
Арест, задержание или тюремное заключение ребёнка осуществляются согласно закону и ис-
пользуются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответ-
ствующего периода времени;  

c) каждый лишенный свободы ребёнок пользовался гуманным обращением и уваже-
нием неотъемлемого достоинства его личности с учётом потребностей лиц его возраста. В 
частности, каждый лишенный свободы ребёнок должен быть отделен от взрослых, если только 
не считается, что в наилучших интересах ребёнка этого делать не следует, и иметь право под-
держивать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обсто-
ятельств;  

d) каждый лишенный свободы ребёнок имел право на незамедлительный доступ к пра-
вовой 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 процессуаль-
ного 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. 
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2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, 
чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных дей-
ствиях. 

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, связан-
ным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-
участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затраги-
ваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.  

Статья 39 
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содейство-

вать физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребёнка, 
являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пы-
ток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны 
осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребёнка.  

Статья 40 
1. Государства-участники признают право каждого ребёнка, который, как считается, 

нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, 
на такое обращение, которое способствует развитию у ребёнка чувства достоинства и значи-
мости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при кото-
ром учитывается возраст ребёнка и желательность содействия его реинтеграции и выполне-
нию 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 ребёнок 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 ребёнок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или 
обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие Комментарийии: 

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 пра-
вовой 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 слу-
шания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого соответствующего лица, 
и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам ребёнка, в частности, с учё-
том его возраста или положения его родителей или законных опекунов;  

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; изу-
чение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и 
обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребёнок нарушил уголовное законодательство, повторное рас-
смотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или су-
дебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи 
мер;  

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребёнок не понимает используемого языка 
или не говорит на нем;  

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 
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3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 
органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как счита-
ется, 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 Комментарийий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке 
и надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, про-
граммы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход 
в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребёнком, 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 ребёнка 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 выпол-

нении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет 
по правам ребёнка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными каче-
ствами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. 
Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих граждан и высту-
пают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому распре-
делению, 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 позднеё, 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 пред-
ставить 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-участни-
кам настоящей Конвенции.  

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генераль-
ным секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих со-
вещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в со-
став Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсо-
лютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей 
государств-участников.  

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переиз-
бранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, 
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избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после пер-
вых 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, гос-
ударство-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 Организа-

ции 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 персонал 
и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией.  

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, получают 
утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединен-
ных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 

Статья 44 
1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального сек-

ретаря 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 госу-
дарства-участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет.  
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются фак-

торы 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 действий Конвенции в данной стране.  

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный 
доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответ-
ствии с пунктом 1 bнастоящейстатьи, ранеё изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информа-
цию, 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 меж-

дународное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:  
a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций 

и другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рас-
смотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые вхо-
дят 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 осуществ-
ления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. 
Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организа-
ции Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить 
доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 
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b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализирован-
ные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные 
органы любые докладыгосударств-участников, в которых содержится просьба о технической 
консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и пред-
ложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или указаний;  

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 
секретарю провести от её имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ре-
бёнка;  

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основан-
ные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. 
Такие предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересо-
ванному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями 
государств-участников, если таковые имеются. 

Часть III 
Статья 46  
Настоящая Конвенция открыта для подписания её 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. Доку-

менты о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций.  

Статья 49  
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хра-

нение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификацион-
ной грамоты или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присо-
единяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа 
о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на 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 её Гене-

ральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем пре-
провождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказы-
ваются ли они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих пред-
ложений 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, при-
сутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу 
по утверждении её Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия 
её большинством в две трети государств-участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-
участников, которые её приняли, а для других государств-участников остаются обязатель-
ными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими 
приняты.  

Статья 51  
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1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает 
всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или при-
соединения.  

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допуска-
ется. 

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. Де-
нонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления Генераль-
ным секретарем. 

Статья 53  
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. 
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