государственной политики в сфере обеспечения
законных интересов материнства и детства,
основные законы и подзаконные акты,
регули¬рующие в нашей стране вопросы защиты
прав детей, не разделяют несовершеннолетних
граждан РФ на детей дошкольного возраста и
других возрастов.
Например, в рамках Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утв. указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761,
рассматриваются вопросы, связанные с защитой
прав дошкольников, однако они тесно связаны
с другими общими вопросами защиты прав
детства.
Основные российские и международные
правовые акты, направленные на защиту прав
детей, приведены в таблице.
Правовые акты, направленные на защиту прав
детей.

Законодательные основы защиты прав детей
дошкольного возраста
Подавляющее
большинство
нормативных
правовых
актов
(как
российских,
так
и
международных),
направленных
на
защиту прав детей, ориентированы на всех
несовершеннолетних, независимо от возраста,
социального положения и прочих условий.
Так, согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса
Российской Федерации от 29.12.1995 № 223Ф3 (далее - Семейный кодекс РФ) ребенком
признается лицо, не достигшее возраста 18 лет.
В связи с этим и исходя из принципа единства

международные
Факультативный
протокол
к
Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской
порнографии и факультативный
протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах
(приняты в г. Нью-Йорке 25.05.2000
Резолюцией 54/263 на 97-м
пленарном заседании 54-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН)
Общие меры по осуществлению
Конвенции о правах ребенка
(Замечание общего порядка № 5
(2003))
Осуществление прав ребенка
в раннем возрасте (Замечание
общего порядка № 7 (2005))
Право ребенка на защиту от
телесных наказаний и других
жестоких или унижающих
достоинство видов наказаний
(Замечание общего порядка № 8
(2006))

российские
Конституция
Российской
Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993)
Семейный кодекс РФ
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.04.2008 №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Федеральный закон от 29.12.2006 №
256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей»
Федеральный закон от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Россий¬ской
Федерации» (далее-Закон № 124ФЗ)
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Конвенция № 182 Международной
организации труда «О запрещении
и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм
детского труда» (заключена в г.
Женеве 17.06.1999)
Конвенция о борьбе с
дискриминацией в области
образования (заключена в г.
Париже 14.12.1960)

Федеральный закон от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Федеральный закон от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей»

Право на дошкольное образование
Однако было бы неправильным утверждать, что
для детей дошкольного возраста в российском
законодательстве не существует специальных
нормативных правовых актов или просто
отдельных норм, позволяющих установить
специфику деятельности тех лиц, которые в
силу закона обязаны защищать права данной
категории детей.

Главным правом
для
любого
ребенка
в возрасте до 7 лет является право
на
получение
дошкольного образования. В связи
с существующим дефицитом мест в детские сады
в целях защиты указанного права дошкольников
государство строго регламентирует любые
возможные
негативные
изменения
сети
образовательных организаций. Так, согласно
ч. 11 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЭ) принятие
федеральным органом исполнительной власти,
органом исполнительной власти субъекта
РФ или органом местного самоуправления
решения о реорганизации или ликвидации
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государственной и (или) муниципальной
дошкольной образовательной организации
допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий
такого решения. То же самое касается и филиалов
дошкольных образовательных организаций
(ч. 6 ст. 27 Закона № 273-ФЭ). Это означает, что
в подавляющем большинстве случаев права
дошкольников на получение образования не
будут нарушены по финансовым или иным
соображениям.
Как известно, Закон № 273-Ф3 специально
выделяет дошкольное образование в качестве
одного из уровней общего образования (п. 1
ч. 4 ст.10). Вследствие этого был разработан
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155. Основные принципы данного стандарта
содержат положения о защите прав дошкольников
в непосредственном образовательном процессе,
например:
-поддержка разнообразия детства, сохранение
уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека, самоценность
детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий;
- личностно-развивающий и гуманистический
характер взаимодействия взрослых.
Частью 4 ст. 14 Закона N« 273-ФЭ закреплено
право дошкольников на получение образования
не только на русском, но и на родном языке
из числа языков народов РФ. Данное право
реализуется за счет создания необходимого
числа
соответствующих
образовательных
организаций причем не обязательно именно
дошкольных), классов, групп, а также условий
для их функционирования.
Согласно ч. 2 ст. 64 Закона № 273-ФЭ освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением
промежуточных
аттестаций
и
итоговой
аттестации воспитанников. Данная норма также
направлена на защиту прав детей дошкольного
возраста, которые в случае проведения какихлибо экзаменов, тестов и т. д. будут испытывать
серьезные перегрузки, помноженные на стресс.
С той же целью - для сохранения психического
здоровья дошкольников - в ч. 5 ст. 43 Закона №
273-Ф3 запрещено применять к воспитанникам
детских садов какие-либо меры дисциплинарного
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взыскания.
Гарантией обеспечения и защиты права
ребенка на дошкольное образование является
договор об образовании, заключенный между
образовательной организацией и родителями
(законными представителями) воспитанника.
Данный документ регламентирует отношения
между
участниками
образовательного
процесса, неурегулированные действующим
законодательством и локальными актами
образовательной организации.
Согласно ч. 2 ст. 53 Закона № 273-Ф3 заключение
договора об образовании предшествует изданию
распорядительного акта о приеме лица на
обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
Таким образом, государство обеспечивает
дополнительную защиту прав детей в период
получения ими дошкольного образования,
поскольку договор об образовании возлагает
на детский сад дополнительные обязательства,
которые придется исполнять надлежащим
образом, как тоге требует ст. 309 Гражданско¬го
кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30 11.1994 № 51-ФЗ.

Обеспечение присмотра
здоровья

и

ухода,

охраны

В силу ч. 1 ст. 65 Закона Ns 273-ФЭ дошкольные
образовательные организации осуществляют не
только обучение детей, но и присмотр и уход.
Именно поэтому в детских садах создаются
условия для полноценного питания,
отдыха, сна, игр. а не только для проведения
занятий. При этом родители воспитанников
имеют право на компенсацию платы за присмотр
и уход за ребен¬ком в размерах, указанных в ч. 5
ст. 65 Закона № 273-ФЗ.
Обеспечение надлежащих условий для присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста строго
регламентировано СанПиН 2.4.1.3049-13 ><Сани-

стр.3

тарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима работы дошкольных образовательных
организации» ут постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от
15.05.2005 № 26.
Ранее в ст 23 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан, утв.
ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1, было закреплено
право дошкольников в возрасте до трех лет на
получение полноценного питания. Затем на смену
данному нормативному правовому акту пришел
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее - Закон № 323-ФЗ), в п. 3 ст. 52
которого предусмотрена аналогичная гарантия
для детей до трех лет. Однако, поскольку данный
вопрос, как и прежде, находится в компетенции
субъектов РФ, говорить о праве дошкольников
на обеспечение полноценным питанием мож¬но
лишь применительно к тому или иному региону
России.
К примеру, на территории Краснодарского края
согласно постановлению главы администрации
(губернатора)
Краснодарского
края
от
28.07.2010 № 635 родителям детей до трех лет
предоставляется социальная выплата в виде
денежной компенсации на полноценное питание.
В условиях отсутствия так называемых молочных
кухонь и иных специализированных организации,
предоставляющих услуги социального питания,
выдача денежных средств является наиболее
оптимальным вариантом.
Немалое внимание законодатель уделяет
защите права детей на охрану здоровья, что
предусматривается в первую очередь Законом
N° 323-ФЗ. Во исполнение требований ст. 54
данного закона приказом Минздрава России от
05 11 2013 N° 822н утвержден Порядок оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях. Данный порядок
направлен на регулирование вопросов оказания
медицинской помощи всем несовершеннолетним,
но, в частности, в приложении N° 2 указаны в
том числе рекомендуемые штатные нормативы
медицинских работников отделения организации
медицинской
помощи
применительно
к
дошкольным образовательным организациям.
Аналогично
Порядок
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров,
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в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них, утв.
приказом Минздрава России от 21.12.2012 N° 1346н,
помимо общих для всех несовершеннолетних
правил прохождения медицинских осмотров
специально для дошкольников устанавливает
перечень
исследований
при
проведении
предварительных и периодических осмотров.
Еще один важный документ, направленный на
защиту прав детей дошкольного возраста в сфере
медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи, - постановление Правительства
РФ от 30.07.1994 N° 890 «О государственной
поддержке
развития
медицинской
промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения».
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безопасности, под которой понимается состояние
защищенности детей, когда отсутствует риск,
связанный с причинением информацией вреда
их здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию. То
же самое ка¬сается и функционирующих в
дошкольных образовательных организациях
информационных сетей (в том числе Интернета),
а также зрелищных мероприятий, на которых
присутствуют
воспитанники
(концерты,
спектакли киносеансы и т. д.).
Защите детей от вредной информации,
пропаганды и агитации посвящена ст. 14
Закона № 124-ФЗ. В частности, п. 3 данной
статьи установлено про-ведение социальной,
психологической, педагогической и санитарной
экспертизы настольных, компьютерных и иных
игр, игрушек и игровых сооружений для детей.

Согласно приложению № 1 данного документа
дети первых трех лет жизни, а также
дошкольники из многодетных семей в возрасте
до шести лет при амбулатор-ном лечении имеют
право на бесплатное обеспечение любыми
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения по рецептам врачей.
Защита от негативной информации
Современное общество с уверенностью можно
назвать информационным. Но, к сожалению, не
всегда информация, полученная из доступных
источников, бывает полезна для детей, в том
числе дошкольного возраста. На защиту детей от
негативной информации направлен Федеральный
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» (далее - Закон № 436-ФЗ).
Согласно п. 2 ст. 15 Закона № 436-ФЗ содержание
и художественное оформление информационной
продукции, предназначенной для обучения детей
в дошкольных образовательных организациях,
должны
соответствовать
содержанию
и
художественному оформлению информационной
продукции для детей, не достигших возраста
шести лет.
Таким образом, по смыслу Закона № 436-ФЗ вся
печатная, а также аудио- или видеопродукция,
используемая в образовательном процессе, должна
соответствовать требованиям информационной

Защита детей от жестокого обращения
К сожалению, в нашей стране актуальна и
проблема защиты детей от жестокого обращения.
В настоящее время нет единого законодательного
акта, посвященного вопросу защиты детей (в том
числе дошкольников) от жестокого обращения
- данная проблема освещена в разных законах и
подзаконных актах.
_ Тем не менее необходимо помнить, что за
жестокое обращение с детьми любого возраста
законодательством РФ предусмотрено несколько
видов от-ветственности.
Так, согласно Семейному кодексу РФ за жестокое
обращение с ребенком (физическое или
психическое насилие, покушение на половую
неприкосновен-ность ребенка) его родителям
(лицам, их заменяющим) грозит:
•
лишение родительских прав (ст. 69);
•
ограничение родительских прав (ст. 73);
•
отобрание ребенка при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77).
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Родители или лица, их заменяющие, не
исполняющие обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних, подлежат
административной
ответственности
в
соответствии со ст. 5.35 Кодекса Российской
Федерации оо административных правонару_емях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

В силу Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее - ТК РФ) работник
(в том числе руководитель) за неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
должносных
обязанностей,
приведшее
к
негативным
последствиям для ребенка, може- быть подвергнут
одному из наказаний предусмотренных ст. 192 ТК
РФ (замечание, выговор или увольнение).
Кроме того, в п. 2 ст. 336 К = ф прямо предусмотрена
возможность
увольнения
педагогического
работника в случае применения им, в том числе
однократно, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над
личностью воспитанка.
Уголовныи кодекс Российской селеоалииот
13.06.1996 № 63-ФЗ (далее - УК РФ) предусматривает
наказания за совершение физического и
сексуального насилия, в том числе и в отношении
несовершеннолетних, а также за преступления
против семьи и несовершеннолетних (статьи 150157). Например, неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены эти обязанности
(а том числе пвдапхичеоеш работником
или другим работником образовательной
медицинской
организации,
организации
оказывающей социальные услуги, либо иной
организации, обязанной осуществлять надзор за
несовершеннолетними, если это деяние соединено
с жестоким обращением с несовершеиюпепым,
наказывается штрафом, обязательными работами,
исправительными работами, принудительными
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работами с лишением права занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью либо лишением
свободы с лишением
права
занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью. (ст.156 УК РФ).
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