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Введение

Рождение ребенка — всегда радостное событие в се-
мье. Но родители и другие его родственники сразу должны
понимать, что это влечет за собой определенные право-
отношения с вновь появившимся членом общества.

 Так, с рождением малыша возникает необходимость
разъяснения вопросов в отношении его прав и обязанно-
стей.

Мир ребенка хрупок и беззащитен. Он неспособен са-
мостоятельно противостоять злу, насилию, лжи. Ему так
необходима надежная опора и действенная защита. Из-
древле считалось, что все лучшее должно принадлежать
детям, и взрослые должны следовать этой заповеди.

Именно дети, в силу присущего им недостаточного
для самостоятельной жизни уровня физического, умствен-
ного, психического развития и жизненного опыта, всегда
нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрос-
лых, а на уровне государственной власти и местного само-
управления - в социальной защите. Поэтому, содержание
детей, удовлетворение их разумных потребностей, защи-
та от невзгод и опасностей всегда были и остаются ес-
тественной потребностью и обязанностью человека,
общности людей человеческого общества, государства.

Права человека! Права ребенка! Эти фразы прочно
вошли в нашу жизнь и прижились в нашем обществе. Но
еще звучат реплики, что мы не знаем своих прав, что они
не выполняются, что не все понимают значимость этих
юридических норм. Человек должен с детства расти с
прочным пониманием необходимости знаний своих прав,
обязанностей и прав других людей, чтобы его действия не
наносили вред другим.
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Что такое право?

Права человека являются основой человеческого су-
ществования и сосуществования. Каждое человеческое су-
щество на земле и любая социальная общность должны об-
ладать всей полнотой прав, провозглашенных во Всеобщей
декларации прав человека, без всякой дискриминации. Но
этот принцип относится также и к выполнению людьми
своих обязанностей перед обществом и друг перед другом.
Они также являются всеобщими, универсальными ценно-
стями. Человек обязан осуществлять свои права в коррект-
ной цивилизованной форме, не нанося ущерба обществу и
государству, правам и свободам других граждан.

По «Толковому словарю современного русского язы-
ка» Дмитрия Николаевича Ушакова, право - это  совокуп-
ность общеобязательных правил поведения, норм, установ-
ленных или санкционированных государством. Соблюде-
ние этих норм обеспечивается принудительной силой госу-
дарства. Юридическое право дифференцировано по отрас-
лям: семейное, гражданское, уголовное и другие.

 Право -  это совокупность законов, правил и норм, оп-
ределяющих обязательные взаимные отношения людей в
обществе.

Изначально Россия формировалась как правовое госу-
дарство, то есть как государство, в котором были собствен-
ные правила поведения, то, что в современном языке назы-
вается законодательство. И эти правила поведения регули-
ровали отношения между людьми, поддерживая общест-
венный порядок, а, стало быть, поддерживая определённый
уклад жизни, определённые ценности. Идея правового рус-
ского государства  того  периода как  раз была      в



общей идее справедливости: власть нужна для того, чтобы
государство развивалось, чтобы люди жили лучше, и по-
этому власть должна учитывать как интересы обычных лю-
дей, так и их традиции, традиции разных народов, которые
объединены в большой стране.

В понятиях Руси право и закон должны носить, преж-
де всего, нравственный, а не формальный характер, соот-
ветствовать правде и справедливости. Нравственный закон
считался выше закона писаного, формального. Но и фор-
мальный закон зачастую отождествлялся со словом
«правда», стремясь, по-видимому, подчеркнуть, что идеа-
лом исполнения закона является правда. Слово «правда»
вошло и в название первого русского сборника законов
«Русская Правда». Дело в том, что склад мышления рус-
ского человека всегда ставил человека, человечность, душу
выше закона. Изначально на Руси поведением, действиями,
всей жизнью человека, прежде всего, руководила совесть и
чувство обязанности. И первичным было соблюдение обя-
занностей по отношению к другому человеку, людям и в
целом государству, а не предъявление своих прав. В здоро-
вой культурной традиции России обязанности всегда стоя-
ли на первом месте: обязанность народа - перед государст-
вом, ребенка – перед родителями.

 Но многие русские отношения регулировались не пра-
вом, а совестью и обычаем (прежде всего жизнью кресть-
янской общины). Русское правосознание было ориентиро-
вано на жизнь по совести, а не по формальным правилам.
Этим русский человек всегда отличался от западного чело-
века. Для западного обывателя любой преступник - злодей,
а для русского человека - жертва обстоятельств.

 Правосознание совести вовсе не означало анархии в
народной жизни. В России сложились достаточно жесткие
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и строгие нормы поведения в среде русских людей, прежде
всего, крестьян, которые регулировались не юридическими
установлениями, а силой общественного мнения.

На протяжении всей человеческой истории, концепту-
альные права ребенка поддавались изменению. В зависи-
мости от влияния религии, идеологий, развития нравствен-
ности и морали, менялось и отношение к детям, их место в
семье и среди других членов общества.

Спустя много лет, современное общество, наконец-то
пришло к выводу, что такие неотъемлемые права ребенка,
как права на жизнь, право на имя, образование, право на
судебную защиту и многие другие права требуют законода-
тельного закрепления. Сегодня уже никого не надо убеж-
дать в том, что дети во всем мире нуждаются в специаль-
ной правовой защите.

Ребенок и его права должны защищаться законом.



2. Законодательная защита прав детей

 Дошкольное детство — уникальный период в жизни
человека, в  процессе которого формируется здоровье и
осуществляется развитие личности. В то же время это пе-
риод, в течение которого ребенок находится в полной зави-
симости от окружающих его взрослых – родителей и педа-
гогов. Здоровье детей и их полноценное развитие во мно-
гом определяется эффективностью по защите их прав. У
ребенка, обделенного заботой и вниманием, нет второй
возможности для нормального роста и здорового развития.
Международным сообществом по защите прав ребенка
приняты важные документы, призванные обеспечить защи-
ту прав ребенка во всем мире:

 К основным международным документам
ЮНИСЕФ, касающимся прав детей относятся:
Декларация прав ребенка провозглашена Резолюцией

1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1959 г.)

Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для
СССР 15.09.1990)(1989);

Всемирная декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей (Принята в г. Нью-Йорке
30.09.1990).

Декларация прав ребенка является  первым междуна-
родным документом. В 10 принципах, изложенных в Дек-
ларации, провозглашаются права детей: на имя, гражданст-
во, любовь, понимание, материальное обеспечение, соци-
альную защиту и предоставление возможности получать
образование, развиваться физически, нравственно и духов-
но.
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Особое внимание в Декларации уделяется защите ре-
бенка.

На основе Декларации прав ребенка был разработан
международный документ –Конвенция о правах ребенка.

Конвенция о правах ребенка  — правовой документ
высокого международного стандарта и большого педагоги-
ческого значения. Она провозглашает ребенка полноцен-
ной и полноправной личностью, самостоятельным субъек-
том права и призывает строить взаимоотношения взросло-
го и ребенка на нравственно-правовых нормах, в основе ко-
торых лежит подлинный гуманизм, демократизм, уважение
и бережное отношение к личности ребенка, его мнениям и
взглядам.

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обя-
занностями родителей и других лиц, несущих ответствен-
ность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставля-
ет ребенку право на участие в принятии решений, затраги-
вающих его настоящее и будущее.

Перечислим основные права ребенка:
Ребенком считается человек, не достигший 18 летнего

возраста, если по закону он не стал совершеннолетним ра-
нее (статья 1).

Все дети равны в своих правах (статья 2). Дети имеют
одинаковые права независимо от пола, цвета кожи, рели-
гии, происхождения, материального положения и других
различий.

Интересы ребенка должны быть на первом месте
(статья 3). Государство, принимая решения, затрагивающие
интересы детей, учитывая права ребенка в первую очередь.

Право на жизнь (статья 6). Никто не может лишить ре-
бенка жизни или покушаться на его жизнь. Государство
обязано обеспечить в максимально возможной степени вы-
живание и здоровое развитие ребенка.



Право ребенка на заботу своих родителей (статья 7).
Каждый ребенок имеет право на имя и гражданство при ро-
ждении, а также право знать своих родителей и право на их
заботу.

Право на сохранение своей индивидуальности (статья
8). Каждый ребенок единственный в своем роде; со всеми
своими особенностями  внешности, характера, именем, се-
мейными связями, мечтами и стремлениями.

Право свободно выражать свое мнение (статья 12, 13).
Ребенок может выражать свои взгляды и мнения. При осу-
ществлении этих прав должны уважаться права и репута-
ция других людей.

Право на защиту от физического или психологическо-
го насилия, оскорбления, грубого или небрежного обраще-
ния (статья 19).  Государство должно защищать ребенка от
всех видов насилия, отсутствия заботы и плохого обраще-
ния со стороны родителей, а также помогать ребенку, под-
вергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых.

Право на охрану здоровья (статья 24). Каждый ребе-
нок имеет право на охрану своего здоровья: на получение
медицинской помощи, чистой питьевой воды и полноцен-
ного питания.

Право на защиту от жестокого обращения (статья 34).
Ребенок не должен подвергаться пыткам, жестокому обра-
щению, незаконному аресту и лишению свободы.

Право на образование и обеспечение школьной дисци-
плины с помощью методов, уважающих достоинство ре-
бенка (статья 28). Каждый ребенок имеет право на образо-
вание.  Начальное образование должно быть обязательным
и бесплатным, среднее и высшее должно быть доступным
для всех детей. В школах должны соблюдаться права ре-
бенка и проявляться уважение к его человеческому досто-
инству.



11

Нарушением прав ребенка можно считать:

- лишение свободы движения, уход родителя из дома
на несколько часов и оставление ребенка одного (ст. 156
Уголовного Кодекса РФ предполагает, что запирание на
длительное время квалифицируется как неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего);

- применение физического насилия к ребенку; униже-
ние достоинств ребенка — грубые замечания, высказыва-
ния в адрес ребенка (воспитывает в ребенке озлобленность,
неуверенность в себе, комплекс неполноценности, заниже-
ние самооценки, замкнутость, трусость, садизм);

- угрозы в адрес ребенка;
- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний,
- отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренеб-

режение его нуждами;
- отсутствие нормального питания, одежды, жилья, об-

разования, медицинской помощи.
Подводя итог выделим четыре основных принципа

осуществления прав детей:
- первый принцип: ребенку должна предоставляться

возможность нормального развития (материального и ду-
ховного);

- второй принцип: ребенок должен быть первым, кто
получит помощь при бедствии;

- третий принцип: ребенку должна быть предоставле-
на возможность зарабатывать средства на существование,
но он должен быть огражден от всех форм эксплуатации;

- четвертый принцип: ребенок должен воспитываться
с сознанием того, что его лучшие качества будут использо-
ваны на благо следующего поколения.



3. Жестокое обращение с детьми

Защита детей от жестокого обращения начинается на
очень высоком уровне. Конвенция о правах ребёнка, кото-
рая является Законом международного уровня, предусмат-
ривает обязательство государства защитить детей, которые
«подвергаются пыткам или другим жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство видам общения или на-
казания».

Международные правовые акты не дают конкретного
определения жестокого обращения с ребенком. Каждое го-
сударство разработало свои механизмы защиты детей от
жестокости, насилия, эксплуатации.

В нашей стране жестоким обращением с детьми счи-
тается действие (или бездействие) родителей, воспитателей
и других лиц, наносящее ущерб физическому или психиче-
скому здоровью ребенка.

Выделяют несколько видов жестокого обращения: фи-
зическое, сексуальное, психическое (эмоционально дурное
обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение
основными потребностями ребенка).

Рассмотрим подробно каждую из форм насилия.
1. Физическое насилие - действия (бездействие) со

стороны родителей или других взрослых, в результате ко-
торых физическое и умственное здоровье ребенка наруша-
ется или находится под угрозой повреждения.

Какое же влияние оказывает физическое воздействие
на ребёнка?
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 Признаки физического насилия над ребенком:
раны и синяки;
ожоги;
укусы;
«синдром тряски ребенка»: сопутствующие признаки -

синяки на плечах и груди, имеющие отпечатки пальцев.
2. Психическое насилие (эмоционально дурное обра-

щение с детьми):
обвинения в адрес ребенка (брань, крики);
принижение его успехов, унижение его достоинства;
отвержение ребенка;
длительное лишение ребенка любви, нежности, забо-

ты со стороны родителей;
принуждение к одиночеству;
совершение в присутствии ребенка насилия по отно-

шению к супругу или другим детям;
причинение боли домашним животным с целью запу-

гать ребенка.
Влияние на ребенка:
задержка в физическом, речевом развитии, задержка

роста;
импульсивность, взрывчатость, вредные привычки

(сосание пальцев, вырывание волос), злость;
попытки совершения самоубийства, потеря смысла

жизни, цели в жизни;
уступчивость, податливость;
ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, бо-

язнь людей, их гнева;
депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность,

заторможенность.



3.  Сексуальное насилие над детьми - любой контакт
или взаимодействие, в котором ребенок сексуально стиму-
лируется или используется для сексуальной стимуляции.

Влияние на ребенка:
обнаруживает странные (причудливые), слишком

сложные или необычные сексуальные познания или дейст-
вия;

может сексуально приставать к детям, подросткам,
взрослым;

может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области
гениталий.

В российском законодательстве существует несколько
видов ответственности лиц, допускающих жестокое обра-
щение с ребенком.

1. Административная ответственность
Лица, допустившие пренебрежение основными по-

требностями ребенка, не исполняющие обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат
административной ответственности в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указан-
ной статье относится к компетенции комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

2. Уголовная ответственность
Российское уголовное законодательство предусматри-

вает ответственность лиц за все виды физического и сексу-
ального насилия над детьми, а также по ряду статей за пси-
хическое насилие и за пренебрежение основными потреб-
ностями детей, отсутствие заботы о них.
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3. Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может послужить ос-

нованием для привлечения родителей (лиц, их заменяю-
щих) к ответственности. В соответствии с семейным зако-
нодательством: лишению родительских прав (ст. 69 Семей-
ного кодекса Российской Федерации), ограничение роди-
тельских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Феде-
рации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса
Российской Федерации).

4. Дисциплинарная ответственность
Наступает, если должностные лица, в чьи обязанности

входит обеспечение воспитания, содержания, обучения де-
тей, допускают сокрытие или оставление без внимания
фактов жестокого обращения с детьми.

 Вывод: Известно, что жестокость порождает жесто-
кость, если Вы исчерпали все аргументы, пытаясь воздей-
ствовать на ребёнка, никогда как последнюю меру не при-
меняйте физическое наказание, ни к чему хорошему это не
приведёт, ребёнок просто затаит на вас обиду, замкнётся в
себе, вы потеряете с ним всякий контакт, а проблема так и
останется нерешённой.



4. Обязанности ребенка

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье.
Его первые учителя и воспитатели - отец и мать. Давно ус-
тановлено, что для ребёнка общие семейные повседневные
радости и огорчения, успехи и неудачи - это источник, рож-
дающий доброту и чуткость, заботливое отношение к лю-
дям. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и
зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, пер-
вые трудовые навыки. Именно в семье складываются жиз-
ненные планы и идеалы человека.

Семья является важнейшим фактором, влияющим на
формирование личности. Именно в семье дети просто и ес-
тественно приобщаются к жизни. В семье закладываются
основы понимания ребёнком мира, с первых лет он усваи-
вает моральные ценности, социальные нормы, культурные
традиции. Воспитание ребёнка теснейшим образом связано
с проблемой сформированности личности родителей. Что-
бы воспитать у ребёнка отзывчивость, нравственное отно-
шение к людям, родителям необходимо самим быть на
должном уровне.

Обязанности и ответственность детей
Что же обозначает понятие Обязанность?
Обязанность - (моральная) - нравственное требова-

ние, когда оно выступает как долг человека, как возлагае-
мая на него задача. В отличие от категории долга, понятие
обязанность имеет, с одной стороны, более общий харак-
тер, поскольку в нем формулируются требования, равно от-
носящиеся ко множеству людей, а с другой стороны - более
конкретный характер, т. к. оно раскрывает содержание
предписываемых человеку поступков (что именно он дол-
жен делать).
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Обязанность – это то, что подлежит безусловному
выполнению кем-нибудь, что необходимо для выполнения
по общественным требованиям или внутренним побужде-
ниям.

Для дошкольного возраста характерна малая степень
развития самосознания. Чтобы быть по-настоящему ответ-
ственным, ребенок должен уметь прогнозировать послед-
ствия, т.е. знать, какое поведение одобряется, а после како-
го наступают санкции. Ребенок постепенно узнает правила
и нормы взрослого общества, и именно это знание - основа
ответственного поведения в будущем.

Законом не урегулированы обязанности дошкольни-
ков, поэтому смело можно утверждать, что настоящие обя-
занности появляются у детей с момента начала обучения в
школе, то есть, как правило, с 6-7 лет. Это, конечно, не оз-
начает, что у дошкольников нет никаких обязанностей, но
эти обязанности устанавливают для них сами родители и
тут все зависит от правил, сложившихся в конкретной се-
мье. Из обязанностей дошкольников можно выделить ос-
новные:

- слушаться родителей и лиц их заменяющих, прини-
мать их заботу и воспитание за исключением случаев пре-
небрежительного, жестокого, грубого, унижающего обра-
щения, эксплуатации;

- уборка в собственной комнате, помощь родителям по
хозяйству и так далее;

- соблюдать правила поведения, установленные в вос-
питательных и образовательных учреждениях.

Процесс развития ответственности происходит посте-
пенно. Так, до 2  лет - возраст, когда ребенок не способен
проследить связи между своими действиями и наступив-
шими последствиями. Для него всякое последствие насту-
пает неожиданно. Он ориентируется на то, какую реакцию



выдает его мама и другие близкие, и постепенно изучает
то, что делать не стоит.

3,5 лет - в этот период очерчиваются границы жела-
тельного и порицаемого поведения, и чем четче они будут
обозначены, тем для ребенка будет понятнее, какое поведе-
ние считается ответственным, а какое - нет.

4-5 лет. Это время хорошо подходит для начала раз-
вития ответственного поведения. Конечно, остается много
областей, где родители должны продолжать контролиро-
вать поведение ребенка и подсказывать ему, как следует
поступить. Но уже можно выделить несколько областей, за
которые ребенок должен нести ответственность. Это может
быть, например, ответственность за собственные игрушки
и вещи, простые домашние обязанности.

5-7 лет характеризуется тем, что ребенок становится
все более ответственным. В большинстве случаев он отда-
ет себе отчет в том, какое поведение будет одобряться, а
какое - нет. В этом возрасте дети учатся оценивать поступ-
ки не только по критерию, какие последствия они повлекли
за собой, но и по тому, какие внутренние мотивы были у
человека, совершающего тот или иной поступок.

Чтобы воспитать у ребенка такое чувство, как ответст-
венность, можно руководствоваться следующими метода-
ми:

метод подражания – это следование примеру или об-
разцу, которое проявляется в повторении дошкольником
поступков, поведения, или же определенных черт характе-
ра взрослого. Данный метод будет эффективен в формиро-
вании ответственности у ребенка, так как в основном
именно взрослый является примером для подражания.

метод убеждения так же применяется для развития
ответственной личности. Убеждение ведет к определенным
изменениям взглядов воспитанника, и так же, мотивацион-
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ной основы его поведения.
В вопросах воспитания ответственности у детей надо

придерживаться «золотой середины». Ведь при чрезмерной
заботе родителей у детей развивается полная зависимость
от них. А дети не раз в жизни попадут в трудную ситуа-
цию. Взрослые не могут быть постоянно рядом с ребенком,
но они могут обучить его, как следует поступать в разных
жизненных ситуациях.

Личность ребенка только формируется, и полной от-
ветственности от него ждать не приходится, да и не нужно,
т.к, ответственность - это большая нагрузка даже для
взрослой личности, и ребенок к ней пока не готов. Нужно
деликатно и терпеливо закладывать основы ответственно-
сти, которые обязательно разовьются в более позднем воз-
расте.



5. Как получить бесплатные лекарства для ребенка

 Когда болеет маленький ребенок – родители не нахо-
дят себе места. Очень важно своевременно оказать ему ме-
дицинскую помощь, найти хорошего врача и назначить
правильное лечение. В подобной ситуации родители, полу-
чив рецепт от педиатра, сразу же идут в аптеку и приобре-
тают лекарственные препараты за собственный счет. Но не
нужно торопиться. В России существует целая система со-
циальной помощи, в том числе и в медицине. И уже более
десяти лет у родителей, чьим детям не исполнилось еще 3
лет, существует возможность получить лекарственные
средства абсолютно бесплатно.

Получение бесплатных лекарств в нашей стране дос-
тупно многим категориям граждан. Государство постоянно
вносит коррективы в социальное положение населения,
стремясь улучшить его. За последние два десятилетия вы-
шли постановления, указы президента и федеральные зако-
ны об установлении категорий граждан, которым выдаются
бесплатные медикаменты и в них же был описан порядок
их получения. Одной из таких категорий являются дети в
возрасте до 3 лет. Вышедший Федеральный закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» определил,
что выдача лекарств на безвозмездной основе должна регу-
лироваться региональными органами управления. Они оп-
ределяют ежегодный бюджет для льготников и на его осно-
ве составляют список бесплатных лекарственных препара-
тов.

По закону, лечащий врач обязан разъяснить своим па-
циентам возможность получения льготы и ознакомить с пе-
речнем   бесплатных    лекарственных    средств.    Но    как
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правило это на практике это происходит редко.
Перечень групп населения и категорий заболеваний,

при которых выписываются бесплатные медикаменты, и
отпускаются аптеками по рецептам врача, определены По-
становлением правительства России.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
30.07.1994 N 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здраво-
охранения лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения», бесплатные лекарства доступны
всем детям до трехлетнего возраста, проходящим амбула-
торное лечение (т.е. лечение на дому). После 3 лет право на
льготы доступны детям из многодетных семей – до 6 лет и
детям-инвалидам, независимо от группы инвалидности –
до 18 лет. В 2005 году вышел Закон, в котором определено
денежное пособие на каждого ребенка с подробным разъ-
яснением, что оно в себя включает. Денежное пособие на
ребенка включает в себя компенсацию на приобретение
молочных смесей детям в возрасте до 2 лет, и денежную
компенсацию льгот многодетным семьям.

Однако, получить льготы на лекарственные препараты
могут далеко не все дети, даже если они имеют на это пра-
во. Это связано с тем, что льготные лекарственные средст-
ва выделяются на каждый конкретный город или регион в
ограниченном количестве, исходя из того, какая доля бюд-
жета была выделена на приобретение бесплатных медика-
ментов. Если финансирование будет меньшим, чем количе-
ство желающих получить льготные лекарства, то родите-
лям эта категория средств не будет доступна. Кроме того,
просто просьбы родителей выписать их ребенку рецепт на
получение бесплатных лекарств не достаточно. Необходи-
мость  в этом должна быть подтверждена показаниями,



клинической картиной заболевания и прочими факторами.
Однако, это не значит, что не стоит пробовать получить
бесплатный рецепт, попытаться всегда можно. Многих ле-
карств, включенных в список бесплатных для детей до 3
лет, часто не бывает в наличии и родители вынуждены
ждать их поступления неделями, а то и месяцами. Этот
факт является нарушением действующего законодательства
и на него не раз обращал внимание Президент РФ. Поэто-
му, если вы столкнулись с подобным нарушением, вам сле-
дует написать жалобу в вышестоящие инстанции.

В каждом регионе, в зависимости от выделенного на
текущий год бюджета, список лекарственных препаратов
варьируется. И необходимо подготовиться к тому, что де-
шевые препараты – активированный уголь, ацикловир,
бромгексин, йод, парацетамол и другие – могут выдать без
проблем. А вот с получением дорогостоящих лекарств, не-
обходимых при серьезных и тяжелых хронических заболе-
ваниях (например, сахарный диабет и прочие) могут воз-
никнуть проблемы. Важно то, что получить рецепт на бес-
платное получение лекарств детям до 3 лет можно только
на приеме в поликлинике. При приеме врача на дому тако-
го рецепта получить не удастся, т.к. они выписываются в
Единой Информационной системе. Если в аптеке нет нуж-
ного препарата, информация передается в больницу леча-
щему врачу, чтобы тот подобрал подходящую замену ле-
карственного средства из списка льготных.

Государство с особым вниманием относится к гражда-
нам, имеющим инвалидность. Кроме права на получение
бесплатных путевок в санатории и выдачу протезно-
ортопедических изделий, дети-инвалиды имеют возмож-
ность получать бесплатные медикаменты до достижения
ими возраста 18 лет. Причем получение этих лекарствен-
ных  препаратов  для  них  является  первоочередным и
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безоговорочным. Врачи обязаны выписывать детям с огра-
ниченными возможностями бесплатные рецепты. Однако
государство предлагает данной категории льготников аль-
тернативу. Можно отказаться от получения лекарств в
пользу ежемесячной денежной компенсации. Что лучше
для ребенка и семейного бюджета могут решить только ро-
дители. Другая категория льготников – семьи, в которых
детей насчитывается больше трех. Детям из таких семей
выдавать бесплатные медикаменты должны до 6 лет. При
этом они также имеют первоочередное право на их получе-
ние. Для того чтобы воспользоваться льготой необходимо,
кроме основного пакета документов, предоставить еще и
удостоверение многодетной семьи. Других документов
(например, справки о доходах) сотрудники медицинских
учреждений требовать не могут.

Какие документы необходимы для получения льгот-
ных медикаментов? Перед тем как требовать от медицин-
ского персонала льготу для детей необходимо прийти в по-
ликлинику по месту жительства со следующими докумен-
тами ребенка и их копиями: свидетельство о рождении;
СНИЛС; полис ОМС; справка о регистрации по месту жи-
тельства. Работник поликлиники, проверив документы,
должен внести ребенка в список льготников. После этого,
лечащий ребенка врач имеет право выписывать бесплатные
лекарства. Заранее следует запастись простой тетрадкой, в
которой будут выставляться отметки о выдаче ребенку ме-
дикаментов. Рекомендуется проделать процедуру регистра-
ции в списках льготников заблаговременно, чтобы избе-
жать в дальнейшем негативных ситуаций.

Особенности процедуры получения лекарств
 Когда ребенок заболел, необходимо обратиться в ме-

дицинское учреждение по месту регистрации ребенка. По-
сле осмотра, по просьбе родителей врач должен выписать



бесплатный рецепт на бланке установленного образца. Ре-
цепт выписывается в 3 экземплярах – первый вклеивается
в медкарту ребенка, два других предъявляются в аптеке. На
льготном рецепте обязательно должны присутствовать пе-
чати педиатра и медицинского учреждения, его выписав-
шего. После этого можно обратиться в любую государст-
венную аптеку за получением медикаментов. Но их нали-
чие в аптеке никто гарантировать не может. Если лекарства
нет, сотрудник аптеки предложит дождаться его появления.
Срок ожидания может варьироваться от нескольких дней
до нескольких недель. Отказать в выдаче лекарства гражда-
нам из льготных категорий никто не имеет права и если та-
кое произошло нужно обратиться в вышестоящие инстан-
ции (руководство поликлиники, региональное отделение
Минздрава, прокуратура). Как правило, жалобы подобного
рода быстро рассматриваются и в полной мере удовлетво-
ряются.

Как получить бесплатные лекарства
для детей до 3 лет в 2017 год

 Перед тем как требовать бесплатный рецепт, убеди-
тесь, что данное лекарство имеется в региональном списке
льготных препаратов; ознакомиться с этим списком можно
как в поликлинике, так и на сайтах местных органов здра-
воохранения; получение льготы не ограничено временны-
ми рамками – если ребенок перенес несколько заболеваний
за месяц, он имеет право получить лекарства в каждом слу-
чае; по новому законодательству, врач имеет право указы-
вать только действующее вещество и форму лекарства, а
вот выданный в аптеке препарат имеет уже торговое назва-
ние (пример: действующее вещество «ибупрофен» выпус-
кается под торговыми названиями «Нурофен», «Ибусан»,
«Бруфен» и др.); если рецепт выписан, а нужного лекарст-
ва не  оказалось  в  аптеке,   то можно приобрести его за
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собственный счет и затем, сохранив чеки, попытаться вер-
нуть деньги через страховую компанию; получить бесплат-
ные лекарства можно в любой социальной аптеке города, а
не только в той, которую назовет врач; не забывайте брать с
собой тетрадь, в которой ставятся две отметки о препарате
– первая в поликлинике во время выписки и вторая в апте-
ке, во время получения; если в поликлинике было отказано
в получении льготы, можно обратиться в свою страховую
компанию, управление федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения или даже в Министерство здраво-
охранения РФ.

Если врач отказывается выписать рецепт:

Шаг 1. Пишем главному врачу
В свободной форме пишем заявление на имя главного

врача поликлиники. Заявление составьте в произвольной
форме. Укажите, кем приходитесь ребенку, возраст малы-
ша, поставленный диагноз и назначенные за деньги препа-
раты. Сошлитесь на Постановление правительства № 890,
согласно которому ребенок имеет право на получение бес-
платных лекарственных препаратов на весь курс лечения.
Заявление составьте в двух экземплярах. Один - для вруче-
ния главврачу. На втором экземпляре попросите поставить
отметку о принятии: когда и кем было принято заявление.
Если руководитель медучреждения не реагирует на ваше
заявление или отвечает отказом, переходим к шагу № 2.

Шаг 2. Жалоба региональным чиновникам
Обращаемся с жалобой Министерство (Департамент,

Комитет или Управление) здравоохранения вашего регио-
на. К жалобе прикладываем письменный отказ главного
врача. Если вам так и не ответили письменно, не забудьте



указать этот факт в жалобе. Жалобу составьте в двух экзем-
плярах. Копия с пометками о приеме остается у вас на ру-
ках. Региональный Минздрав обязан ответить на вашу жа-
лобу в течение 30 календарных дней с момента принятия к
рассмотрению.

Шаг 3. Проверка от имени Росздравнадзора
Если чиновники регионального Минздрава не ответи-

ли вам в указанные сроки или отказали в предоставлении
бесплатного лекарства для ребенка, жалуйтесь в Росздрав-
надзор. В жалобе попросите ведомство провести проверку
невыполнения чиновниками и медучреждением вышеупо-
мянутого Постановления № 890 и нарушения ваших граж-
данских прав. Обращение должны рассмотреть в течение
30 дней.

Шаг 4. Подключаем прокуратуру
Если Росздравнадзор отмалчивается или отказал вам,

обращаемся в прокуратуру вашего региона. В заявлении
опишите тщетность обращений во все инстанции, сошли-
тесь на Постановление  № 890, приложите копии медицин-
ского полиса ребенка, выписки из истории болезни, а также
всей переписки с ведомствами.

Потребуйте от прокуратуры проверить факты наруше-
ния прав ребенка по обеспечению бесплатными рецептами
на весь курс лечения.

Несмотря на большое количество правовых докумен-
тов о регулировании вопроса бесплатных лекарств для де-
тей, на практике, оказывается, очень сложно их получить.
Кто-то не знает о такой льготе, кто-то столкнулся с
«неведением» участкового врача, кто-то предпочел не ввя-
зываться в этот нелегкий процесс. Тем не менее, отстаи-
вать свои права – это правильная гражданская позиция в
любой ситуации, а особенно  когда вопрос идет о здоровье.



27

6. Как получить место в детском саду

Право ребенка на дошкольное образование гарантиро-
вано ч.2 ст.43 Конституции РФ.

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов РФ п.  3  ч.  1  ст.8  Феде-
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017).

Место в детском саду может быть предоставлено как
на общих основаниях, так и в льготном порядке. Перечень
категорий лиц, имеющих льготы при приеме в детские са-
ды, утверждается региональным законодательством. Как
правило внеочередное право приема в детский сад могут
иметь:

- дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей;

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- дети граждан из подразделений особого риска, а так-
же членов семей, потерявших кормильца из числа этих гра-
ждан;

- дети граждан отдельных профессий (прокуроров, су-
дей, сотрудников Следственного комитета РФ).

Первоочередное право приема в детский сад, как пра-
вило, имеют дети из многодетных семей; дети-инвалиды и
дети, один из родителей которых является инвалидом; дети
военнослужащих, работников полиции и др.



Преимущественное право на прием в детский сад мо-
жет быть установлено для детей одиноких матерей, детей
педагогических и иных работников государственных до-
школьных образовательных учреждений.

Для получения места в государственном или муници-
пальном детском саду необходимо:

Шаг 1. Подать заявление о постановке на учет и на-
правлении ребенка в детский сад

Порядок комплектования детских садов регулируется
региональным законодательством.

Государственная услуга по постановке на учет, приему
заявлений и зачислению детей в детские сады осуществля-
ется через информационный портал либо путем личного
обращения.

Шаг 2. Подготовить документы
Необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт одного из родителей или законного предста-

вителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка или документ, его

заменяющий;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-

тельства;
- документ, удостоверяющий право на включение в

льготную категорию (при наличии);
- документ, подтверждающий права лица, заменяюще-

го родителя ребенка (при обращении опекуна, попечителя);
- доверенность, оформленную в установленном поряд-

ке (при обращении лица, уполномоченного заявителем).

Шаг 3. Получить направление о зачислении ребен-
ка в детский сад
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Прием в детский сад осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

Документы о приеме подают в детский сад, в который
получено направление. Документы можно подать лично, по
почте либо через официальный сайт детского сада или
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Шаг 4.  Подать заявление и необходимые докумен-
ты на прием в детский сад

Прием в детский сад осуществляется по личному заяв-
лению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).

В заявлении родители (законные представители) ре-
бенка указывают следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
ребенка;

- дату и место рождения ребенка;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии)

родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей

(законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных предста-

вителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается образова-
тельной организацией на информационном стенде и на
официальном сайте детского сада в сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающих в детский сад,
осуществляется на основании медицинского заключения.

Перечень    документов,   которые    потребуется
представить в детский сад, зависит от гражданства ребенка



и его закрепления за конкретным детским садом в соответ-
ствии с регистрацией по месту жительства или пребыва-
ния.

Родители (законные представители) детей, являющих-
ся иностранными гражданами или лицами без гражданст-
ва, дополнительно предъявляют документ, подтверждаю-
щий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заяви-
теля на пребывание в РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства все до-
кументы представляют на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранят-
ся в образовательной организации на время обучения ре-
бенка.

Требовать иные документы для приема детей в образо-
вательные организации в части, не урегулированной зако-
нодательством об образовании, не допускается.

Шаг 5. Получить расписку в получении докумен-
тов)

Заявление о приеме в детский сад и прилагаемые к не-
му документы регистрируются в журнале приема заявле-
ний.

После регистрации заявления выдается расписка в по-
лучении документов, заверенная подписью должностного
лица, ответственного за прием документов, и печатью орга-
низации.

Шаг 6. Заключить договор об образовании по обра-
зовательным программам дошкольного образования.
Ознакомьтесь с лицензией и уставом детского сада
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Факт ознакомления родителей (законных представите-
лей) ребенка с лицензией и уставом фиксируется их подпи-
сью в заявлении о приеме.

После приема документов детский сад заключает с ва-
ми договор об образовании по образовательным програм-
мам дошкольного образования.

Руководитель детского сада издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в детский сад в течение трех ра-
бочих дней после заключения договора.

На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заво-
дится личное дело, в котором хранятся все сданные доку-
менты.

После издания распорядительного акта ребенок
снимается с учета детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в детском саду.



7. Как получить компенсацию части родительской
платы за детский сад

С 2007 г. гражданам, дети которых посещают детские
сады, предоставляется компенсация. Она представляет со-
бой возврат части родительской платы, внесенной за посе-
щение детского сада - государственного, муниципального
или частного.

Для получения компенсации необходимо:

Шаг 1. Определить, положена ли вам компенсация
Компенсация части родительской платы выплачивает-

ся, если детский сад имеет лицензию на образовательную
деятельность. Кроме того, законодательством субъекта РФ
могут быть установлены критерии нуждаемости.

Обратите внимание на то, что если вы освобождены от
родительской платы, то и на компенсацию права не имеете.

Шаг 2. Подготовить документы
Для назначения компенсации необходимо подготовить

следующие документы:
-  заявление родителя (законного представителя). Фор-

му заявления можно найти на сайте управления образова-
ния или в нормативном акте правительства региона, в кото-
ром вы проживаете;

- документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя), и его копию;

- свидетельства о рождении детей, входящих в состав
семьи, и их копии. Для определения размера компенсации
не учитываются дети, в отношении которых родители ли-
шены родительских прав, отменено усыновление, или де-
ти,     которые     находятся     на   полном  государственном
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обеспечении;
- номер счета и реквизиты банка, на которые можно

перечислить компенсацию в рублях.

Шаг 3.  Подать заявление и документы в детский
сад

Вы обращаетесь с заявлением и документами в дет-
ский сад, который посещает ребенок. Администрация дет-
ского сада должна принять все документы, заверить их ко-
пии и зарегистрировать заявление в специальном журнале.

После этого все сведения централизованно и без ваше-
го участия передаются в управление образования, где и
формируются списки выплат.

Шаг 4. Получить компенсацию
Размер компенсации устанавливается законодательст-

вом субъектов РФ:
 - на первого ребенка - не менее 20 процентов среднего

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории соответствующего
субъекта РФ;

- на второго ребенка - не менее 50 процентов указан-
ной платы;

- на третьего ребенка и последующих детей - не менее
70 процентов указанной платы.
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Заключение
Защита прав, интересов ребенка, с одной стороны,

есть свидетельство небезразличного отношения к судьбе
детей в современной России, с другой -  порождает нема-
ло вопросов теоретического характера, от правильного
разрешения которых в немалой степени зависит качество
правоприменения. В их числе вопрос о соотношении поня-
тий «охрана детства» и «защита прав ребенка». Чаще
всего они смешиваются. Между тем детство есть опре-
деленный возрастной период жизни человека, и его каче-
ство зависит от множества факторов социального, эко-
номического порядка, не имеющих отношения к семейному
праву, которое охраной детства напрямую не занимается.
Однако каждый ребенок как гражданин имеет право на
охрану его детства, особенно в период первых лет своей
жизни. Что касается прав ребенка, предусмотренных се-
мейным законодательством, то они определяют его се-
мейно-правовой статус  и заключаются в предоставляе-
мой ему возможности быть субъектом семейных право-
отношений.

Охрана ребенка регулируется разными отраслями
права (трудовым, административным, гражданским и
проч.), тогда как защита несовершеннолетнего в семейно-
правовой сфере осуществляется семейным законодатель-
ством. Вместе с тем существование правовых норм, пря-
мо или косвенно посвященных защите, в определенной ме-
ре выполняет функцию охраны.

Просто задумайтесь, найдите в себе силы признать,
что необходимо как-то менять жизнь, делать так, чтобы
Вашим детям было хорошо в Ваших семьях, чтобы нам не
приходилось защищать их от Вас, самых родных и близких
для них людей.
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