Пояснительная записка
С наступлением XXI в. во всем мире проблема защиты детей обострилась, так
как по-прежнему наблюдаются жестокое обращение, все виды эксплуатации, ущерб
физическому здоровью, умственному, моральному и социальному развитию, природные
и экономические бедствия, вооруженные конфликты, похищение детей, торговля
детьми в любых целях и в любой форме.
Социально-экономическая ситуация современного общества отражается прежде
всего на детях, следовательно, нельзя равнодушно относиться к вопросу о защите прав
и достоинств ребенка. В нашей стране в системе дошкольного образования сделаны
лишь первые шаги в этом направлении. Дошкольное детство – не просто уникальный
период в жизни человека, в процессе которого формируется здоровье, развивается
личность, это еще и период, когда ребенок находится в полной зависимости от
окружающих его взрослых – родителей и педагогов.
В дошкольном возрасте необходимо приучать детей соблюдать правила,
помогающие жить дружно: не обижать друг друга, помогать друг другу. Дети начинают
осознавать права сначала с подачи их воспитателем, а затем сами постепенно начинают
понимать их значимость. Знание прав – щит, прикрывающий детей, их достоинство от
посягательств со стороны взрослых. Только обладание правами дает ребенку
возможность самореализоваться, раскрыться как личности.
Цель программы: формирование правосознания ребенка.
Задачи программы:
познакомить детей с основными документами по защите прав человека;
развивать уважение и терпимость к людям независимо от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности;
формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод,
чувство ответственности (за другого человека, начатое дело, данное слово);
разъяснить общепринятые нормы и правила поведения;
активизировать словарь ребенка в связи с расширением его кругозора.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня правовой культуры родителей.
2. Сформированная организационно-правовая основа взаимодействия родителей,
детей и педагогов.
3. Активизация интересов детей и родителей в области прав и обязанностей.
Знакомство с понятиями: ответственность, достоинство, доброжелательность.
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Выписка
из протокола педагогического совета № 6

от 29.08.2014 года.
5.Утвердить проект программы «Правовое воспитание детей дошкольного возраста,
формирование представлений о правах человека»
(далее правовая Программа)
Слушали:
Старшего воспитателя Кулинич Л.И. с вопросом по обсуждению проекта правовой
Программы МБДОУ детского сада № 4 «Солнышко»
Постановили:
1.Утвердить проект Правовой программы без изменений и дополнений
2.Воспитателям включать разделы правовой программы в рабочую программу
возрастной группы.

Материалы
с педагогами и воспитанниками ДОУ
Работа с родителями по правовому воспитанию дошкольников
Актуальность правового воспитания детей сегодня однозначна. Общество нуждается в социально зрелых, свободных личностях, обладающих правовыми знаниями. Воспитать такие личности возможно
лишь в условиях соблюдения правовых норм, исключающих нарушение прав и достоинств детей.
Среди функций, которые выполняет детский сад в системе дошкольного образования, большое место занимает воспитание основ правового сознания у детей с дошкольного возраста, формирование у них
элементарных представлений о своих правах и свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их правах. Именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются фундаментальные
качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, усваиваются ценности того общества, в котором они живут. Чем раньше ребенок познакомится со своими
правами, тем проще ему будет ориентироваться во взрослой жизни.
В нашем детском саду работа по правовому воспитанию детей строится в трех направлениях:
- работа с педагогами;
- работа с детьми;
- работа с родителями.
Поскольку ребенок воспитывается в семье, формирование основ правового сознания дошкольников без совместной работы с семьей невозможно. Дошкольное учреждение в силу своей близости к семье
может стать важным звеном, влияющим на защиту прав ребенка.
В начале года мною было проведено анкетирование родителей «Знаете ли вы права детей? », результаты которого показали низкую правовую и педагогическую культуру большинства родителей.
Выяснилось, что родители испытывают трудности в воспитании детей, используют наказания, чрезмерную строгость, не знают, в чем проявляется нарушение прав ребенка. При этом большинство
родителей не придают значения переживаниям детей, не стремятся установить их причину, считая их беспредметными и немотивированными, о некоторых правах ребенка многие родители никогда и не
задумывались и иногда нарушали их. Подобная ситуация опасна как для здоровья ребенка, так и для развития его личности.
Основные задачи, которые были поставлены в работе с семьей по правовому воспитанию:
- знакомство с нормативно-правовыми документами;
- повышение правовой культуры родителей;
- формирование индивидуальной родительской позиции, стиля гуманных
взаимоотношений с детьми;
- вовлечение родителей в процесс воспитания и развития детей, в жизнь
ДОУ;
- проведение работы по профилактике жестокого обращения с детьми.
Для того, чтобы работа с семьей по данной теме была более эффективной, совместно с воспитателями я использую следующие формы:
просветительские:
• информационные стенды «Права ребенка», «Права и обязанности
родителей», «Уроки для Вас, родители»;
• памятки для родителей «Если ребенок провинился… », «Наказывая ребенка, нужно помнить… »
• уголки для родителей;
• тематические выставки
традиционные:
• родительские собрания «Знаем ли мы права ребёнка», «Создание благоприятной семейной атмосферы», «Защита прав и достоинства ребёнка»;
• консультации «Права и обязанности родителей», «Как воспитать ребёнка без физических наказаний», «Понимаем ли мы своих детей»;
• семейные праздники;
• досуги;
• конкурсы («Мое генеалогическое древо») ;
• изготовление атрибутов к играм;
• оформление «Семейных альбомов»
интерактивные :
дискуссии;
анкетирования «Какой Вы воспитатель», «Маленьким детям - большие права», «Наказания в воспитании», «Эмоциональное благополучие ребёнка в группе»;
тестирования «Я и мой ребенок», «Какой Вы родитель»;
«круглые столы»: «Я и мой ребёнок», «Обсуждаем права детей», «Соблюдение прав ребёнка в семье»;

тренинги;
деловые игры;
участие в коллективных делах ДОУ;
индивидуальные и групповые беседы;
посещения на дому;
почтовый ящик «Ваш вопрос – наш ответ»;
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда? », «Знатоки права».
В детском саду создана картотека дидактических игр и упражнений на формирование основ правового сознания детей, которые можно использовать в детском саду и дома. В каждой возрастной группе
оформляются методические папки для родителей, в которые помещается информация о международных и российских документах о правах ребенка, рекомендации по соблюдению прав ребенка в семье.
Работа с родителями по правовому воспитанию детей помогает установить доверительные отношения с семьями воспитанников, что дает достоверную информацию об эмоциональном благополучии
ребенка в семье. В результате проводимой работы повышается правовая компетентность родителей, они становятся полноправными участниками образовательного процесса, что позволяет выработать
единые требования к воспитанию детей в семье и детском саду.

Консультация для родителей
«Соблюдение прав ребенка в семье»
Документы регламентирующие Права ребенка:
Декларация прав ребенка (1959) .
Конвенция ООН о правах ребенка (1989) .
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990) .
В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных актов.
Семейный Кодекс РФ (1996) .
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Закон «Об образовании».
В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на имя, гражданство,
любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и возможность получать
образование, развиваться физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы. Особое
место уделяется защите прав ребенка. Указывается, что ребенок должен своевременно получать
помощь и быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии политических или иных убеждений, национального, этнического и социального
происхождения – юридическое право: на воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни
общества. Права ребенка увязываются с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих
ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту.
Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей. Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав
взрослые не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного права, обладает
следующими правами и свободами в области семейных отношений:
- жить и воспитываться в семье;
- знать, кто является его родителями;
- на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его интересам) и на заботу
с их стороны;
- на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – на воспитание
опекуном, попечителем или детским учреждением;
- на всестороннее развитие;
- на уважение человеческого достоинства;
- на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными родственниками;
сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной ситуации, то есть попавшим в

следственный изолятор, больницу и т. д. ;
- на защиту;
- на выражение собственного мнения;
- на получение фамилии, имени, отчества;
- на получение средств, к существованию и на собственные доходы.
Советы родителям:
- Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в том, что создал вам
дополнительные трудности. Ни в том, что не оправдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать,
чтобы он разрешил ваши проблемы.
- Ребенок – не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать его судьбу, а тем более
ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать
жизненный путь, изучив его способности и интересы и создав условия для их реализации.
- Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство и капризы также
неизбежны, как сам факт присутствия в семье.
- Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами. Потому что вовремя не поняли его.
Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд и просто
раздражения. Требовали от него того, что он просто не может вам дать – в силу особенностей возраста
или характера. Короче – не желали принимать его таким, каков он есть.
- Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в ребенке. В то лучшее, что в нем еще будет. Не
сомневаться в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится. И сохранять оптимизм во
всех педагогических невзгодах.
Ребенок учится тому, чему его учит жизнь
(Барбара Л. Вульф)
Если ребенок живет в атмосфере любви и признания, он учится находить любовь.
Если к ребенку относиться враждебно, он учится драться.
Если ребенка высмеивают, он учится быть застенчивым.
Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым.
Если ребенок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению.
Если ребенка поощряют, он учится уверенности в себе.
Если ребенка хвалят, он учится благодарности.
Если к ребенку относятся честно, он учится справедливости.
Если ребенок растет в безопасности, он учится доверять.
Если к ребенку относятся с одобрением, он учится любить себя.
Заповеди мудрого родителя.
Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нем личность, не
забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов ждать
не приходится. Если малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь.
Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась, не пытайтесь
сделать из ребенка самого-самого.
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже самые взрослые и мудрые на
это неспособны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты! » или «Я в твои годы на
турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики.
Наверняка найдется хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то,
что он знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!
Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей воспринимайте как информацию. Если разговор о
том, что «Миша из второго подъезда непревзойденно играет на скрипке», происходит в присутствии
вашего ребенка, вам в ответ тоже нужно что-то сказать. Важно, чтобы ваш ребенок знал: вы любите
его таким, какой он есть!
Перестаньте шантажировать ребёнка.
Навсегда исключите из словаря такие фразы : «Вот я старалась, а ты… .», «Я заболела, а ты… »
Родители, на языке уголовного кодекса, это называется шантаж! Самая нечестная из всех попыток
устыдить, и она же самая не эффективная. Избегайте свидетелей!
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок нахамил старику, устроил

истерику в магазине, необходимо увести его с места происшествия. После этого спокойно объясните,
почему так делать нельзя. Ведь чувство собственного достоинства присуще не только взрослым,
поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. Беседовать нужно твердо и
решительно. Вот тут призвать малыша к стыду вполне уместно. Главное не забывать, что у всего есть
мера.
Права ребенка в семье
Какие права в семье есть у ребенка?
Каждый родившийся ребенок имеет следующие права:
*жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
*на общение с родителями и другими родственниками, когда ребенок проживает отдельно от
родителей или одного из них, а также в случаях, если родители проживают в разных государствах;
*на воссоединение с семьей (в случае необходимости ребенок имеет право получить разрешение на
въезд в страну и выезд из нее) ;
*на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; при этом средства,
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей
и расходуются ими на содержание, образование и воспитание ребенка;
*на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства (в том
случае, если ребенок остается без попечения родителей) ;
*на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны родителей.

Анкета по правовому воспитанию
Уважаемая ______________________________
Для совершенствования работы нашего ДОУ по защите прав и достоинств ребёнка необходимо опереться на Ваш жизненный и профессиональный опыт. Своё
мнение по ряду вопросов Вы можете высказать в анкете. Заполните её, пожалуйста. Спасибо за помощь.
1. Какие международные документы о правах ребёнка Вам известны?
_____________________________________________
2. Считаете ли Вы необходимым защищать права и достоинства ребёнка в нашей стране?
Да, нет (нужное подчеркнуть)
3. Если «Да», то какие права ребёнка нарушаются?
_____________________________________________
4. Соблюдение каких прав ребёнка обязано взять на себя дошкольное образовательное учреждение?
_____________________________________________
5. Какие права ребёнка чаще всего нарушаются в семьях детей Вашей группы?
_____________________________________________
6. Что Вы понимаете под правовым воспитанием детей?
_____________________________________________
7. Следует ли подключать родителей к правовому воспитанию детей?
Да, нет (нужное подчеркнуть)
8. С какого возраста целесообразно приобщать ребёнка к правовой культуре общества, в частности к осознанию прав человека, в том числе собственных (нужное подчеркнуть)

с раннего возраста
с младшего дошкольного
со среднего дошкольного
со старшего дошкольного
с младшего школьного

9. Можно ли подвести детей старшего дошкольного возраста к пониманию таких слов, как «право», «свобода», «закон», «равноправие», «обязанность», «международный
документ»?
_____________________________________________
10. Какие средства и методы следует использовать, формируя у детей представления о правах человека?
____________________________________________
____________________________________________
11. Имеете ли Вы опыт воспитания детей с учётом прав человека?
Да, нет (нужное подчеркнуть)
12. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о правах ребёнка и правовом воспитании детей дошкольного возраста?
Да, нет (нужное подчеркнуть)

Всеобщая Декларация Прав человека
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
провозглашает настоящую
ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы
каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и
международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как
среди народов государств–членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их
юрисдикцией.
Статья 1.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Статья 2.
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является
ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе ограниченной в своем
суверенитете.
Статья 3.
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Статья 4.
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются
во всех их видах.
Статья 5.
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство
обращению и наказанию.
Статья 6.
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъективности.
Статья 7.
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди
имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию,

и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
Статья 8.
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами
в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.
Статья 9.
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.
Статья 10.
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного
ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено
гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.
Статья 11.
Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока
его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при
котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за
бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по
международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть
применено в то время, когда преступление было совершено.
Статья 12.
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию.
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Статья 13.
Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого
государства.
Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою
страну.
Статья 14.
Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим
убежищем.
Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на
совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации
Объединенных Наций.
Статья 15.
Каждый человек имеет право на гражданство.
Никто не может быть произвольно лишен гражданства или права изменить свое гражданство.
Статья 16.
Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы,
национальности или религии, вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в
отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.
Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон.
Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и
государства.
Статья 17.
Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Статья 18.
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою
религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных
обрядов.
Статья 19.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Статья 20.
Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.
Статья 21.
Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через

посредство свободно избранных представителей.
Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.
Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в
периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования.
Статья 22.
Каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых
для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и
культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.
Статья 23.
Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия
труда и на защиту от безработицы.
Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную защиту оплаты за равный труд.
Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее
достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими
средствами социального обеспечения.
Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для
защиты своих интересов.
Статья 24.
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на
оплачиваемый периодический отпуск.
Статья 25.
Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход
и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, старости или иного случая утраты средств к
существованию по независящим от него обстоятельствам.
Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне
брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.
Статья 26.
Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том,
что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным.
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным и высшее образование должно
быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к
правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и
дружбе между народами, расовыми или религиозными группами и должно содействовать деятельности
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.
Статья 27.
Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством,
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом
научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.
Статья 28.
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы,
изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.
Статья 29.
Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное
развитие его личности.
При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе.
Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации
Объединенных Наций.
Статья 30.
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству,
группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия,

направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации

Декларация прав ребенка
Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV)
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года
Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью
обеспечить детям счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества,
правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как
отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к
тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер,
постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципами:
Принцип 1
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны
признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства,
касающегося самого ребенка или его семьи.
Принцип 2
Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены
возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно,
нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях
свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть
наилучшее обеспечение интересов ребенка.
Принцип 3
Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.
Принцип 4
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на
здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему,
так и его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно
принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание.
Принцип 5
Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении,
должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого
состояния.
Принцип 6
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он
должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком
случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не
должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей
матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять
особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к
существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные
пособия на содержание детей.
Принцип 7
Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по
крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы
его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства
возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и
социальной ответственности и стать полезным членом общества.
Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком
лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его

родителях.
Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы
направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны
прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.
Принцип 8
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь.
Принцип 9
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он
не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме.
Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему
ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны
для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или
нравственному развитию.
Принцип 10
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какуюлибо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости,
дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и
способности должны посвящаться служению на пользу других людей.

Памятки для родителей
По правовому воспитанию
Ваш малыш ни в чём не виноват перед Вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в
том, что создал Вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого
счастья. Ни в том, что не оправдал вашего ожидания. И Вы не вправе требовать, чтобы
он разрешил Вам эти проблемы.
Ваш ребёнок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до
конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь Вы не имеете
право. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и
интересы и создав условия для их реализации.
Ваш ребёнок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямства и
капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.
Во многих капризах и шалостях малыша повинны Вы сами, потому что вовремя
не поняли его, не желая принимать его таким, какой он есть.
Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в Вашем малыше. Быть уверенным в
том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится.
Наказывая, подумай: зачем?
Семь правил для всех
Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому.
Более того, наказание должно быть полезным, не так ли? Однако наказывающий
забывает подумать…
Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - не наказывайте. Никаких
наказаний в целях «профилактики», «на всякий случай»!
За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу необозримое
множество, наказание может быть суровым, но только одно, за всё сразу.
Наказание – не за счёт любви. Что бы ни случилось, не лишайте ребёнка
заслуженной похвалы и награды.
Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Даже в суровых
взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения.
Наказан – прощён. Инцидент исчерпан. Страница перевёрнута, как ни в чём ни
бывало. О старых грехах ни слова.
Наказание без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не
должно восприниматься ребёнком как торжество вашей силы над его слабостью,
как унижение. Если ребёнок считает, что вы несправедливы, наказание
подействует в обратную сторону!
Ребёнок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться, не
гнева вашего, а вашего огорчения.

Правовое воспитание
Памятка родителям
По созданию благоприятной семейной атмосферы
Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его
психологический настрой на весь день.
Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель
один: ребёнок должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда
вы его будите.
Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её.
Совместные прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за
окружающей средой.
Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном
учреждении. Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» лучше задайте нейтральные вопросы: «Что было интересного в садике?»,
«Чем занимался?», «Как твои успехи?» и т.п.
Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных
неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его
жизни.
Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из
общения окрики, грубые интонации.
Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения!

Правовое воспитание
Материал для родителей
по правовому воспитанию детей
Жестокое обращение с детьми: что это такое?
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие
способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы
пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка необходимым количеством
пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебрежение проявляется в недостатке со стороны
родителей уважения, внимания, ласки, тепла.
Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от рождения до 18 лет) включает в себя
любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами,
попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка.
Четыре основные формы жестокого обращения с детьми:
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений.
Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребёнка с его согласия и без такого в сексуальные
действия со взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды.
Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие
на ребёнка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт характера.
К психической форме насилия относятся:
открытое неприятие и постоянная критика ребёнка
угрозы в адрес ребёнка в словесной форме
замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребёнка
преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка
ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний
однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка психическую травму.
Пренебрежение нуждами ребёнка – это отсутствие элементарной заботы о ребёнке, в результате чего
нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.
К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся:
отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, жилья, образования, медицинской
помощи
отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок может стать жертвой несчастного случая
Защита прав и достоинств ребёнка в законодательных актах
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое обращение» и определяет меры защиты
(ст.19), а также устанавливает:
обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6)
защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка, от посягательств на его
честь и репутацию (ст.16)
обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24)

признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития (ст.27)
защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34)
защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37)
меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39)
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность:
за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних (ст.106136)
за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157)
Семейный кодекс РФ гарантирует:
право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54)
право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять меры по защите ребёнка (ст.56)
лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в семье (ст.69)
немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77)
Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных учреждениях, на
уважение их человеческого достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание педагогических
работников за допущенное физическое или психическое насилие над личностью ребёнка (ст.56)
Четыре заповеди мудрого родителя
Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нём личность. Не забывайте также
о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если малыш
не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация
со временем изменилась.
1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого.
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже самые взрослые и мудрые на это не
способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз
отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечёт» в компьютере.
Наверняка найдётся хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он
знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!
2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что
президент Уганды (ваш ровесник, между прочим) награждён очередным орденом, не переполняет стыдом и
обидой? Если разговор о том, что «Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо играет на скрипочке», происходит
в присутствии вашего ребёнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всё равно что-нибудь скажите.
3. Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это,
уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток
устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!»
4. Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок нахамил старику, устроил истерику
в магазине), нужно твёрдо и решительно увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства
присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого
спокойно объясните почему так делать нельзя. Вот тут малыша призывать к стыду вполне уместно.
Главное – не забывать, что у всего должна быть мера.
Способы открыть ребёнку свою любовь
Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской роли. В общении с ребёнком нет и не может быть
запрещённых эмоций, но при одном условии: он не должен сомневаться в безусловности вашей любви. Малыш
должен чувствовать, что ваше недовольство, раздражение или гнев вызваны его поступком, а не им самим. Ваш
ребёнок не может быть плохим, потому что он ребёнок и потому что он ваш.
Три способа открыть ребёнку свою любовь
1. Слово
Называйте ребёнка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, рассказывайте сказки, пойте
колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит нежность, нежность и только нежность.
2. Прикосновение.
Иногда достаточно взять ребёнка за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы он перестал плакать и
капризничать. А потому как можно больше ласкайте своего ребёнка, не обращая внимания на советы
многоопытных родителей. Психологи пришли к выводу, что физический контакт с матерью стимулирует
физиологическое и эмоциональное развитие ребёнка. Переласкать его, считают психологи, невозможно.
3. Взгляд.
Не разговаривайте с ребёнком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите ему из соседней комнаты.
Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что хотите

Сентябрь • Изучение документов "Всеобщей декларации прав человека", "Конвенции ООН Оправах
ребенка", "Семейного кодекса РФ". Работа «Школы общения» по темам « Правоотношения»,
«Правовая культура педагога ДОУ». • Диагностика профессиональных качеств педагогов.
Октябрь • Семинар "Актуальность проблемы гражданско-правовых знаний детей". • Обсуждение
вопросов в "Правовой академии педагогов". • Разработка анкет-опросников для родителей.
Ноябрь • Работа «Школы общения» по темам «Правовая культура родителей», «Правосознание». •
Взаимопосещение занятий по правовому воспитании
Декабрь • Совет педагогов «Гражданско-правовое воспитание в ДОУ». • Конкурс профессионального
мастерства: показ занятий «Ребенок и его права». • Семинар "Жестокое обращение с детьми".
Январь • Педагогический мост "Развитие у ребенка положительного отношения и чувства симпатии к
народам разных национальностей". • Работа «Школы общения» по теме «Наказания и поощрения в
процессе воспитания дошкольников».
Февраль • Практикум "Какие "барьеры" встречаются в работе воспитателя?" • Мини-дискуссия на тему
"Как бы ты поступил?"
Март • Проведение "Недели прав ребенка". • Консультация "Ребенку необходимо самоуважение".
Апрель • Факультативные занятия по праву. • Работа «Школы общения»: изучение проблемных
ситуаций, возникающих в процессе работы с детьми.
Май • Анализ деятельности ДОУ за год по проблеме "Формирование основ правового сознания у
дошкольников".

28 апреля 2009 года N 71-ФЗ
российская федерация
федеральный закон
о внесении изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка
в российской федерации"

Принят Государственной Думой 15 апреля 2009 года Одобрен Советом Федерации 22
апреля 2009 года
Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802;
2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213, 3215; 2008, N 30, ст. 3616) следующие
изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: "ночное время - время с 22 до 6 часов
местного времени.";
2) пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие.";
3) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей.
1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному инравственному
развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизниорганы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в соответствии с ихкомпетенцией создают благоприятные условия
для осуществления деятельностифизкультурно-спортивных организаций, организаций культуры,
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к
сети "Интернет").
2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом,психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей. Лица, осуществляющиемероприятия по образованию,
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей,
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием
детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий
способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной властисубъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с ихкомпетенцией
оказывают содействие указанным лицам при осуществлении ими своихобязанностей по физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному инравственному развитию детей.
3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда
здоровью
детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному и
нравственному развитию могут устанавливаться:
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющихпредпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которыепредназначены для реализации товаров
только сексуального характера, в пивныхресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в
других местах, которыепредназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и
напитков,изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может
причинитьвред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
инравственному развитию;
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночноевремя в
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах,транспортных средствах
общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где
в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющихмероприятия с
участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаруженияребенка в местах, указанных в
абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение
установленных требований, а также порядок доставления такого ребенка его родителям(лицам, их
заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия
указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту
обнаружения ребенка.
4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи вправе:определять
с учетом культурных и иных местных традиций места, нахождение в которых может причинить вред
здоровью
детей,
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места, в которых вночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, ихзаменяющих), а также
лиц,
осуществляющих
мероприятия
с
участием
детей;
сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное время, в течениекоторого не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, ихзаменяющих), а также лиц,
осуществляющих
мероприятия
с
участием
детей,
в
установленных общественных местах;
снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, до достижения которого не
допускается их нахождение в ночное время в установленных общественныхместах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, но не
более чем на два года.
5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с абзацем третьимпункта 3
настоящей статьи мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигшихвозраста 18 лет) в
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) илилиц, осуществляющих
мероприятия
с
участием
детей,
в
транспортных
средствах
общего
пользования осуществляется с учетом заключаемых соглашений между субъектами Российской
Федерации о порядке применения этих мер, если маршруты следованияуказанных транспортных
средств
проходят
по
территориям
двух
и
более
субъектов
Российской Федерации.
6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения
родителей
(лиц,
их
заменяющих),
а
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, создаются экспертныекомиссии. Порядок
формирования и порядок деятельности таких комиссийустанавливаются в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации.
7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи и в
порядке,устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации, могут определять натерритории
соответствующего муниципального образования места, нахождение в которыхдетей в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи не допускается.
8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленныхтребований к
обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами,осуществляющими мероприятия с
участием
детей,
а
также
юридическими
лицами
или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому,духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вредаможет устанавливаться
административная ответственность.".

Президент Российской Федерации
Д.. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
28 апреля 2009 года

N 71-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации
от 2 апреля 2014 г. N 62-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 25 и 251 Федерального закона
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Принят Государственной Думой 19 марта 2014 года
Одобрен Советом Федерации 26 марта 2014 года
Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2009, N 42, ст. 4861; 2013, N
19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165) следующие изменения:
1) статью 25 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних,
находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых
органам внутренних дел.";
2) в пункте 6 статьи 251 слова "самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа" заменить словами "находящихся в центрах временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел".
Президент Российской Федерации
В. Путин

