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Концептуально�организационная модель деятельности
института Уполномоченного по правам ребенка

в образовательных  учреждениях для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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География действия института
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Организационная структура института
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Применимость принципа участия детей
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Комплекс необходимых мер
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Положение
об Уполномоченной службе по правам ребенка

в образовательных учреждениях для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

I. Общие положения

B�B������A������*��%�������������+���(*�������������������������,�������-'�(���*9

���%A'���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�3������/�*��%�7���,��������

%������%����*��%+�@����8%%�������'���������%�I������������������������������������

�������������D���A��A� !!B�����E�$D����8��A'�������%A���(*�����������������������������

�����,�������-'�(���*���%A'���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

B� ������������A���(*��������������������3������5�(*��7����%��A������,�������-'�(���*��9

�%A'���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

*����� ����������'�	�� ����(���+

������������+���%������%,�8%%������%�,��%���%���������������O

��%��%������&���%A�������������������*%���%��%������%����%�����(0��%+�������������O

��,��%�����%����A�����,��0%��A�����(��+�*%,����+��%�(�8%%�������(�%����%%��,�%���9

0��%+�����K�%���-'��%�(�8%A'O

���+���%����K��%����%%�(�����+����-��������A�����+�*%,�%O

���+���%����K��%����%%�(�����+����-���(����%A�����%�A�%%���0��%+O
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%������-��������������������,���������(���*���%A���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,������9

�%A���%����+�%�����A�%��/�*��%���

II. Права и обязанности Уполномоченной службы
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��%�%��������-���(�������%&��-A�������K��������(0��%A������%�,����-'�%���������������O

��%����'�%���%���������A������%�%����8%%�����*���%A���'����+�������������%%��%�8%�9
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������(�����%���%���K�%���O
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���(�����%����������������%��,�A�%���AO

�������A�����%�����%A��8���%�%������*��%A�����,(��������%,(���%A�%������%A�%�K���8%%�����(9

0��%%������������%�,����-'�%��������������������(����(�������%A�%����%�%����8%%�����*���%AO

�������%%�(������ ��������������A�������������(�������%A�����*���%A�� ���%�%����8%%

����*���%A������������(���������������������%�������������+���A�������%����-����%�

�����*��%A�%�%���������8%A�%O
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������'���������%������'�%'�,��%�-�

1�A��-�����%A��,�*���-'���������A,������+��5�(*���%���������	

�������A��� ��%'���������%����+���A�������%A�(����� ���(���-'������%A�%+�� ������%+���%

�%��������,������%%����������(�������%A�����*���%A��(���%���������(�������%AO
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�����%���������A,���-'����(��������%������,�����������8�����%�*%,��&���(���*���%%�

>������*�����������A��������%������+������%���(���+�K����

'�	�����������"���	���+

������%�(�������%A����,���%��O

���������-������������������O

����,��%��-�%�%�%�-�%�����(���������-�%����������-�%�����%,�8%A�%O

@�%��%A�%���������������0�������%'�%�,��%���%'������%���(�%�%�������%��,��%��&�%�%�,�9

�%�+��������������

III. Обеспечение деятельности Уполномоченной службы

D�B�1�A�)KK���%��+�����-�5�(*�-����%�%����8%A�����*���%A���,-������+�������������+���%�	

������%�����������-��������%�������������A���,����0%����-����(����-�%�%�-��������%A�����'9

�%�-����A��(��������%A���A�������%����������'�����������8%%�

D� ��
��%�%����8%A�����*���%A��������������0%�����A�%�����A�����������A�������%�5�(*�-���8�9

��&����%A�����������0��%��

D�D��/�%��(��������%%���A�������%�����������%&�,����-'�%����������������5�(*���%��������9

����%���������������%������������������&�*���-+����������*���%A�%����'������%'�����A�����(���9

��������������-�%������%��-�%������%�����*���%A�
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�����-��������%�������(�,�������K����)���%%�,������+�����-�%�%�,�����������&�*���-'���������
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IV. Порядок избрания Уполномоченного и прекращение его полномочий

$�B��5�(*������%��%,� ���'���������%����+��L������������������%����+���5�(*�(��'�A���������%
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����*����-���%,��������������%������5�(*�-�

$�D��/�A���%,����%A���������%����+	

$�D�B�/�8��(����-���	

���%����%�%�����*���%A������(���-'�3����+�-'7������%A'���������%��&������%���(�-������*9
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�-��-�����A��A�B���,��� ����������A������A���O����A�����%,�8%%�%��������%A��-�����������9

�%����+�5�(*�-�������*���%%����%��,���%��������,�����A�%,�%��������A���%��%A�

$�D� ��/�������%��������%���-������������%����+�5�(*�-	

���������-�����(������A���A����-��%������O
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�+���%��8%%O
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5�(*�-O
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$�$��/��������%����A�������%���������%����+�5�(*�-�
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Методические материалы
для специалистов по организации деятельности
Уполномоченной службы по правам ребенка

в образовательных учреждениях для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Обзор ситуации с правами ребенка

5����A�(*���%����������(��*�����������������%���������%����(*��&��A������8%����+������+

,��%����������������������������%'��������%+���)�����*���������.������%������������*�-

,��%�����A���������,��������%���K���%���%,����������������&������8���%��(0+������'���'�

����*���������'�%��A��A�������������
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B� N%�������������+���B"��������B�B� !!J��� �����%��� J!B$��-��������������F G��-���%�%����D�DT

����0��������� !!#������ JFDF��-�������

�,��%'�B"G!G��-���%�%�#FT���*%����������'����"G!F��-���%�%�DBT���������+��������%�

 � L�����������%������ !!J�����BFGFBF�%�%� "T������'���%�0%'�A�3��A��������%A��� !!#������B"F"JF

%�%� F� T������'���%�0%'�A7�

D� /��%����(���%��� !!J����BB DJ��-�������+��������GFD��-���3G�DT7������0��������� !!#������BB"D!

�-�������+�

$� <�,�����-�%��-�%�DD��-�������+����,������B#�BJ�����3���#��-�������0��������� !!#������DF��-��7��L

 !!J����$#$��-�����%����+��%��&�%'������+��������%����%��&�%'�����+9%����%���3��A��������%A

�� !!#������GB#��-��7��������%����G$��-�����%����+9�%������B$G��-����������-'���%����+�

G� �����������+� (���%����+�� �%0���-'���%������%'������� ��  !!J� ��� JJ$B#������ 3��  !!#� ��� �

J$B$B�����7�������������%�������%0��%&���%������%'�������� !!J����#GG"G�3�� !!#������# GFJ7�

#� L����(���������+9�%���JB B! ������ !!#����J FJ!D�����BJ�#��%�%� �GT�����0���%,��%'�DJF!GG�3DJ##GB

�� !!#���7���'�A��A�������+�3����%��������7��(�-������BG J #�3�� !!#����BG"FJ#7��L�(���*��9

�%A'�3���'���������������%'����'�����'9%��������'�%����7��� !!J�������%�-��������B$B$! ���9

��+����� !!#������BJ F!D������%��%'����0���'9%��������'���A�����+���������%A�%�����,�%�%%��D$GFG

3D#FF$��� !!#���7

J� L-A���������+�%��������������0%'�A� ���,�������%A���%����+��� !!J������B $D"$���� !!#���

�-���-A�������B J!F#���,��%'��-��(��������(���*���%A�����������(������������������9

�%�� FJFJ�3�� !!#������DGB !7���������-�������%�������(�%�%�(�-�����%����" D#G������3�� !!#�����

JJDJ!�����7��L� !!J����$GD#�����+���-��(�-������%�������-�%����*�����%���� !!#������##"F�����+�

"� N%����������������� !!J���������%�� $F�3���%,���%��������0������7���%�����������%'��

  GB#�3�� !!#������  B$$7���%�������������+�B"$"!�3 !D$ ��� !!#���7

F� L� !!J�����,�K%��%�����G "GJ"�����+���%����%���%�%� !!�� ����B!!!!�����+���� !!#������GGDJJB�3%�%

BF"�D� � ��� B!!!!�����+7��5����%+���,��������%%����(����+�����������%����%���� �����%���

 !!J� ��� �� D$!!�B��(��� 3� ��  !!#� ��� ��   # �G��(��� 7��L����'9%��������'���*%���� � B$�#� �-�������+9

%����%���3 J� ��-����� !!J���7����������������������9%�������-���A�����+9%����%��������%��

JJB������� !!J������� !!#������J!G

B!�L���� ���A�����(�����������(���*���%&������(����%+�������0�������%'��� !!J� ��� DD$$BF

�����3��� !!#������D$### 7���,��%'���BD��������&�%��������JJJ!!�3 DT7��B$�BG�����B!BBD!�3D!� T7���B#�

BJ�������BGGG"F�3$#�GT7������������GFJBG�3�BJ�FT�7���,����'�����+�����A�%'����(�������DGBD!�3B!�GT7

���������%�%����(�%�%�������B$! $#�3$B�FT7����%�-���%����������+����������B"J J�3G�#T7����%���%

��%����+�

BB�L����������������L1��� !!J�����B!G$  !�������0�������%'�3��� !!#�����BBDB##B7��,��%'���BD����

���&�%�������� $#B"F� 3 D�$�T7��B$�BG�����DDGGFD� 3DB�"T7� ��B#�BJ�������$J $D"� 3$$�"T7��������� ��

B#B$#D� 3BG�D7���,����'�����+�����������-'����L1� ���DFG$!"� 3DJ�GT7�� � ���%�-���%����������+

���������D"FB�3D�JT7����%���%���%����+��5���0%�%������(����%A���"J !B������%�%�"�DT

B ��L����,����%���%����������(����%+������0���-'�������0�������%�%�%�%����%�%'��(����%%

�� !!J������DG" G$B���� !!#������D"GGDJD�3%�%�"�$��%��J�"T���������������������%���������(���9

�%+7��L� !!J����������0�������%�%�%�%���%�%'�(����%%�����0���$GF!�����A*�%'������(���9

�%+�%�$ BG ��A*�%'�
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BD���(*����,������0��%�������(����%+��� !!J����"$B!G�������0�������%'���� !!#������"  B"�����

�,��%'��� !!J�������*����������,��%A���  G ����%���������%0��%&�����-��BJ##J�����

3  T7� ��0���K(���J$"G�3"�F7��%�����%�����-�����������" ! �3F�"7���(*����(������������+

��%�������$G$JB�3G$�BT7

B$�L������ !!J�����-��,�K%��%�����G"FD"������(����%+����%������+�3#$ F$����� !!#���7��������%���

(�%+����������&����*���������������B$"3BJ ��� !!#���7� ��(�������������0��%��%�%�-�

��+���%A�����(������'������������%8���������%�0%��0������8��%��������,������9DFBB�3D!"B��

 !!#���7����,�����-����+���%A��� !D"�3D!J!��� !!#���7O�,������(�����%�����(����-����������������9

*��%������+�%�%�����(������-'���%����+���DGF$"�3$! DG��� !!#���7O��������%��������0������9

����������0��%�������(����%A���$##���������%��������0����������������0��%�����%��������9

�-'���+���%+���J "!�3JFB!��� !!#���7�����%������%���A,������+������%���%&�������0��������9

����#!#D3#$JD��� !!#��7����,���0��%����+�-�(�-�����%A�3(������%A7��BJ3D!��� !!#���7����,�����

������������%��������K%����%'������%����%�%������������D!#J�3 "J#��� !!#���7�

/�%������-������*�-��8%K�-���%���������(&������������.��%+��+�2�����8%%�%��&������	

• ����%�����-��%����������-�����(0��%A����������+O

• ����������A�)KK���%��������+���(&��+��%����-�,��%�-�������A�%���������%A���(��������9

�-'�������%+�������������O

• ��(����%���%���������'�������������%&�,��%�-�%�����������%&����(0���-'����������+�

/�%�������A�����%��%���������*��������.��%%����'�%���������%����-'�������&�%'�,������

������%���������-'�%���%�(���,��%�-�%���������������������A��,�����&���%������������+�

/���%������������0%�������������%�����0%�%�����(�����+���*�-��-�����%���������M�%��=�����%�

�����?���������(&����������,��������������/�%�)�����%�(�%�-��&���,�*���%���������,��9

����������%��������-�%�,���-�

/���������+�,��������-������������0���%������*�(�����-'���(�������5��-��%,�����-��%,

�%'���1������8%A������������������3BFGF��7�%�@����8%A�������'�������������3BF"F���7��L�)�%'���(���9

��'�����*���A�����-�����������'����(��������%����%����B"�����

@���%���(����1������8%%�������������������B!������+��M�����(�����A��A���A���������8%�+���A

���'���(�������%����'��,���-'��&��+��5(���)�����(�������-��*�������������������������%�#	�=.�����

��A������%������%������,�%�%A�����%����%��(*�����A����&��%�%���%���%%�������*�������%�)�

�,�*�������%����������%%�%�����������������&���%'���%����+�%������A�����(�����������K���

�&��%�%�������+�%������%����+������������%���?��1������8%&��*������%�%������������%,-���

����	�,�������������A'���(���������������-�����0��%&����%�U

@����8%A�������'�����������)���������A,������-+���A�%������%A�����%�����%���0%�%���

��(��������%��L�����G$������%��L���%�%����1������8%%��������%�-��&����������%���%���(��������%�

�(�(�%����%����-�����A��A���A��A,������-����A�%������%A���(�������9(�����%���@����8%%��5(��

)�����*�(���������(�������-��*����A����������D	�=L����'���+���%A'�����0��%%�����+���������9

����������%���%��(���A���A���%�(�0��(���������%&�������������?�3������@����8%%�������'������9

�����������������/�%�*��%%�EB�����-'�����%����%'������%���7�

L�@����8%%�������'��������� ,������������0����%���������������-���*����,���%�����

����(&�%����(��-	

� ����-�������	��������*%,������%�A�������*�������%�����O

� ���������%,-��&�%��������%������A���������(&�����+�(&�*%,��O

� ���������%,����-��������%��� ���������,�%�%���%����%��������	��������� ����(�����%+�

����(������%�%�����O

� ��������'���A&�%�����A��,������%����+���(&�%��%'�K%,%�����(���,�%�%&O

� �������������%��&�%������������(���(������,�%�%������+��������%���������������,���%�O

� �������,��%��&�%������+������-��-'�������-'��%�(�8%A'�����+������,���&���%%�%������

/������,���������-������*�(�����-'���(�����'����%�����*������A����,����%'9�%������%���%+�

����*�����������������8%�������%� 3(���%��8�������%����(���%+7������(� 3�����%��%�%�������7�

���+�(�����8�����*%�3����-+�%�%������-+7������A����%�%A�%��%�����(���A�3'�%��%�������%�������(�9

�%,���%(��%,�7�%������L�����������%�����*�����(������+������

@����8%A�������'�����������%,����������%����������������������(�%A��
������+���%�%9

�+����������������(�%A������A�������A���(��%+���%,%������%��/���*�&�%+�A������%������%9

����+�����%����A&�%'���*�-�����,����%'��A,������+�������*��%&�%����%���%&�����+����%�9

�%�������A���(����(������+������%,����%�%���,���,����%���������������%��%����%�����(��������

����������8%�����(�

6��%�����%�������%,��8%�������%�������� ������+���%�%�+����%��A��+������(�� ����(��

�%������������(�%,������%A��������%�������%�����8%�������-�����*%���%A������������������%�

��*%��&�%�������%'�����A'�����%��&���,�*���%����8������%����8%����(&���������������%�
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��*���������������A�%��-�(���%�����(���������-'�%��������-'�(���*���%+�����-���,���A�����%�

��'�A����(*����������(�%'���%���A�%�=��(�(���������(�%A?�


��)��(���-�%��A���'��%,�-���,��%A����%�������(����,��0��(�A�����(��+�*%,����+��%�(�9

8%%�����'�%���������(&����������-���,�%����������-�%����������-�K��%������(��������%��(&

*%,����(&��,%8%&������,��A��������%���A�%*�%���8����/)��(�������A��,�%���������A����'�%9

������������%,�8%%��%����-���,��%A����%����A��������A�,��������������A0�%+������������

(*��������������(�������(����������(�������8%��������(*��%%�

@�����������A���(*����'�A�%��A�����������(�������������������%%���(���*���%A'V� �@��

����������)�+�������%�+�����+�����-�(���%�%���%'�0���-������������������(�%�����,���+�*%,9

�%��������-'���%,���������%������(���*���%AV

/��*�����������%'�*��%�������'�������&�%���&�����%*�%���������������-������������-�'����9

�������������%����������-�����-�����(�������%���A�(�����������������.�,�%�%���%�����%'���������(

����+������0%'�A���,�������%A���%����+���)������%,������+����(���'����%��-'������,���(&�*%,���

������������'�%������%�������%�%������%��������-'�����*�A����%'��%�����������AA�������-�

����-����(���%A�%�,����%A���-�������������%'��(�(����

����� ,�����%�����'�%����%������� �������(����,���%&�����������������*�������-9

�����A�%,���('� ������A&�%'	�����������%���%A�%���������(���%A��/���������,���%������

��,�%���*�������%���A������-�����������%������������������%��������%'����'�%�%��������'������

������-+������������0��%%�����������%��&�%+�����-��%������(���*���%A���������(�����9

������%����� ��%�������%� ,������A,�����%�� (������������A� ,������&������%�����8%%�� ���� ��(

�A,��-���������L���*���(���*���%%���A����+�������%%�����+����'�%���,����������8%����-�

��(*�-��(��������-���%�����������*���%A�%����%�%������%���A����+���%A�K��%����%&�����9

���������������������*���%%��L,�%���+���(A���)�+���(*�+�����������������������%���A�%�����%���

%���+�K���������+���A�,���%���%A���(�(��%,(��������-������������������%+����%���*�(��9

�����,�����������������(��������-��8%����-'����-���%�����%���%,(��������������������@�9

���8%&�������'����������%���%�(�-��,��%��&�%��������%�%������-�����+�

L�*������������ ���-�����K���-����(0��%A����������+����&��� �(���*���%%�� ������'�A��A����%�

�(�����0����%�%�%�����������%&��%�%�%�������A����%A�����'�%������������,����-�%�3���(��-9

�%���A�������������,��A���%�����%A�%A7� ����-���'�(���*���%+������,����-���%��������������A

�����%*��������������(��-0��������%�����%'�����+������*��%'�%'��������'���1��%���*�-����9

�A����,���-�����'�%��������*�(�%��������%'��%8��

Конвенция о правах ребенка – в помощь специалистам
по организации деятельности  Уполномоченной службы по правам ребенка

в образовательных учреждениях для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

L�*����%���%���������@����8%A�������'����������������A����'�(�����%���*%,�%�������������

���,������������������������,���������(���*���%A�������+��������������%������+�%����%�%9

����8%&�

���'�%����%����������%������������%������������%A����������+����K�������,���%A����&9

�����$�(���A�����*�(�����-+��K��������-+�����%�����-+�%�������-+�

�����*���%,�)�%'�(����+�,��������������������A�������������������8%��%������%�K��%���9

�%%��%����-�,��%�-������%�%������������+�

@������ �����-�%�,��%��%���%��������������A��A&��A� �����%���%������ ��(����� �����������

������A���,�������%A���%����+�%�����������(���*���%��������-+�,��%��%������������+������%��A

��(������������A,����-���A������'�%�-������*�-���������������(*�-����,���%A���(���(�-�

,����'�����%A���,���%A��-��-'�(�����������%���%������+��L��������%����(����������*�������9

�%�����('�� ,�������%���%0���-�%���%������+����%��<��0(&������� )���%���&������-����%�%

����%���������

M�%�����-���%,���-�,��%�����������%�%������-�����+�����(���������%���%����+���%0��%A�%'���%9

������%'����������,�%�%�%���%���������(����%A�%�����(�%'�������-'���(��A'�

58%�������%������������%,�����+0%'�������������A���%����������0%�����������@���%9

���(����.��%%������A������DD!�0��9%�����������A�����+9�%���%�����*��������(���*���%%���*%9

��&�����%��,��%��������%�%�����������-'����*�����������%�%�������A���*���(���*���%A�

/�����%�(���*���%+����������������%��&��A������,�*����&���0%���������-�����+�=����'(?�

�,���-�%�������%�����(�������%���%A��,���-'�


�����*�����(�������*����%���%����������������������*������������A�������(�(���*���%�

3�(�����0����������%+����%�%�%�������7��� )����� ����� �(���� ,���%+���������W��-�����������
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3'�A���������)���*���������*�7����������,����-�������W��-����(���*���%%�����A����*����(�%��9

�A��%���%������A���*%,�%�������������%���-+��-���%�����%,���������,��������������-����'��%,�-�

���'�%�-����A���0��%A����-'���,�-'�����������������W��������*����%���*�-��-'�%�����=�,��9

�(&?�*%,�����*����%���%,���%����W����(�0��(����������������������%��%�-�%�������+��,�*���%

��9�%�����������@���)���������V����������,����������������%����������

L���� ���-�%���,��%����-�%��� ����������%���A��A&��A����%�����������������%�����,����

���������%����������������������*���������&����A�����%,���������&�����,�%����������%��9

�%��� ��������&����K�%��-�������*�-+��*�����0%���A����A��� ��&����(� ,���%A���*�������A���

������-��,�%���0��%+���������%����������%��������������%����������*��(�������(�������%��

���A��A����%�

5���������������'�%��������%����(���*���%A'���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,������9

�%A���%����+����-'���'��%,���,��%�-���������������K��%�(&�%'��,��������%���%�������%�%

��������%���8��8%%���������������@����8%%�������'����������������%A'���������%A�,��%�-�%���9

��������%A����������+�

/����������A�����%,�������A������������������+���(*�-�����������������������,������9

�-'�(���*���%A'���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

I������%����+���(*�-���(���-��	

• ,�������%�����%����%���%��(�(�%'��-�(���%��������%'�������)��������%��������,��9

���������������������%�%��A,�����A�%����*���%���������(���=�-�(���%������������?O

• ��,��%�����(�����%��9�����+����%��������'������&�%'�A�����%�����K�����%A��9

�(�����O

• ���+���%��������(��(���%&�%���������%&���(�(�%'��-�(���%��������%'����O

• �,���%�������������A������%����%�%���'*���%���������%���������,�%�%A��(���%����A�%A

��(��%�%�����-'���K�%����%�����A*��%+O

• K��%����%��(���%+�����%,�-�������%�����������%��������(��%�����,��0������K�%�9

�-���%�%'��,�%�����%%����%�%�����������(����-�)�8%�����+�%�����������+�������(�A9

8%%����%'��%����������%,���%�(�8%+O

• ��,�%�%�����-�����K����%%�%������+���A,%O

• �,���%����%'��%���-'�%�����-'���������,�%���+���%%�����(�%�%��&���%O

• ��,��%��%�K���8%�����������+����%���%���0��%%�������������&�%'�A�,��������,�

*%,�%�

2��-�%�����-������-�5�(*�-�����,�%��-'�(���*���%A'���(����%�����A���(������(����@���%��9

�(�����������+���(*�+��*����-�����,��������������%����������'���������� ���8%��������A

��,�-'�(���*���%+���*����-����,�����)�������3���%�7����������+���(*�-������������������

�,������+�������������������������*���%%�

������*����%���%�������������%,�8%A����������+���(*�-��������������������(���*9

���%%����*�����%����%����,���%&���(���*���%%	

• �%����-���������%A��������%����������������A����8%��%����%����%����%���(���*���%+O

• ���%�����+�����%���K�����������,���%A����K�������������������A����8%��%����������9

&�%'���%�������'�����+�%����%'����%����%���(���*���%+O

• �,�*����+���A�%,���%A�%�K���8%��9������%������%'������%���������*�%�)KK���%��+

����,��%��+���%�%�%������������+�����(��������%����*�(�����-'������������������%

������������O

• (���%+���A���-0��%A������+��(���(�-��������%�������������������%����%���(���*���%A���A

����+��%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

Обоснование необходимости создания в учреждениях для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Уполномоченных служб

по правам ребенка

�%,�%+�(������%�K��%�������%���������%����+���(���������-'�%����������-'�%���%�(���

��*�(�����-'�%����(�����'����'��%,��'�%� ���������'��������%������������������%+����,�����9

������������������-'������%��'�,��%�-����������+������%���%�����-�������������%�,������+����(�9

���%����,��%�%��������A�������-�����������%�������8%����9)���%����%'��%������A�����+��

����)����%�%�-�������%�-'������%��-'���������%+��������+��������������)����������A�����+9��9

�%����%���(���*���%+���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

�%,��A�������A��(���(����� (���*���%%����A�������������%�����A���������*��%������������%

��������%�(�������-�%����������0�����%����������*���%�����������������%��������(��������
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L���A,%���)�%������'�%���,���%�����8%��%,%�����-'����(��(����������������������������%����9

���(��������%����(����(�������K�����������,���%���������%������������������%�%���������

��������������A������������%%����%��-�%���%���A�%������-'�,���%+�%����%��-�%����*�����%�

5������%�����A��%�%A���8����� �,���%A����������-'���(*���������������������(���*���%%�

���%����������������%����,��%�(��������������������������	�-�
��������

5�����������%���%�����8%����+����(����%�8�������������-'���+���%+���%�K��%����%&�

��������%&�%���%������%&���%���%A�����������-'��%8������������%�������������������*������9

�����A����������%����%�������%*��%������������������������&����������A���A��������������%�A9

�%&���0��%+����%��A�(&����%�����-���,%�%��-��%,�����%A���������+�������%���������������%����

����������+�����������%%�����*�(�����-�%�����������%�%����%+��%��,��������������

1�A������������������+���(*�-��������������������(���*���%%��,��%����%A���������0%��9

�%��%���,�%�%����������,���%A����%����%���(���*���%+�%����8%��%����(���*���%+���(������%��9

���%A���������-'������%��%���'���%+���������(&�%'�����%,�8%%���,�-'��������������

L�����%�����������+���(*�-���*����(���%�%������8������������%�,����-'�%����������9

�����������%�������*��%A�@����8%%�������'��������������*��A����(&���(*�(�����%�%����8%A�(�9

��*���%A���*�����%����������������������������(�A��+�����%�����+�%�����������8���������9

�%���,�%���%���%���������������+���������%��-�%���%�%�-�%��,���%�-�%�����%'����,�'�%������,�'

��(*�&�%'��5�(*����,��%�����-�����������A��������%����%�,���%A�%�����%A�����+��(���%���&

(���*���%A������������(���������������������%����/,��%������%,��������������+����(����%��

�������(�%�K���8%%������������-'��:��%���%+�����������-���,-���%�����������%A�

@����%,(���0��@����8%&�������,(���%���0��������%0�������%���������%�*�(�����������9

��������,���-�������*���%����&������%�%����(���&����������*%��X

��*�(����������������0%�����������%�(���@����8%&�������'���������%���,�%�%��%���%9

�(���������*%��&�%'�����������+������%��������(�(������%�(�0%��%������-���������

@����8%A�������'������������%�A��A���BF"F���(���������%�������������%������������9

�%A�,��%�-�������������������%��������%����������������������BFF!���(�����%����(�%�%��%��-�%

������%��-�����������	�=<�����(�%������+�����(��������,�����%�%���������+���%A��������

�-����(�������-���*�-���+����������-��A,��-���%�A��������,���(����%������-������������+

�-����%���������,��+0�����%���%�?��5�BF"F� ����� �����������%�A�%A�@����8%%�����%����� �����-

���%K%8%����%�������������&���%�A�%�@����8%&��M�������%����������(��������%������,�-���A9

,����������������%�(��-����*�(�����-��,�������������	�(��*������%�8%�-�%��������������9

����-����������-������������-����@����8%%�

����� ,�����%��@����8%%�,���&�����A��� �������-�����������8����������K������������%��*�

%��&�����*�����%�����������%����A��A&��A������������&���%'���%����+�%���(�����������%��������9

����:���-������-'��-���*�-�,���%���A��1��%� 9� )���%����%��� ��%�%��,��A���%���(������%�%

������%��@����8%A����0���������-���A,�����%�����-�� ��(���������,����&����� ���A����9

����������������+0����%���*�-���%���*%�����A���*�(�������,������5����A�$�@����8%%�����(9

����� ��(��������=��%�%������������'�%�-��,����������-������%�%�����%��-��%���(�%�����-���A

�(��������%A���������%,����-'�������A��+�@����8%%�


���������������$ ����(���������A,(&��A�=%����,(A������*��%��%���+������-������������0%��

%�K��%���������%�8%��'�%���*��%A'�@����8%%�������,���-'������%�����+?�

@����8%A�����(����������9(�����%�����BFB���(�����������%�A�0%'�@����8%&������(�A�������9

�����A�������-�@�%���(�������������������@�%������������������������%��%,�B!�)����������-�9

����-'��������%9(�����%���%���A��������-�����%���,�����&���%���@����8%%�

/�����(���(����������%��&��%�K���8%&���A����������������%'�,��������%�%�%�%�����9

�%�%������&�%'�A����������+��%��*%,�%�����+�������������%������%���%�������������(&��A���-�

,���-�%����A���%�%����������*���(*�-���-����'��%,�-�����(��(�-�%���A���������������������A���

��%�%�������������+���%�%�%�

.�
������������������������������
��

@�%�����������������������������%���%��������� ��(�����������%�����-�%�%�%,(���%��������

���-���,�����-����� ���8%����-����'��%,�-�� ���(��(�-�%���A������������8�����-�����������(�%�

����+������+�%,�)�%'�����A��A���A�(���*���%����,��%�%�����'��%,�����,��%����������������

�����-�����-����&���%A�@����8%%�������*���-��@�%���������������������	

• ����A�������������������,�������������������-���@����8%�+�������'��������O

• ��,������������+���8%�����+��������%%��������%�����-��������%��������+����@����9

8%%�������'��������O

• ��,����������A�����+���(&�%'���'��%,���(�������%A��������%��&�%'�)KK���%��(&���9

�%��8%&����%��%���%�8���(����&���%A�@����8%%�������'��������O

• ��������%���%������%����+�)������%,-��8��%��&��+����&���%��@����8%%�������'��������O

• �(��������%��8���%�����������%��&�*�������������������������+O

• ��������%����������������%�K���8%%�����A'O
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• ��������%��,���%A������%�%��,���-�%����������+�%�������������%�����%�%����%'��������

�-�����%%�@����8%%O

• �(��������%�����%��8%%�%����(��%������������*�����%��������������K���%�����-�%����9

�8%�8%A�%��������%����������-�%�����%,�8%A�%�������%�%�����O

• �(��������%����*�(����������(��%��������������'�@����8%%�������'��������O

• ���-�%����,��%�%�-'�����������A����+���%A���,��%������������+�����*����+������%'���(��9

�����%�%�(��������-'��������������+�

5,����A����(��(�(���,��%��������������������&���(�������K��������������%�������%�%��9

�����������*�������������%���8��%�%���%�%���-�)�+����(��(�-��M�%����(��(�-���(����,�%�����A

��*�(���+�����A,%�����������%�������,�-+�(������%��,�*���%���%A�%A������,(�������������&��

��(������%���*�-	

• ��%,-��������'�(�����%���,��%�-������%�%����������������������������+�����%,�8%%�@����9

8%%�������'��������O

• %�%8%%������K��%����%��������-������%�%����������%'��������������'�(���A'������%	

K��������������%���������(�%8%����������������%������*����������������(�(�0�����9

��������������%������A'O

• ��,-�������%A�%�����,���-����%�%�(�%������%�(�������A���������%�������(�%����%���������9

��A�%,�����%AO

• %�%8%%������)KK���%��(&����������(&�����(�����%�����������%�������'�����+�������'�(��9

�A'O

• %�%8%%������)KK���%����%����,���%�����(������A�����+O

• ������%����������,�(�%��&�%+����(� ,���%A�����+�%��A,��������%��������%�������������

(��*%���������%���A�������%&�����+O

• ��%�����%��(��%����������-��� �%�(�8%%��������%�%� S%�%��A,-���������%����������%�����%

�(��%��������������(&�%������-������A'O

• ��-0���������������������+�%��,���-'�������'��������O

• ����%���%��������%A�%������*%�����3��%�%�����(����%�7����������%%�%��������%+������9

�����������O

• �����������������%�-��%����-�,��%�-�%�%���%����*����������%�,���%A�%'�)KK���%����%�%���9

�(����%����A�������%�������%���%�(��'�%�0���'�������%'�(���*���%A'���A�����+����,��0%'�A��

��(��+�*%,����+��%�(�8%%�������*�����(�����(�-O

• ����%���������%��%�%�(����-��*���-�����+�%�%'���������%����+�%�����(�������'�%���%��%�%9

8%%������%�%������*%����������-����+���%A���%���%���������

5,����A����(��(�(���,��%�������������������(�����(���*���%A�����'�%���������%������(��9

����A������(��%����������������(&�%�%�%���%�(���%�%����(��(���%�3������%����%���%�(���%����*9

��������������7�����-��(*���������-�%�%���(���-����������-�������(�������%*��%&��,��%��

%������&�,���-�����%��������������������'�%��������%,%������%'��,�*���%���A,�����%�

���0������A�������%�%����(�(&����%���������A�����%,�8%%�������������(��%���������%�������'

����+�(���*���%A��������%�����(�(�%'��-�(���%���(���*���%A�

���'�%������%�����%���%����	

• �(�����(&�%�����������-������%,�8%%������������������%��������O

• ��(���������-�����(��(�-������%,�8%%�%�%���%�(�-��%��&�%����&���(&�K(��8%&�������%*�9

�%��%�,��%���������������O

• �%����-�%�%�%���%�(�-���,��%����������������%�����%O

• �&�-����'��%,�-���,����-����A��������%A�%��������%+�%���%�A�%A���0��%+���*��������9

����-�������%�%�%'���������%���A�%O

• ����%,�8%%��������%��&�%��,��%�(����������+O

• �����%������%,�8%%������%��&�%��������������O

• ��(�%������%,�8%%������%���(����K���%�����-��%���(��-��%�������������%��%���%�(�-�%�Y��9

��-����������-������8�������&���%A�%�,��%�-�������������O

• ���������-+���������������������%���

/�%��������%%��-������������%����+������������������+���(*�-���������������������(�9

��*���%%�����'�%�����������A�������%����%���%%	��������������'���%��-��%������(���%�����

)�+���(*�-����%�%�������%V�@��%,����%����%�������-��(������A������%��(&�����(�%�������

����%*��%&��������������������A���5�(*��V�1�A����+���A�������%���������%���%�5�(*�-���*�-

�������������-�%����������%�%����������%�%�����-���%�3��%����*�����(*�����A�%�����A���A7	

• %���������(&��,%8%&�����0��%%����������+�%�%'��%���%�%��8%%O

• �-���(��*���-�%���������%����,���-'�%�����+O

• %��������������(�������%�������(*���%��%�����%�����-�����0��%A��������%O
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• (������-��(������������(�%��%�+��������%���������+�������������������-��������%��%��(�9

����O

• �-����������-���������,��%�-�������������O

�,����%��������,��%�-�%������������+�������*���%%���)��%��%�%�(�����A������������+���%+

���������+���(*�-��N���-��K��%�����+����������+���(*�-���*�-�������%���(*��9

�%���,�*�-'��%���%����������%+����+���A�������%��������%������-������-�,��%�-��������9

������������*���%%�%�����%�(����+�����-�

/�%���(*���%%����(���-���%����,���-�����(&�%�����%���-�������,��%�-�������������	

• ���%����%��%�����������%����%������(��������%�%����8%%�(���*���%A������������������9

,���%A���������������������������������%��O

• �������%�����8%����-'������%����%+��%��������%+����%��%�������������������(���*���%%�

5,���%����%��%+���%,(���%&���(��������(0��%A���������%����%���(���*���%AO

• %,(���%����(����������+������%�%��������%�����������������������������������%��O

• ��%������%��5�������A�������%����������+���(*�-O

• ��,�������%�������������%��������+����(�8%%�%������%�������������������������%����%9

����%���%���������(���*���%AO

• K��%����%�������+��(���(�-������������%����%���%��(�(�%'��-�(���%���(���*���%A����9

�����O

• �,���%���������������������������������������3��,�����������,����������-��(���%7�%����

• %�%8%%����%�����������%��������%���%��(��%+�%���(*���%+������%����%���%�(���*���%A

������������A�%��A������(0��%&��������������3������%������������%��������9��������K�(�9

��(���%����7��1%��(��%A���*���������%���������%��A,�����%�����+�%��������������+

��(*�-�������%,�8%%�)KK���%��+�����-�����(��A'��,�%�����%A���(*����-'��%�(�8%+���*%,9

�%����%����%���

/����������-�����-	

B� ���%�%�����������%���(���*���%A'��������������������O

 � ���%�%��������-�����+��������������+��.���8%A���(*�&�%'��5�����%�,��%�-��������0%'�����+O

D� @�������%,��������������������,���%�V

$� <����%,��-��%�(�%��-�����%��@���%������V��(*����%�����V

G� 1��%9%����%�-	���(��,���-���A���-'�����+��������(�0���%��-V

#� /��������-��	������-����%�-��%��,��%�%���%��2��%�(+���&���,��%�%���������%���(�(�

%����

���������+���(*����������*��(�����%�����A�+�%����(�A��-+���������������%������%,9

�������&�����(�����������%%���(���������%%����%����%���3�����%�B �BJ�@����8%%�������'������9

��7��5�(*�����*�����,�����-�������,�%��-���������%%���8���&���%������%A�����+�(���*���%A�����(��9

��8%+����%�%����%����*����������+O

����%���������������A���(*����*��	

• ����%,�-����������%��K�(�-���(����%������%����%����0����%�����%,��*��%'�0�������9

�,��%��-'�����%,�8%+���������������������������������%��O

• �K��%������%'����%����%������(�����%��-����(��-���%,(���%&���*��%+�@����8%%�

�����'����������������%�����8%��%,%�����-�������%�%���A���,�-'���(��O

• K��%���5���0��%A�����(��%�������������,��%��-�%�%������%�%�����%,�8%A�%���������'

���+���%A�,��%������������+�����%����%�������*���%AO

• %����,�����5��O

• %����,�������������9��+�-�%�)�������(&����(���A���(���%A�%�K���8%%�%�������%�K���9

8%�+�����������������O

• ��,����������'��%,������%�*����3,�A����%+7������%������%����%���%�����*���%A����%�����

���%'�����+�����8���(���,�����%�,��%�-�%���8��(�����������%A�*����3,�A����%+7O

����������A���(*����������������������*�������%�������8��(����������8���(����+

��A�������%����������+�������.(���%���&�(���*���%A�%�����������(�������������������

���%�������������-+�����������������������8���(�)KK���%����%���A�������%����������+

��(*�-�����*���%A�,�������%,(�������������%,�������%���A�����+�����*���%A���A�������%������9

����+���(*�-��,���%A������%�@����8%%�������'����������,���%A�%�%����,���%A����%����%���%���9

'��%,���������%A� ,������&�� �� ����%������ ����(�����������(�� ���(�����������+�%�9

K���8%%�����A��+�A��������������+����A���*������%����%�������*���%A��L�*�-����,(���������9

A�������%�5�(*�-����������%������������%+���5�(*�(����%'�����+��������������������%A�)�%'��9

�����%+����%�A�-'�����������(�������%A�
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Алгоритм внедрения Уполномоченной службы по правам ребенка
в образовательных учреждениях для детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

I. Администрация образовательного учреждения

B� �,(���%����(��������������%&����������+���(*�-�����������������������,��������

(���*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

 � /������%��������%������������������(�=���������%%����������+���(*�-���������

�������������,���������(���*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%��9

��+?�

D� 5,���%��%,�%�������+���%��%%���A�����%,�8%%�%��������%A��-���������������(&���(*�(

�����������������

$� �����%,�8%A�%��������%���-������������%����+������������(&���(*�(������������������

G� /����������%�����8%������������%A���A���,�����%A����������+���(*�-������������9

������%�����%,�8%%���%��������+����%��-���������

#� ���������%������(���%����������%����+����������+���(*�-������������������

J� /������%��������*���%%���%'������%+�������'�%��A,�����A'�(�����%������,��������

��8����������,:A����%A�%�K(��8%+�������,������+���(*�-

"� /������%��������%+���(�����%���%����������������	����%�%����8%%�����*���%A�������9

��������������������������%������������%����%'����%����������%���A�%����������+

��(*�-������������������

II. Уполномоченная служба по правам ребенка в общеобразовательном учреждении
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

B���,(���%����(��������������%&����������+���(*�-��������������������������,��9

�������(���*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

 ����5,���%����(�����8%%����������+���(*�-��������������������������,���������(�9

��*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

�D����(���%�����8%��%����%���������%����+���(*�-��������%����'�%�K�(�9��(���'��������(�=1�A����9

��������������+���(*�-��������������������������,���������(���*���%%���A�����+9

�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+?�

�$����%��%������-A����%&��������-'��%�(�8%+�������*���%%�

�G��L-�������+9��������%,��%�������%����%�������*���%A���A�K��%����%A���(��-����%�%�9

��9����%������������+���(*�-�

#���K�����%����������������+�%�K���8%�+�=@��,��%������������������V?��=@����8%A�����9

��'��������?��=��%�������%��A,�����%?�%����

J��.��������%��������%+� 3*���7����%����%�������*���%A������&�%'�A����(0��%A�%'������%

����� 3�������K%���8%����7�

"�����,��%�����%����%�����A�������%�����%�������-���(���%���A�����������������%����%'

������%�������-'����������A����-'�,��%��������%��������������

F��/������%�������%����%'�,��A�%+���������(��(���%&�����%����%����%�������*���%A�����,

����%��%������-��%��-�����(��-���%��(��%%����8%%�
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B!�.�,�������%�����%,�8%A������-'��������=1����%+�����,��%��-+�(�%����%���?��=1����%����(*9

�-���%�%���%A?��=5���A�&�%�%�����A�����?�

BB�L-�(��������+���,��-����������+���(*�-��������������������������,���������(�9

��*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

B ������%,�8%A�����������%����%�������*���%A�����������%���A�%����'��(�:������%����-���K%9

����%�%�

Документация Уполномоченной службы по правам ребенка в общеобразовательном
учреждении для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• �����%��9������A���(�����8%A	�@���%�(8%A�.2��2I�=������,���%%?�� B� �����A�DD�2���9

�����������%�(8%����,�����=���������������������������������.��%+��+�2���9

��8%%?�@����8%A�������'����������2I�E�B !��� $�!J�BFFF�����=�������'��%����-���K%����%�%

��,���,����%�%��������(0��%+�������0�������%'?�3��%,�����%A�%����J�%&�A� !!D����7��2I

E�B $��� $�!J�BFF"����=�������-'�������%A'����������������.��%+��+�2�����8%%?�3��%,�����%9

A�%���� !�%&�A� !!!����7�

• /�%��,��%�����������*���%A����(���*���%%����������+���(*�-���������������������9

�����,���������(���*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

• /�*��%�������������+���(*����������������������������,���������(���*���%%���A

����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

• �����%��-��������-���+���%��8%%�%��-�������������%����+������������(&���(*�(��

�����������������������,���������(���*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,����9

���%A���%����+�

• /��������-����������+���(*�-��������������������������,���������(���*���%%���A

����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

• >(��������%����8%%�������%+���5�(*�(�

• �����-�����������������+���(*�-��������������������������,���������(���*���%%

��A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+�

• /�%�*��%A�3K����%�������%��-����A�������%����������+���(*�-�������������������

������,���������(���*���%%���A�����+9�%���%�����+������0%'�A���,�������%A���%����+7�
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Приложение № 1

Конвенция о правах ребенка

Преамбула

��(�������9(�����%�%�����A��+�@����8%%

��%��A���������������%%�����%�8%���%�����,���0���-�%���������������%,�8%%���:��%����-'

��8%+����%,���%����%�(�������%�����������-'�%����:�����-'���������'���������������A��A&��A

���+���������%A�����-����������%���%�%��%������I�����

��%�%��A�����%���%����������-���:��%����-'���8%+��������%�%������������&����(�������-�
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Приложение № 2

Материалы для подготовки дискуссий и мероприятий с
детьми и педагогами по изучению Конвенции о правах

ребенка
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Приложение № 3

Институт Уполномоченного (омбудсмана)
по правам ребенка
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�����-����������-������������������

<�����	�����������������������������
��������+

� /��A�����%����������%���%��0%��+������������%�%�����%��������������������������%�%'

�(��������%&�

� 5������������(��������%&�%�(��*��%&��������������������'�(���A'����������+�*%,�%�

� ��(������A�����%��%������'�K���������%��A�%'������(0��%&����������+�
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Приложение № 4

Ассоциация уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации

5,����� F������� !!G�������������%%�/�*��%A��@��%��8%����5�����%�5���0��%A�(��9
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�-�������-�(��������-'������������������������%+����%���*�(�������(���A'O
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���%+��%'���'��%,���%������%��,��%�-�����������-�������-����%+��%'������%'�(�������9
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Приложение № 5

Извлечения из Семейного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 1995 г. N 223�ФЗ

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Семейное законодательство

'�����/�*����� �����������"������
�������������

B��5���A�������%�������8�����%����������.��%+��+�2�����8%%���'�A��A����,��%�+���(���9

�����

5���+���,�������������%�'�%��%,����'�%���%�(�������%A�����%��������%A�����+�-'���9
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�����������(��%���%���%,���������0������������9�%��������� ����%����������%A��������A�9
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D��.��(�%����%������+�-'���0��%+��(������A���A�����������%%�����%�8%���%����������%

��������&,���(*�%�-�%�*���%�-������������������(��(��������������,��0��%A���(��%����+�-'���9

�������,�%���(������%&����%�%���������+������%���%A�����+�� ,���-���%'��������A�%%�%
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����������%�

$��I������&��A��&�-��K��-�����%���%A���������*������%����(����%%��������%�������+�-'���0�9
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��%,���%A��������+���%�����-������(�%�(����%��-����%�(��������-��%�%�(��������-����0��%A���*9
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Раздел II. Заключение и прекращение брака

Глава 4. Прекращение брака

'�����/4�*��������������
��&�������
�

B��<���������������A���������%�������%�%�%���������%���:A����%A��(�������%,��(��(���(���9
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 ��<�����*����-��������������(������������*��%A��� ,�A����%&�����%�%��%'��(��(�����

���*����,�A����%&����(����(��(������%,�������(�������������-��

'�����/5�*���������������������-��������	����������������������������
�

�(*����%�������������,������%A�*��-��,�(*���������������*��%%�������������A�����������%

*��-�%��������%������������*���%A���������

'�����/7�.�������������
��������!�������
�����������
������������

B��/�%��,�%���������%%���������*��%���������(��(�������%��&�%'���%'�������0�������%'

����+�������*��%����������%,��%��A��������'�,��%�%���������*����������A�%A�

 ��.����*��%����������,�A����%&�����%,��(��(�����,��%�%�������%�%A�(��(��(�����%'����9

���0�������%'�����+���%,��%��A��������'�,��%�%���������*����������A�%A�����%���(�+��(��(�	

��%,�����(�����,��������(����(&�%�O

��%,�����(�������������-�O

�(*����,������0��%�������(����%A����%0��%&�����-����������-0�����'�����

prava.p65 16.09.08, 11:5143



��������	
����
���������
���
����������������������	�������������������
�
	�������


�����
���
����������������������������������������� ����
�!���������������������������

44

D��.����*��%��������%��-�������%�����������������*��%%���������%,��A��A�������,��%�%���9

������*����������A�%A���%������%%����A8������A�����%�,�A����%A�������*��%%�������

$����(����������A����%����8%A������*��%A���������%,��%��A�������,��%�%���������*�����9

�����A�%A�����A�����(�������������A���(���������+����%����8%%���������*����������A�%A�

5����A� B��.����*��%�����������(��������A���

B��.����*��%����������%,��%��A����(��������A������%����%�%%�(��(��(�����%'�������0���9

����%'�����+��,��%���&���%�����(����������(�������-'��(����� ������%�BF�����A����@�������%�%���%

��(����%%������%A�����%,��(��(�����������*��%��������

 ��.����*��%����������%,��%��A����(��������A�������*������(��A'�����%��%��%,��(��(������9

����A������(����%��(������,��*��%+��(���A���A��������*��%A���������������,��%�%���������*���9

�������A�%A�3���,-�����A�������,�A����%������*������A�%���A���A���(���������+����%����8%%����9

��*��%A�������%���(��7�

'�����00�.�������������
���	�����������
�������	�����������������������	��	���������

�����������
�

B��.����*��%���������� �(��������A������%,��%��A�� ���%� �(���(���������� ���������+0�A

��������A�*%,����(��(���%��'�����%������%����,�*�-�

 ��/�%����������%%������������*��%%���������%���(����%%������%A�����%,��(��(���������9
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.����*��%����������%,��%��A�����%����-�����%�%���%&��(��(�����,��%�����,��,(������-�%�%

�(��(�%�3�%��%,��%'7������%��&����������*��%%�������

'�����02������� #�����$��� ��	������� ���������$�������������������
�
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*��%������+�%� 3%�%7�����(���������(*��&����A� �(��(�������,����'�)�%'����������%�����,����

�����%�(��������(��(���

 ��L���(��������%���(����(�������0��%����*�(��(��(���%�����������(��,���-�����(�����B�����A9

��+������%�������*������(��������%�(�����������������������0��%�����(0����%������-�����+�%�%���9

��%,��(��(�����(���A,��	
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Глава 12. Права и обязанности родителей
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Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи

Глава 13. Алиментные обязательства родителей и детей
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Глава 14. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
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Глава 15. Алиментные обязательства других членов семьи
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Глава 16. Соглашения об уплате алиментов
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Раздел VI. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
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Приложение № 6

Закон города Москвы
«Об Уполномоченном по правам ребенка

в городе Москве»

����A�%+�I����������A�����A�����,�����%A������*�����%����*���%A�����*���%����9

��������������������������� ������������ ��� ����(��� �������8%&���� ���*��%�-������-���

��A�������%�

Глава 1. Общие положения
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Глава II. Порядок назначения на должность и освобождение от должности
Уполномоченного

'�����3�C���������

�������	��������������������������

�����*������������������,�������A��%8��A��A&����A����*���%���.��%+��+�2�����8%%�

�����*��D!��������� ����0%�0��������%'�������(����������&�������������-������%�����

,���%������������������%��-���,��%�-������������%�,����-'�%����������������

'�����4�������������������������������������

B�����������-+���,�������A������*�����������+������+��(�+�

/����*��%A������%����'������*������������������(�����%���A���������(&�����9

�(&��(�(��)�������-����(��+����(�����������+������+��(�-��%��������&�����������A�%

�������

/����*��%A������%����'������*�������������������A��A���������(&������(&��(�(

�������%��I�����+��������%A�����������%+������������%�%�����A�����������������%A

�����%+������������

 �����������-+���,�������A������*��������0%��������������%����%,�����-'����(����

������+������+�1(�-�

I����,�����%�������*����������������K���A���A���������������������+������+

�(�-�

$�����������-+���%�����A����(�%�0%������*����������������%�����%A����,������%%������9

�+������+��(�-���%�A�%�����(&��������*��%A	�@�A�(���,��%����������������-�%�,����-��%�9

�����-��������������������%����A�����%��A,�����%���(������(A���@����8%�+�����������'

���������@���%�(8%�+�.��%+��+�2�����8%%��K��������-��,��������������%�,���������������9

��������-����������%����&�%�����������%�

/�%�A�����%��%��A����������������������,�����%A�����������������*�����

G�����������-+���,�������A������*�������������G�����

����%���*���%8�����*����-�����,�����������*������������������������������������

���A��

#���������A�������A��(�����%�%��������������%�����,�����%%������*��������������9

������,�����D!����+�����A�%������%A�����������%+������������%�%�����,�����#!����+�����A

����������������%A������%+������������

'�����5��������� �������������������� �����!�����������"

B�����������-+�����*��� A��A���A����(�������(���������+��(�-�.��%+��+�2�����8%%�

������+������+�1(�-��,������������3��������%������7���������(���������+������%�%�9

���(�:�����.��%+��+�2�����8%%����������%�����������������������(�������%A����'�%���A���

��(���������+�%�%��(�%8%�����+���(*�����-�����������%�%����%'�����%+�%�%�-'���%�%����%'��9

��������-'��:��%���%+�

 �����������-+�����*���,��%�����A���(�+�����%����+���A��������&�������������������9

��+����(��+�%�%�+��������+���A�������%�

I�����������-+��A,����������%�����A������������������%�(&��� ��� ����(��������,�����B$

���+�����A����(����%A�����*�����

L���(�������%��������%��(��,�������������������-+�����-���%���������%A��(���������-�

����A��+�������+����������%A���������&��A�%��������A�������A�1(�����,��������������9

��������

prava.p65 16.09.08, 11:5155



��������	
����
���������
���
����������������������	�������������������
�
	�������


�����
���
����������������������������������������� ����
�!���������������������������

56

'�����6�%��
��&�������������"���������������

B��/����%A��������������������&��A�������������(����%A�����*�������������9

�������

 ��/����%A��������������������������&��A�����(���	

�7 ,��A�%A���A��������&����������%�+�����*����&�����������O

�7 ���(����%A� �� ,����(&� �%�(���%�%���������%����� �(��� �� ��0��%%��%8��� A��A&����A

���������-����%���(��������0��%A����%�����%%���)��(��%8(���%�(�%�����-'��������%9

8%�����'��������O

�7 �%��������,�A����%A���������������*��%%���%'������%+O

�7 (����-����*��������.��%+��+�2�����8%%O

�7 ���������%������A�%&�,����A�%�%���%�-����%�%�����������%����%�������������%�3��

���������-��'����A8������A�7�%����A����A,�����%�����������O

�7 ���(����%A���,����(&��%�(���0��%A��(���������%���%%�����������%��%8���A��A&����A����9

������-����%�����%,���%%�)����%8������������-�O

*7���(����%A���,����(&��%�(���0��%A��(������:A����%%��%8���A��A&����A����������-�����,9

��������(����(&�%��%�%�(���0%�O

,7 �����%������������

D���������A�������A��(�����%�%��������������%�������������������%%������%+����9

���������������������%&��)�������-����(��-����(�����������+������+��(�-��%�����9

���&�����������A�%��������

1�A��������%����������������%A����(0��%+��������%+������%�J�����A����I�������,�������A

��%��%A�������+������+��(�-�%,��%����������(�����

$��/��������%�������������������%%������%+��������������%�%�����A����0%�9

�������������%����%,�����-'����(�����������+������+��(�-�

G��L���(��������������������%A������%+��������������-+����������-+���*��

�-�����,������������+������+��(�+��������%��#!����+�����A�����������������%A�����9

�%+�����-�(���������������

#���������%������������%+�������+������+��(�-�������*��������(����������(����������9

�%A������%+������������

Глава III. Компетенция и гарантии деятельности Уполномоченного
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Приложение № 7

Уполномоченные по правам ребенка
субъектов Российской Федерации, муниципалитетов –

члены Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка
в субъектах РФ, ассоциированные члены

'" ,������
 �����	�������������
�
	�������
 $!!!F"�����L����������9��i��%���F�

-��
�-���
���
 .�����
��������
��� 
��%�%����8%A�L��������+

�����%

=���(���*���%%��������%��%% 3"$$ 7�D!9J!9!F�3���7��

L��������+������%�%���%�(�� K����3"$$ 7�D!9JD9  

(��������������������������? ]9mdba	�nw`Za\b[]hdxhZaydn]o�[_

/��������%�����%�%����8%%

L��������+������%���"�!G�BFF"����E� D �

I����L��=���������������

�����������������L��������+������%?

FCA����AC !!JC����ECB$!D9�1

(" /
	��
��
 �����	��������#��������
 D#J!!G��.���(��%���1��������

0����
� 1���������2
����
�������
�
	�������
 �����'������������i��%����B

3�
��
���
 1��/���%��������

���,�/��,%������.���(��%�%�1������� �����3"J  7�#J9""9!G�

=��������������/��,%����� K����#J9D!9DBO�#J9D!9B"

C .���(��%�%�1����������������

�������?���BJ�!$� !!#����E�DG

4" 5��������� �����	�������������
�
	�������
 #G#!GF����<����(��

.
��	�6������ ��3�
����	���
� (���/���%,�����A����#F

��� 3D"G 7 $9JG9BF

I����
���+�������A���BB��A��A� !! ��� K�� 3D"G 7D#9#!9$!

E�J!9I5�=���������������������� ]9mdba	�^[Zom]nxdao�[_

����������
���+��������?�I���

=��������%%�%,�����%+�%�������%+

��I����
���+�������A�=��

���������������������������

��
���+��������?������(�����%��&�%+

������%����*���%�����������

�������������������
���+���������

7" 8��
��
�-
�
�� �����	��������%��	���
�*������
�
	 BGD!!!�����������

9�����
 ������
�0�
����������
��� (���<��(�%���G

��������A��������A�1(��

=���(����*���%%���*��%A�� �����	�3$FD 7�D 9$D9FG

�����������3��%�����7��������� $B9F 9 BO�D 9JG9FF

���������������+�������%?����, ]9mdba	� b[bmZbqx[dm`a][�[_

�(����������������+������%��

B �!J� !!BC���ECBJG9���

=���������+�8����+���������

=����%�(���������������������

���������������+������%���� !!G� !!J

��-?��I�����������+������%��

 $�B � !!$C���EBF!9�I��/�%�A�

I����������-��5����%��� G�BB� !!$���

prava.p65 16.09.08, 11:5160



%���������5

61

:" 1���/
���
 �����	�������������
�
	�������
 @���������9��5�����%+�

6�����
 ����������
�����8�	�����������
��� ���#D������B G

3D"$ 7D$9F$9G �� D$9FG9F#�

=���(�������������������������� K����G"9DB9G#

��%��(���������@�������+������%? ]9mdba	� [ZZxdzZ�[_

I����@�������+������%���B$�!D� !!B���

E G9!D��/�%�A��5����������-'

���(�����@�������+������%� B�! � !!B���

EFGG�

;" 2���!�����<
��
 �����	�������������
�
	�������
 DG!!#D�����@��������

����
����
� ��8�
����
����	���
� (���5������A�DG

����3"#B7� �#"�$D�BG�� #"9 D9JG

=���(�������������������������� 2�����3"#B7� #"�$B�BJ

��@���������������?�I��� ]9mdba	�_^[zzBxzm�[_�

@��������������A��� #�!#� !! C�� _^[zzBxabqo�[_

EC$F"9@I��/�%�A��I����������-�

5����%���@��������������A�BF�!#� !! ���

)" 8�	�����3����
 �����	�������������
�
	�������
 ##!!$F�����@����A����

2	�������
 8�
�������������
� (���@����������������B  �

3DFB 7#G9!$9!#�� #G9$D9!F

=���(�������������������������� K���� B�$B�#$

��@����A���������?�I����@����A���� ]9mdba	�_^[wzZmZhbcsxmdba�[_

���A��� B�B!�BFFJC���EBG9G"G��/�%�A�

I����������-��5����%��

@����A��������A��� B�B!�BFFJC��

EBG9G"G�

�=" <���
���3����� �����	�������������
�
	�������
 BBF!BF���������

0�
����� ���������/����� (�����-+�
��������BG�

#������
����3�����
���������	������� B!�)��*

�����
�
	�������
������>���
��1? 1�A�����������8%%	

BBF!BF�������������SA�$F

=���(��������������������������� �����3$FG7�FGJ9!G9"G

������������?�I�������������- 2����FGJ9!G9FF

��%�A��������+������+��(�+ ]9mdba	�j�{ZaZhdnxZm`_\qmdn�mZq�[_�

D�B!� !!B����E$D� bngZxZm`_\qmdn�mZq�[_

ttt��Zm`_\qmdn�mZq�[_

@" 8
��������
���� -
�
���������
����	
������������������� D#$!!!������,�-+�

,������� 
��
�
�
������	��������������
�
	 (���5��������  

������
���A���������1�������� �����3"JB 7�  9D$9GJ��  9 "9DFO

  �9DJ9JB

@���%�(8%��-+�I����N������+ K����  9 F9BJ

.���(��%�%���������������������� K����  9D$9GJ

����������N������+�.���(��%�� ]9mdba	�zd\b]hG$xmdba�[_

�� "�!#� !!$����E�G�92@I

'&" 8����
�B
����
 �����	�������������
�
	�������
 $$D!!#�����5������

.
��	�����
 ���
	
��������
��� (������������+���A����� B!


��%�%����8%A�5������+

=������������������������������ �����%

��5������+������%?�I����5������+ �����3"$#D7�D 9JG9# ��D � F�FB�

�����%���#�!G� !! C��ECB"9�1��/�%�A� K����D 9 F9FB

5������+��(������+�1(�+� #�!$� !! ����]9mdba	�qdg]zb\qxqdm[]ybZn�[_

3�������I�����5������+������%

�� F�!#� !!$����E�BBB9�17�

prava.p65 16.09.08, 11:5161



��������	
����
���������
���
����������������������	�������������������
�
	�������


�����
���
����������������������������������������� ����
�!���������������������������

62

''" -��
��
�B
���� �����	�������������
�
	�������
���� D# !D"��.5�9
���%A�

C
�
����
 #����������1���������������
��5������ ���L���%�����,������5���-��B

3
��� 1��/���%��������

����� 3"#J 7GD9D!9JB

=���(�������������������������� K����GD9DG9DB

��%����,%������.���(��%�%�5������A ]9mdba	�nZy9od|dx|dn\]}�[_

����%A9
���%A?������*����/��,%�����

.���(��%�%�5������A�����%A9
���%A

��B#�B!� !! ����EBJG9��

'(" �������
�3��
 �����	�������������
�
	�������
 #JJ!!!����~�(����

3$
�
�����
 ��1����������
�
�%D�����* (���@%����BB

�����3$BB 7�$ �9$F9"J���$D9$F9"J�

�������������������������������� K����$D9GG9GJ�

.���(��%���5�'��3~�(�%A7��I��� ]9mdba	�\]obxyZh�qdzsd�[_

.���(��%�%�5�'��3~�(�%A7���G�! � !!D���

$9ICECG9vvv��/�%�A������������%��

��(�����������5����%A�3����(�)�7

.���(��%�%�5�'���3~�(�%A7���!G�! � !!D���

I�E�#9vv�

'4" <������
 �����	�������������
�
	�������
 B#!!!!����L�����

.
�����
 �
���
�
����������
�������
���
 (������8����� �������"BF

3���
������
 .������������
����%#�
��������� ����SK���	�3"BJ 7�J 9#!9  

.������������
����E�����
������
�
	 ������ 3"BJ 7JG9GD9B$

������
* ]9mdba	� dhZxhZaZy\d�[_

=���(����*���%%���*��%A��5�(*��

���������������������%��������

L�����+������%?�/��������%�

L�����+������%���BJ�!F� !!$����EC GB

1�*����+���������������������

�����������������3��������'������%��

�(��������������%7�������*���

�(����������L�����+������%�

'7" ,������
�5��
 �����	�������������
�
	�������
 # F!!"����5���'����

3�������
� D	
��-������	�35 (���
���%�����A����  ����D#

���3D$F  7D�DB� "

I����=����������������������� K�3D$F  7�D�"$�#B

����������~���9����8���
������ ]9mdba	� |dmdawZm`_\qmdnxmdba�[_

��(��?���%�A����(���������+�1(�+

~���9����8�������������(��

B"�!$� !!J���

':" <��������
�<
��
 �����	�������������
�
	�������
 B"G#B!�����/���,������

?�������
 1���������8
���� ����i��%������ !9�

�SK�3"B$ 7J"�$D�"J

]9mdba	� yda]ndxmbn]\_�zd[]abd�[_�

odobdnd[d\zZxmdba�[_

';" .
�����
 �����	�������������
�
	�������
 D#!!!#�����.����

3�$���
 ��1������������
��� (���5��������#SD

/��
����
 3"#D7 C"!9!#9! 

�������+�,�������BG�!D�!J���E�#$D9I5 3"#D7 "!9!#9!D

=���(�������������������������� ]9mdba	� Zm`_\qmdnx\Znadn\�[_

��.�����+������%?��������8%%

������-'�,�������!D�!"�!J�E�J$F9I5�

�� "�!F�!J�E�JJD9I5��/�%�A�

I����������-��5����%��� B�! � !!J���

prava.p65 16.09.08, 11:5162



%���������5

63

')" /�����#
�� �����	�������������
�
	�������
 #B$!!#����/�����

.
��	������ ��#��	���	���
� (���i��%����GB�������  J�

3D$  7�DG9B$9GJ��DG9B!9DG

�������+�,����=������������� ]9mdba	�Zm`_\qmdnx^][m[]ybZn�[_

�������������������/�����������?

'=" 2�!���
�5��
 2����
��.�����������������2�	� $!$BD!��L���������A�����

F��������
 #������
��������������������
����� ���L�*��%+����9��i��%������ B

8�	������������
�����
����G������"�
H��� �����3"$$D7�$B9 "9! 

�����	�������������
�
	�������
 K����3"$$D7�$B9B$9 B

���"�.�����	�.�����
��������
��� ]9mdba	� �Q�_qszbndx\_md�ha��[_

=���(��������������������������

�������L�*���?�/��������%�

L�*��+������+�1(�-�L��������+

�����%���#�!$� !!G����E�BDBSB �

'@" #�!���
�5��
 �����	�������������
�
	�������
 $ #!!!�����*�����

.
��	���
� �"0������ (���@������������$ B����G 

�����3D$B 7�$D9J"9#J

/��������%������-�
��%�%����8%% ]9mdba	� Zabdzx_\mn]o�[_

���*��������BD������� !!J�����E�B B ttt�abnbd�_\m�n]o

(&" /
���	��
�0���
 �����	������������
H������
������� # !!B$�����6�����%��(���

3�������
 �������������3�	������
��� ����i��%������ $�������$"J

�"�F�
���������
�%�
����������
���* �SK�� 3D$D7DJJ9GG9##

]9mdba	� o[Znbndxd\m9]z`_[y�[_

.����A*��%������-�
��%�%����8%%

��6�����%��(����E "F.i5���!B�BB� !!G���

('" ������3���
��� C
	���������������
������	����
 $!D"G!��L���������A��������

.
��	������ ����
������
H�����
������ ���@��-0%���#9+��%����+������B

3�	������
�����"�8
	�!��
 @�%�����8%����+�,��%�-

.�����
��������
��� �������%A����@��-0%��

�����	�������������
�
	�������
 �����3"$$GJ7�$9"D9D#�

�"�8
	�!��
 K����$9D#9#"�

]9mdba	�zq�nDGx[]y�dhoay�[_

/��������%��
��%�%����8%%

���@��-0%���L��������+������%

�� G�!D� !!D����EG F9��=���(����*���%%

���������/�*��%A�%���,�����%%���

��*������������������������

�������������@���0%��?

((" 2�����
�/
���
 C
	���������������
������	�������� #!J  !���%*�������A�����

<���
�����
 ��
	��������!����������3��
	
������ ���
�,������(���5������A�B!��

�
���
�-���������������
��� ��������%���8%����+�,��%�-

�����	�������������
�
	�������� �������%A�
�,����������+��

�����������%�
���H�����������
�

�* �%*������+����

������3"DB$J7�$9!J9 B

.����A*��%������-�
��%%����8%% K����$9!F9!$


�,����������+����%*������+ ��%����A�����$�B$�$B

�����%�E� J#�9����B!�!F�""��� ]9mdba	� [ZZoxd\m�d[��nnZh�[_

(4" #�������
 �����	�������������
�
	�������
 �����%����

-
�
���3	
����
 ���"�-������� �����"3DFBF7  9�FF9!"

.�0��%����������������(�%8%������

���,���%A������%������� J�! � !!J���

E##9B!B"�=���(����*���%%���������%���A

prava.p65 16.09.08, 11:5163



��������	
����
���������
���
����������������������	�������������������
�
	�������


�����
���
����������������������������������������� ����
�!���������������������������

64

�����������������������������

@����A���������������(���%����(

������������-'�������'?

(7" -������
�5��
 <
����������
����
��
�
�
 ���@���������(���@�����A��B  

.
��	�����
 
�	������
����	������
����� ����� GF9D!9JJ

���
���
�����"�8�
����
� ���������

����
������������	��������������
�
	

������
����"�8�
����
��

3������E�J"B9����!#�!"� !!D��7

prava.p65 16.09.08, 11:5164


