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так называлась изданная в 1990 году книжка известного педагога-
новатора лены Никитиной. Однако уже десятки лет для большин-
ства семей этой альтернативы нет. И сегодня многие из нас ставят 
вопросы: «няня или детский сад?», «бабушка или детский сад?», 
наконец, «частный или муниципальный детский сад?»…

И ответы на эти вопросы чаще всего находятся на дне наших ко-
шельков… На одной чаше весов – доступность дошкольного об-
разования, обеспечиваемая развитием легальных и полулегальных 
частных детских садиков, на другой – бесплатность дошкольного 
образования, гарантируемая Конституцией рФ. 

«после трех уже поздно!» – пугает нас заголовок книги японца Ма-
сару Ибуки и мы в коляске везем свою кроху в «хорошую школу 
раннего развития», демонстрируем карточки со словами и цифра-
ми… а потом, получив долгожданную путевку в садик, пережива-
ем: если это ранее развитие имеет такое большое значение, то не 
будет ли этот садик, по ироничному выражению Бориса Никитина, 
«камерой хранения» нашего малыша… не станет ли он «школой 
раннего торможения»?

И вот уже вздохнем с облегчением: Денис Мацуев взялся разрабо-
тать программу музыкального образования для дошкольных учреж-
дений… Жизнь налаживается, дети приобщатся к прекрасному…

«Детство – школа, в которой учат читать, писать, считать, находить 
реки и города на карте. Но если детство не станет школой радости, 
школой счастья, то к чему все другие науки?» – спрашивает нас 
Симон Соловейчик в книге «педагогика для всех». Возможно, глав-
ный вопрос для всех взрослых.

О родительском сопротивлении и опасных «теле-нянях», о распре-
делении наших детей по четырем очередям и демографических 
ямах, о бесплатном образовании и стопроцентной плате за присмотр 
и уход, об аутсортинге и инклюзивном образовании, о миллиард-
ных вливаниях и федеральных стандартах, о судебных решени-
ях и недетских детсадовских конфликтах – всем неравнодушным 
читателям, задумывающимся о ценности этого короткого – но не-
вероятно важного – периода дошкольного детства – посвящается 
этот номер.

Анна Бычкова

«Мама или детский сад?» –
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Светлана Николаевна, как региональный Уполно-
моченный по правам ребенка, Вы готовите до-
клады о положении детей в Иркутской области. 
Расскажите, пожалуйста, об этой составляю-
щей Вашей деятельности.

речь идет о ежегодном Докладе по вопросам 
соблюдения прав ребенка в Иркутской области 
и специальных докладах. Издан ежегодный до-
клад за 2012 год, ведется работа над спецдокла-
дом по правам детей-сирот. В начале 2013 года 
мы завершили работу над специальным докла-
дом «Об отдельных вопросах положения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в Иркутской области».

«Отдельные вопросы», судя по 86-страничному 
документу, охватывают практически все сферы 
жизни ребенка-инвалида.

Мы проанализировали положение детей-
инва-лидов не только в сфере медицинско-
го обслуживания, но и в сфере семейного вос-
питания, образования, социальной поддержки, 
досуга, спорта, обеспечения жильем, санаторно-
курортным лечением, техническими средствами 
реабилитации…

Мы говорим о нарушении прав детей, относя-
щихся к той или иной категории, говорим об от-
дельных нормах законов, которые нарушаются 
в отношении детей. Но можете ли Вы обозна-
чить, скажем так, «первопричины», системоо-
бразующие факторы, порождающие весь ком-
плекс нарушений прав ребенка? Или таких при-
чин множество и они специфичны для той или 
иной сферы взаимодействия детей, общества 
и государства?

На мой взгляд, можно их обозначить две 
таких «первопричины». первая – это правовая 
и социальная инфантильность широкого круга 
лиц, включая и тех, кто заинтересован в защите 

На вопросы 
отвечает 
Светлана 

Николаевна 
Семенова

Родительское сопротивление, комиссия 
по делам совершеннолетних и другие 
проблемы: повестка Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области

своих прав и прав своих собственных детей. Эти 
люди могут знать о своих правах, но они не осве-
домлены о механизмах их защиты и не готовы их 
реализовывать. Взрослый, который не умеет за-
щищать свои интересы, не может эффективно 
защитить и интересы ребенка. Вторая «перво-
причина», относящаяся к разряду комплексных – 
правовой нигилизм.

если говорить предметно про Иркутскую об-
ласть, то мы имеем очень большой блок социаль-
но-экономических проблем, которые порождают 
и многочисленные нарушения в различных сфе-
рах жизнедеятельности детей. Например, это не 
только право на качественную медицинскую по-
мощь, но и на доступность этой помощи. Вопросы 
доступности сейчас стоят чрезвычайно остро для 
северных, отдаленных районов области.

9 февраля 2013 г. в Москве прошел Учредитель-
ный съезд общественной организации «Всерос-
сийское родительское собрание». Центральной 
темой на съезде стала критика законопроек-
тов №42197/6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам осуществления социального 
патроната и деятельности органов опеки и по-
печительства» и №3138/6 «Об общественном 
контроле за обеспечением прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Ваше мнение об этих законопроектах и обще-
ственных антиювенальных инициативах?

Я встречалась и с представителями Иркутско-
го городского родительского комитета, и с пред-
ставителями организации «Суть времени». В ходе 
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встречи я пыталась полностью разъяснить им 
нормы этих законопроектов. Складывается впе-
чатление недопонимания, что это за законопро-
екты, но при этом есть твердая убежденность 
в том, что они не нужны. Конечно, необходимо 
разговаривать и с людьми, которые слабо ори-
ентируются в юридической проблематике, од-
нако трудности заключаются в наличии идеоло-
гии, которая не может быть реализуема в рамках 
правового поля. 

Как и в любой сфере, в сфере опеки есть 
злоупотребления, которые родительский комитет 
может предъявлять как примеры неправомерного 
вмешательства в дела семьи. Я предложила роди-
тельскому комитету сотрудничать и при возникно-
вении таких фактов обращаться ко мне. На этом 
наши контакты прекратились, потому что пока ни-
каких конкретных фактов нет, а если они возника-
ют, то я, как Уполномоченный, разбираюсь с ними 
в рамках своей компетенции и своих полномочий. 
Где-то не отдают ребенка, где-то поступили непра-
вильно… Нельзя забывать, что эти проблемы ре-
шаются еще и через судебные органы.

Социальный патронат как форма профилак-
тической работы с семьями, на мой взгляд, необ-
ходим, но у меня есть большие вопросы по конст-
рукции Закона, по размытости формулировок, по 
проблемам правоприменения.

Можете ли Вы привести примеры «размыто-
сти» формулировок?

Например, положение в отношении родите-
лей, которые (по законопроекту) создают «свои-
ми действиями (бездействием) условия, препят-
ствующие нормальному воспитанию и развитию 
детей». Также как и критикам этого законопроек-
та, мне представляется, что данная формулиров-
ка открывает слишком широкую возможность для 
вынесения субъективных оценочных суждений. 

Кроме того, можно сказать, что такая форма 
работы, как социальный патронат и сейчас при-
сутствует, просто названа по-другому: «индиви-
дуальная профилактическая работа с семьей, на-
ходящейся в социально-опасном положении». 
Эта работа осуществляется согласно Закону рФ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ, и в большей мере 
именно он будет подвергнут дополнениям в свя-
зи с введением социального патроната. Для меня 
возможные проблемы правоприменения видятся 
как раз в том, как «индивидуальная профилакти-
ческая работа» будет соотноситься с «социальным 
патронатом». потому что цель одна: не довести 
дело до разрыва связей с семьей и до изъятия ре-
бенка. Законопроект №42197/6 более подробно 
регламентирует эту деятельность, включая про-
цедуры назначения социального патроната, план 
его проведения и т.д., однако вопросы разграни-
чения форм профилактической работы остаются.

В чем идея второго дискуссионного Законопроек-
та – «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»? 

Это идея общественного контроля по прин-
ципу общественных наблюдательных комиссий. 
Общественный контроль есть в местах, извините, 
принудительного содержания граждан, а досту-
па представителей общественности в учрежде-
ния для детей-сирот – нет. Конечно, есть неза-
висимый контроль со стороны Уполномоченного 
по правам ребенка, представителей Обществен-
ной палаты или попечительского совета, если он 
контролирует эти вопросы. Но все это достаточно 
узко и эти комиссии, которые могут отслеживать, 
как на самом деле живут дети в закрытых, по сути, 
учреждениях, чрезвычайно важны. Учреждения 
для детей-сирот формально открыты, но побы-
вать там, посмотреть обстановку, узнать о каком-
то конкретном ребенке достаточно сложно в силу 
очень четко очерченных барьеров.

Из разговора с Вами можно сделать вывод, что 
обсуждаемые законопроекты нуждаются в дора-
ботке, но, в принципе, их принятие будет спо-
собствовать решению определенных проблем. 
Непонимание этого может означать, что эти 
родители, которые называют себя «противни-
ками ювенальной юстиции» – это жертвы про-
паганды? 

Можно сказать, что огульное отрицание не-
обходимости социального патроната и обще-
ственного контроля – это результат воздействия 
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определенной идеологии. Это отрицание воз-
никло не на «пустом месте»: СМИ демонстрируют 
сюжеты незаконных изъятий детей из семей, в ко-
торых не было признаков социального неблаго-
получия. Это предмет, действительно, сопрово-
ждения такой семьи для её защиты от государ-
ственной машины. Вместе с тем, для того, чтобы 
обеспечивать законность при принятии подобных 
решений существуют и Уполномоченный по пра-
вам ребенка, и прокуратура, и суд, в конце концов.

Уверена, что при наличии стольких престу-
плений против собственных детей, совершенных 
родителями или законными представителями, 
при наличии стольких фактов насилия в учреж-
дениях для детей-сирот, наше общество не долж-
но отказываться от идей социального патроната 
и общественного контроля. при этом, конечно, 
существует проблема определения той грани, при 
которой государственным органам можно вмеши-
ваться, чтобы защитить интересы детей.

Наконец, самое неприемлемое для меня 
в антиювенальной риторике, как для Уполномо-
ченного по правам ребенка, это то, что «уже ро-
дителей надо защищать от детей», что «права 
ребенка не могут быть выше прав родителей». 
Я считаю, что права родителей, как таковые – это 
неотъемлемая часть семейного воспитания в лю-
бой семье. Но права ребенка и права взрослых 
лиц – это разные вещи.

Возможно, где-то на уровне нашего «коллектив-
ного бессознательного» есть такое отношение 
к ребенку, как к собственности…

Возможность определенной свободы лич-
ности – это как раз то, чего мы так боимся. Сво-
бода личности ближе к европейским принципам, 
основанным на том, что твои права неотчуждае-
мы и неотъемлемы. россия веками существовала 
в каком-то рабском поле. Мы привыкаем бояться 
с детства. На одном из мероприятий по право-
вому просвещению кто-то из детей очень тонко 
ответил на вопрос: «что такое права ребенка?» – 
«Это права человека, ограниченные родитель-
ской властью».

На одном из заседаний нашего Экспертного со-
вета также появилась идея создания детского 

правозащитного сообщества под условным на-
званием «Комиссия по делам совершеннолет-
них». Возможно, это кощунственно прозвучит 
для антиювенального движения. 

В начале этого года состоялось первое со-
брание детей под названием «Детский Обще-
ственный Совет», хотя, по большому счету, «ко-
миссия по делам совершеннолетних» – это очень 
точное название. Очень яркое, оно понятно для 
специалистов, но непонятно для обывателей. Тот 
факт, что дети собираются для того, чтобы обсу-
дить взрослые проблемы, как раз и бьет кого-то, 
как «ножом по сердцу». И это очень грустная тен-
денция. Вместо того, чтобы сеять разумное, до-
брое, вечное и говорить о нравственных, семей-
ных устоях, о том, что семья – это святое и семье 
надо помогать, у нас почему-то все время боль-
шинству граждан и массам нужна борьба, вой-
на и революция. происходит сплочение «про-
тив чего-то», а не «за». Давайте вместе подумаем 
о том, как защитить детей, которых действитель-
но нужно защищать, и как оградить семьи от не-
обоснованного вмешательства в частную жизнь. 

Второй номер нашего Вестника посвящен реали-
зации прав детей на бесплатное и доступное до-
школьное образование. Какие проблемы Вы, как 
Уполномоченный, видите в этой сфере?

пока существует неясность в том, как будет 
реализовываться это право с сентября 2013 г., 
т.е. с момента вступления в действие нового За-
кона «Об образовании». В частности, существу-
ют вопросы по определению в региональном за-
конодательстве среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход. пока сложно предпо-
ложить, насколько будет увеличена плата за при-
смотр и уход по сравнению с существующей в на-
стоящее время.

Ясно одно: Закон «Об образовании» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ уже сейчас вызывает 
немало вопросов и правоприменительная прак-
тика многих его положений, скорее всего, ста-
нет предметом пристального рассмотрения реги-
ональных Уполномоченных.

Беседовала Анна Бычкова
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персоналии

Малых Татьяна Александровна
• член Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
в  Иркутской области • Кандидат педагогических наук: в 2008 
году защитила диссертацию на тему «педагогические условия 
развития информационной безопасности младших школьников» 
• Доцент кафедры управления инновационными процессами 
и педагогическими технологиями Иркутского института повышения 
квалификации работников образования • Доктор педагогики 
Международного академического аккредитационного аттестационного 
комитета • Выпускница международной программы «Открытый 
мир» по проблеме «Высшее образование америки и россии: пути 
решения» • автор 67 статей, в том числе в международных изданиях 
• автор программ и курсов обучения по правовой и информационной 
безопасности детей • Волонтер ротари-клуба

Татьяна Александровна, Вы – первооткрыватель 
понятия «информационная безопасность ребен-
ка» или заинтересовались разработкой этого 
термина после знакомства с научными работа-
ми других авторов?

В 2005 году мы, с моим научным руководи-
телем – доктором педагогических наук, профес-
сором Натальей анатольевной переломовой, дей-
ствительно, первыми ввели в науку это понятие. 
Мы впервые обозначили проблему информацион-
ной безопасности как педагогическую проблему. 

Сейчас – спустя несколько лет после защиты 
моей диссертации по проблеме «педагогические 
условия информационной безопасности младше-
го школьника» – понимаю: мы начали заниматься 
этой проблемой задолго до принятия Закона рос-
сийской Федерации «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», вступившего в силу с 1 сентября 2012 г., 
а моя работа уже стала основой для других инте-
ресных исследований.

Как Вы определяете понятие «информационная 
безопасность» и что такое «информационная 
безопасность ребенка»?

Информационная безопасность – это состо-
яние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества, государства в информа-

ционной сфере от внешних и внутренних угроз, 
обеспечивающее формирование и полноценное 
развитие человека. Информационная безопас-
ность ребенка – педагогически направляемый 
процесс развития у ребенка знаний об информа-
ционной угрозе и умения противостоять ей для 
минимизации последствий вредного психическо-
го воздействия.

Наши дети живут в глобализированном инфор-
мационном пространстве и могут – целенаправ-
ленно или случайно – получить доступ к любой 
информации. Как научить ребенка безопасно 
осваивать информационное пространство? 

Мир стремительно меняется и, переходя 
в стадию информационного общества, изменя-
ет все стороны жизни современного человека, 
независимо от того, ребенок это или взрослый. 
Усложнение и динамичность социальных про-
цессов в обществе, влияние происходящих об-
щественных изменений на повседневную жизнь 
делают нас все более зависимыми от потока ин-
формации. 

Мы учим детей защищаться от плохого чело-
века, правильно вести себя в критической ситуа-
ции, возникающей в период стихийных бедствий. 
Но почему-то забываем о том, что информация, 
в мире которой ребенок находится с момента 

Информационная безопасность дошколят: 
что должны знать родители?
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находятся на грани вымирания. а ведь вместе вы 
можете мастерить, лепить, рисовать, вовлекая ре-
бенка в творческую деятельность. 

Негативное влияние информации на детей 
можно ослабить или искоренить вообще, если 
проводить с ребенком больше времени на про-
гулках, читать ему книги, делать аппликации, счи-
тать различные предметы, ухаживать за домаш-
ними животными, рисовать, учить стишки, ходить 
в зоопарки, музеи, разрешать играть во дворе со 
сверстниками и не делать из него домашнее рас-
тение, которое способно воспринимать только 
виртуальный мир. постарайтесь окружить ваше-
го ребенка интересными занятиями, а добрых ве-
селых мультфильмов добавьте в меру, и можете 
быть уверены – ребенок будет счастлив.

Компьютеру и телевизору следует отвести 
более скромное место в ряду других занятий! До-
рогие родители! Только вы способны показать ма-
лышу как много в мире интересного и дать понять, 
что время у телевизора проводят от скуки, когда 
больше нечего делать. Не расписывайтесь в соб-
ственном бессилии, оправдывая себя тем, что ре-
бенка не оторвать от телевизора. если вы почув-
ствуете, что компьютер и телевизор затягивают 
вашего малыша, займитесь выявлением психо-
логических причин и постарайтесь их устранить. 
Будьте примером для своих детей, пытайтесь по-
знакомить их с миром, показывая добро в разных 
его проявлениях. 

Полагаю, что многие родители тяжело вздох-
нут, читая эти строки… Не секрет, что роди-
тели с радостью используют возможность за-
нять ребенка мультиком, планшетным компью-
тером или телефоном, набитым играми, чтобы 
заняться своими делами. Не является сегодня 
редкостью такая картина, например, в кафе или 
спортклубе: ребенок, уткнувшийся в планшет 
и мама, печатающая по телефону сообщения 
в соцсетях. К чему это может привести? 

Действительно, родителям часто очень 
«удобно» оставить ребенка у включенного теле-
визора, за компьютерной игрой. Создается иллю-
зия того, что ребенок рядом. Но виртуально он 
может быть очень далеко от нас. Кто в этот мо-
мент управляет им? Кто манипулирует?

Давайте задумаемся. почему мы не оста-
вим ребенка с незнакомым человеком? правиль-
но, мы не знаем его целей, а с неизвестной ин-
формацией в интернете, мультипликационным 

появления на свет, способна нести в себе инфор-
мационные угрозы. ребенок, включенный в про-
цесс познания, оказывается незащищенным от 
потоков такой информации.

Информационный мир вокруг российских де-
тей, действительно, кардинально поменял-
ся за последние 10-15 лет. Появились не толь-
ко специализированные мультканалы по те-
левизору. Возможность запустить мультик 
с DVD-проигрывателя или компьютера существу-
ет теперь 24 часа в сутки.

Посоветуйте, как перестроить, изменить свое 
родительское поведение в этой сфере, как нау-
чить ребенка занимать себя, когда нам действи-
тельно нужно время для своих взрослых дел? 
Иными словами, что нужно сделать, чтобы ре-
бенок выступал не как пассивный потребитель 
информации, а активный деятель: мог увлечь-
ся лепкой, конструированием, ролевыми играми 
с куклами, как это было раньше, когда мультики 
шли по телевизору два раза в день? 

Может, решить проблему кардинально и вооб-
ще запретить ребенку доступ к телевизору 
и компьютеру?

Для полноценного и эффективного разви-
тия ребенка невозможно создать безопасную ин-
формационную среду, гораздо важнее научить 
его распознавать информационную опасность, 
уметь противостоять ей. Вопрос о том, что дети 
должны знать, а что им до определенного возрас-
та знать не стоит, всегда решался индивидуально 
в каждой семье. 

Уровень воспитания ребенка и условия это-
го воспитания зависят от родителей. Цензура 
должна быть внутри каждого родителя. Ведь это 
ваш ребенок, и вы его контролируете. Вы решае-
те, что ему можно смотреть, а что нельзя.

правила пользования телевизором и ком-
пьютером устанавливают родители. И правила 
должны быть достаточно жесткими: полчаса-час 
в день. С детьми нужно договариваться, в против-
ном случае это будет выглядеть как наказание. 
еще ряд правил: не ставьте телевизор и компью-
тер в детской. Это предполагает бесконтроль-
ное пользование, а если постоянно загляды-
вать в комнату, малыш подумает, что вы за ним 
шпионите. Заинтересовывайте ребенка разны-
ми другими играми. Традиционные детские игры 
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фильмом, книгой, содержания которой мы не зна-
ем – оставляем. Не комментируем, не обсуждаем, 
не возвращаемся к увиденному и прочитанному. 
Во время просмотра у родителей и ребенка дол-
жен быть постоянный диалог.

Колоссальное влияние мультфильмов на де-
тей происходит из-за откровенного подхода ко 
многим темам, которые дети не решаются обсуж-
дать со взрослыми. а вот «добрый» телевизор 
быстро решает эту проблему.

Современный ребенок вынужден смотреть 
мультфильмы не по причине развития восприятия 
и мышления. часто родители спасают свой рабо-
чий день или досуг благодаря «лунтику», «Шре-
ку» и бессмертному мультику «Том и Джерри». ро-
дителям это дает возможность занять ребенка на 
длительное время. Влияние мультфильмов на де-
тей заканчивается тем, что ребенок при неожи-
данном прекращении просмотра начинает нерв-
ничать, плакать и проявлять настоящую истерику. 
чтобы успокоить ребенка, родители включают 
мультфильм заново, не понимая, что малыш впал 
в своеобразную зависимость. Это заставляет ре-
бенка искать развлечения только в том, что ему 
навязывают. плохое воспитание с легкостью спи-
сывается на негативное влияние мультфильмов, 
но истине это соответствует лишь наполовину.

Давайте разовьем тему «информационной зави-
симости». Какие особенности накладывает на 
детей доступность своеобразных «информаци-
онных товаров», удовольствий, которые можно 
приобрести, не отрываясь, к примеру, от смарт-
фона или компьютерного планшета?

если ребенок не слышит родных, а все вни-
мание сосредоточено на компьютерной игре 
или телевизоре, и ребенок не хочет включаться 
в совместную деятельность, настойчиво требуя 

остаться наедине с экраном – это зависимость. 
С вами – неинтересно, с друзьями – неинтерес-
но. почему? ребенку свойственен поиск новых 
впечатлений, виртуальная реальность способна 
дать все более и более впечатляющие игры. ре-
бенок оказывается «внутри» ситуации, эмоцио-
нально проживает ее. «Ужасно интересно всё то, 
что неизвестно»… И ребенок будет искать новые 
впечатления: наше время способно стремитель-
но удовлетворить эту потребность. В Японии, на-
пример, компьютерная и телевизионная зависи-
мость считается крайне опасной: когда ребенок 
«выпадает» из социума, расставляет приоритеты 
в пользу виртуальной реальности, родителям ре-
комендуют быть рядом и лечить ребенка. 

Вернемся к мультикам. Каковы главные аспек-
ты негативного воздействия мультфильмов 
на детей?

В первую очередь, это исходящая с экрана 
агрессия. ребенок наблюдает добро и зло в оли-
цетворении главных героев. Не всегда ему может 
импонировать Джерри, ведь находчивый Том куда 
хитрее и забавнее. Это повод обратить внимание 
на поведение вашего ребенка во дворе, в саду 
и в школе. а вдруг он ведет себя точно так же, как 
Том? Стало быть, обижает тех, кто слабее и меньше 
его, но не чувствует вины, ведь мама и папа раз-
решают ему смотреть такой мультфильм, а порой – 
даже сочувствуют Тому, значит, «все в порядке».

Нельзя не остановиться и на сексуальной 
составляющей многих мультфильмов. Страст-
но целующиеся принц и принцесса – пере-
бор для формирующейся психики ребенка. пе-
ресмотрите с десяток советских мультфильмов 
с тематикой любви. Вы не увидите там явного 
«взрослого»поцелуя. В современном мультфильме 
герои целуются, фамильярничают и всем своим 
видом намекают на сексуальный подтекст. Муль-
типликаторы с каждым годом все больше и больше 
«раздевают» принцессу, чтобы сделать ее образ 
неимоверно притягательным. Девочки формиру-
ют на основе такого образа стандарты своей фи-
гуры и расстраиваются, если не получается быть 
похожими на свою любимую героиню-красавицу. 
последствия могут быть самыми плачевными – 
девочки замыкаются в себе, а мальчики влюбля-
ются только в заветных красавиц.

Опасный момент – некритичная в данном 
возрасте склонность к подражанию. ребенок мо-
жет попробовать выпрыгнуть с балкона, зная, что 
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чип и Дейл делали это неоднократно и с ними ни-
чего не случилось. родители должны объяснить 
разницу между реальной жизнью и мультфиль-
мом. То же самое можно сказать и об экспери-
ментах. Вы думаете, откуда ваш ребенок знает, 
как делать бомбы из пороха и серы? а не вы ли 
оставили его наедине с боевиком или мультфиль-
мом, в котором главный герой проделывал не-
что похожее? Склонность к подражанию – это хо-
рошее явление, если ребенок учится подражать 
хорошему. Берегите его от негатива всеми воз-
можными способами.

Что бы вы рекомендовали родителям? 
родителям следует знать, что СМИ не толь-

ко доносят информацию до масс, но и являются 
мощнейшим аппаратом манипуляционного воз-
действия. Девальвируются и высмеиваются бес-
корыстность, скромность, честность, целомудрен-
ность, застенчивость. Сокращается число фильмов, 
показывающих «человека труда», «семьянина». 
Снижается ценность института семьи, модной 
для детей становится тема «счастливый ребенок 
без родителей». Мы наблюдаем в кино и мульти-
ках сложные для правильного осмысления ребен-
ком ситуации «убийства во имя справедливости», 
«отмщения во имя дружбы».

Деформация и деструктивные изменения 
духовной сферы общества в форме искаженных 
нравственных норм и критериев, неадекватных 
социальных стереотипов и установок, ложных 
ориентаций и ценностей влияют на все сферы 
общественной жизни. Недостоверная, неэтичная, 
непристойная, деструктивная информация ока-
зывает особое влияние на детей. В мультфиль-
мах, как и в искусстве в целом, множество персо-
нажей, поведение которых не может быть только 
положительным. Искусство – это отражение на-
шей реальности, в которой всегда присутствует 
и добро, и зло. В детских сказках всегда есть чуди-
ща, которые будут побеждены добрыми силами. 
Это часть воспитательного процесса – ребенок 
учится различать плохое и хорошее. Даже то, что 
может напугать ребенка, вовсе не обязательно 
причиняет вред его здоровью. Дети часто бывают 
напуганы, и они должны уметь справляться с чув-
ством страха. Детей нужно учить правильно ре-
агировать на неожиданные, пугающие ситуации, 
так же, как мы учим их подниматься после паде-
ния. Глупо всерьез ожидать, что можно поместить 
маленького человека в стерильную колбу, огра-

дить от всего негативного и показывать ему мир 
в виде веселых добрых картинок без ущерба для 
его развития. Но если мультфильмы были изна-
чально нацелены на детей, значит, при их подбо-
ре нужно отбирать те, что носят преимуществен-
но позитивный характер.

ребенок смотрит на реакцию родителей 
и воспринимает все, как должное. Влияние мульт- 
фильмов на детей сильнее в два раза, если взрос-
лые прокомментировали мультфильм, обсудили 
его с ребенком. если мама и папа «зависают» 
в социальных сетях или компьютерных играх, 
увлечены телевизором, а не книгой, значит – «так 
и надо». 

Сегодня только ленивый не говорит о негатив-
ном воздействии на психику ребенка компьютер-
ных игр. Чего именно следует опасаться, приоб-
щая малыша к виртуальному миру? 

В детстве ребенок далеко не всегда спосо-
бен отличить правду от вымысла. Виртуальный 
и реальный мир, особенно у детей дошкольно-
го возраста, может сливаться. Существует боль-
шое количество развивающих, обучающих игр. 
Широкой популярностью пользуются интерак-
тивные книги, тренирующие память, внимание. 
Дозировано можно дать ребенку возможность по-
играть на компьютере. Другое дело, что за играми 
дети проводят очень большое количество време-
ни. Наш малыш активный, веселый, не способный 
просидеть на месте более 5 минут вдруг затихает 
на долгое время. что так увлекло его? Самое вре-
мя родителям обратить на это внимание. 

Я прошу родителей с особой осторожно-
стью оставлять детей наедине со «стрелялка-
ми» и «страшилками». Когда ребенок после 
игры в «стрелялки» возвращается в реальную 
жизнь, он может увериться, что у него – как 
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и у компьютерного героя – не одна жизнь. пропа-
дает чувство самосохранения. ребенок замыка-
ется в виртуальном мире и не получает навыков 
общения. Даже если ребенок не становится зави-
симым от компьютера, «умный ящик» все равно 
разрушительно действует на здоровье малыша. 
В первую очередь страдает зрение. риск появле-
ния или прогрессирования имеющейся близору-
кости возрастает. Может возникнуть компьютер-
ный зрительный синдром: глаза краснеют, возни-
кает ощущение, что в них «песок».

Многие «осознанные родители», сегодня, вооб-
ще, используют телевизор только как прибор 
для просмотра DVD, стремясь оградить ребенка 
от потока рекламы. Может быть, это правиль-
но? На телеканалах – обилие рекламы, направ-
ленной на ребенка, как потребителя различной 
еды, игрушек, одежды. Не воспитывает ли ре-
клама некритичную, внушаемую личность? Опас-
на эта реклама, в принципе?

Направленность широкого спектра рекламы 
на детскую аудиторию очевидна. чем раньше бу-
дет происходить воздействие на человека, тем 
глубже будет глубина этого воздействия. Важ-
ное место в развитии личности ребенка занима-
ют эстетические чувства: чувство прекрасного 
и безобразного, чувство гармонии, чувство рит-
ма, чувство комичного. 

по мнению психологов, маленьких детей 
в телевизоре прежде всего привлекают посто-
янно сменяющиеся яркие картинки, а смысловая 
информация воспринимается ими подсознатель-
но. Вот почему дети, как никто другой, подпадают 
под воздействие рекламы. рекламные образы так 
часто меняются, что детское внимание не уста-
ет. поэтому, что бы ни рекламировалось, ролики, 
направленные на детей, всегда содержат быстро 
сменяющиеся яркие и веселые картинки.

Однако ребенок, родители которого смо-
трят телевизор, вольно или невольно наблюдаем 
и рекламу для взрослых. Детские впечатления – 
самые сильные. Маленький ребенок по своей 
природе ориентирован на восприятие стерео-
типов. Но реклама дает для подражания совер-
шенно недопустимые в нравственном смысле об-
разцы поведения – многие ее герои эгоистич-
ны, иные – агрессивны или рекламируют товар 
посредством сексуальных стимулов. Например, 
родители объясняют ребенку, что хождение на-
гишом или в нижнем белье перед чужими людь-

ми недопустимо. Но по телевизору он постоянно 
видит женщин в неглиже. Это порождает проти-
воречие между правилами, установленными ро-
дителями, и нарушением этих правил на экране 
телевизора. В результате – авторитет родителей 
может быть подорван. Этим и пользуются взрос-
лые дяди и тети, желающие заработать на детях. 
В силу неокрепшей самостоятельности мышле-
ния, с ранних лет можно внушить ребенку, что, 
к примеру, «чупа-чупс» вкуснее обычного петуш-
ка на палочке.

Это мы, взрослые, понимаем, что реклама ча-
сто лжет. а дети этого пока не понимают. Задача 
родителей – научить ребенка отличать рекламу от 
реальной жизни, объяснить, кому и чему можно 
доверять, а кому нет.

Маленьким детям, лет до четырех-пяти, де-
тям с неустойчивой психикой лучше вообще ее не 
смотреть или, по крайней мере, выключать на это 
время телевизор. Не спешите приохотить детей 
к телевизору – в наш век высоких технологий они 
еще успеют пообщаться с говорящим экраном.

лучше в первые годы жизни ребенка по-
стараться приучить его к чтению и живому, есте-
ственному, традиционному общению – сделать 
так, чтобы «ящик» не смог составить конкурен-
цию родителям.

У детей постарше полезно повышать критич-
ность к любому посланию, пришедшему посред-
ством СМИ. Для этого стоит задать себе хотя бы 
три вопроса о содержании рекламы:

КТО это говорит (турагентство, аптека, фа-
брика игрушек);

КОмУ говорит (скучающей домохозяйке, 
больному-хронику или невротику-ипохондрику, 
капризному ребенку);

и ЗАчЕм (чтобы ВаС развлечь, порадовать 
и побудить купить соответствующий товар).

Усомнившись в искренности послания и от-
крыв в нем двойной и тройной смысл, любой 
человек оказывается более устойчивым к его воз-
действию. В этом стоит упражняться в присут-
ствии детей: почувствовав иронию и недоверие 
взрослых, они последуют этому примеру.

Следует научить детей находить несоот-
ветствия между рекламой и реальным продук-
том, объяснить, что производителю важно про-
дать свой товар, даже приукрасив его свойства. 
Данную деятельность можно обратить в игру: 
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взять конкретный товар и разобрать, в чем он 
не соответствует рекламе. И, наконец, укрепляй-
те в себе и детях чувство собственного достоин-
ства, главным проявлением которого является 
разборчивость!

Давайте поговорим и о чтении, ведь, разумеет-
ся, книга – это тоже источник информации. 

Вспоминаю свое детство: не было большего сча-
стья, чем когда папа или мама соглашались почи-
тать мне вслух. Ежедневное чтение вслух детс-
ких книг стало традицией и в моей собственной 
семье. Непременным атрибутом счастливого 
детства был и проигрыватель со стопкой пла-
стинок в красочных обложках. У родителей со-
временных детей – огромный доступ к аудиок-
нигам. Вы анализировали современный книжный 
ассортимент на предмет информационной безо-
пасности? 

Мое детство также было наполнено семей-
ным чтением, на книгах из моей детской библи-
отеки выросли и мои дети. Совместное чтение, 
переживание, обсуждение книг – это то, что спо-
собно объединить родителей и детей. при выборе 
книг я прошу родителей внимательно осмотреть 
шрифт, оформление. Например, в переводной ли-
тературе для детей часто встречаются недопусти-
мые диалоги. В некоей «Большой книге для чте-
ния в детском саду» есть такое стихотворение: 

— Мам, – сказал мышонок, – дай-ка мне вина!
— Что? – сказала мышка. – Вот тебе и на!
— Ну, – сказал мышонок, – дай хотя бы пива…

Вы озвучите этот диалог своему ребенку? 

Как говорится, «затрудняюсь ответить». Раз-
ве что в контексте разговора о детском алкого-
лизме или семейном неблагополучии… 

Между тем, некоторые книги источают дур-
ные запахи почти наяву: пока родители ужасают-
ся, появляются все новые произведения с – мяг-
ко говоря – странными героями.

Вот, например, навскидку несколько книг 
зарубежных авторов: «Маленькая книжка о ка-
кашках», «Маленький крот, который хотел знать, 
кто наделал ему на голову». а отечественные 
«приключения какашки» анны Сучковой с трога-
тельными картинками – скорее, книжка-прикол 
для взрослых, выпад в сторону телевидения. 

Но все они одним своим названием приводят де-
тей в буйный восторг. 

Внимательно смотрите на рисунки. Темные 
цвета, как и обилие избыточно ярких, «кислот-
ных» красок способны вызвать негативные эмо-
циональные переживания. В моих руках книга 
«Три медведя», где Машенька никак не симво-
лизирует русскую девочку с румяными щечками, 
а больше напоминает больное существо. 

результаты различных исследований, кото-
рые проводятся в нашей стране, говорят в поль-
зу того, что интерес к чтению у дошкольников 
и младших школьников стабилен и не снижается 
(и это, во многом, прямая заслуга бабушек и деду-
шек!). Тем не менее, на лицо существенный гло-
бальный кризис чтения в связи с формировани-
ем новой социокультурной обстановки. И дело 
тут не в носителях… 

Особо отмечу: чтение – исключительно важ-
ный процесс. Нет ничего, что могло бы его за-
менить. В отличие от просмотра кино или пере-
дач, читая, ребенок сам воссоздает картину мира. 
чтение тренирует и развивает образное и логиче-
ское мышление. В этом процессе участвуют вооб-
ражение, фантазия, речь, эмоции, ценности – все, 
что составляет личность человека!

На самом деле, качественная современная 
детская литература все-таки есть, нужно просто 
осознанно и внимательно подходить к её выбору.
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Мы говорили об информационной безопасности, 
рассматривая дошкольника как получателя та-
кой информации. Давайте немного по-другому 
развернем эту проблему и задумаемся о том, 
что и сам ребенок – источник информации для 
других людей. Должны ли родители научить ре-
бенка тому, что какие-то сведения о себе нельзя 
сообщать незнакомым людям? Или говорить об 
этом в отношении дошколенка еще рановато – 
ведь такой ребенок, как правило, и так всегда 
под присмотром взрослых? 

Должны ли быть оговорены родителями какие-
то запреты: не вступать в диалог, не брать 
конфету и т.д?

Одна из серьезных детских проблем сегод-
ня – бесценностное отношение к своей жизни 
и жизни другого человека. Как в компьютерной 
игре, где жизнь не одна или её можно купить за 
бонусы… реальная жизнь – не игра. Я предлагаю 
внушать малышу его особенность и исключитель-
ность в этом мире. И уметь защищаться от тех, кто 
эту особенность не знает! Учить задавать вопросы, 
анализировать, думать, мыслить критически. ре-
бенка редко пытаются увести от нас посредством 
страшного и недопустимого, чаще злоумышленни-
ки найдут то, что увлечет и заинтересует. поэто-
му так необходимо знать, что самые близкие люди 
– семья. Важно объяснить, что не стоит пускать-
ся в разговоры с тем человеком, к примеру, кото-
рого не знают мама и папа. Необходимо внушить 
ребенку, что «мама и папа никогда не пришлют за 
тобой чужого, незнакомого тебе человека». 

Не пугайте, но проигрывайте с ребенком 
«страшную ситуацию», чтобы он знал, как дей-
ствовать. Объясните малышу: обо всем, что его 
волнует, пугает, радует он должен рассказать вам 
и непременно проговорите (и докажите на при-
мере), что вы не будете его ругать за то, что он 
рассказал о произошедшей с ним неприятности 
или странном событии. продемонстрируйте дове-
рие к словам вашего малыша. Вместе вы решите, 
что делать. 

Как Вы думаете, Федеральный Закон «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», который вызвал немало 
споров, решит проблему информационной безо-
пасности детей? 

Безусловно, позитивная сторона этого Зако-
на в том, что он резко сдвинул ситуацию с мертвой 

точки. Заставил всех зашевелиться. Это можно ис-
пользовать, подвигнуть профессиональное сооб-
щество к созданию, допустим, единой организации 
по обучению детей и родителей информационной 
безопасности. Занявшись разработкой проблемы 
информационной безопасности ребенка, я поня-
ла, что педагоги школ нуждаются в соответствую-
щем обучении. Недостаточно полагаться только на 
Закон. Только близкие люди знают, что необходи-
мо ребенку. еще раз подчеркну: для полноценного 
развития ребенка не нужно создавать идеальную 
информационную среду, более продуктивно – об-
учать ребенка адекватному восприятию и оцен-
ке информации, ее критическому осмыслению на 
основе нравственных и культурных ценностей. 

Верно говорят, «дьявол прячется в простых ре-
шениях» и во время нашей беседы, Татьяна Алек-
сандровна, мне пришла на ум ассоциация с пита-
нием… Ведь информация – это, по сути, тоже 
пища. Можно облегчать себе задачу и перекарм-
ливать ребенка сладостями и полуфабриката-
ми, а можно приложить усилия и приготовить 
вкусную и здоровую еду. Также и с информацией: 
можно обеспечить ребенку свободный доступ ко 
множеству информационных ресурсов и высво-
бодить себе время для своих дел, но каковы бу-
дут последствия для детской психики и детской 
души…

по сути, очень точная аналогия. Кстати ска-
зать, существует и информационная безопас-
ность применительно к еде: ребенка можно нау-
чить распознавать вредные продукты в привлека-
тельных упаковках…

Какую обширную тему мы с Вами затронули! 
Очевидно, информационная безопасность долж-
на стать постоянной спутницей любой инфор-
мации!

Совершенно верно! И разговоры про неот-
вратимость прогресса, которыми часто усыпляют 
себя современные родители – всего лишь отго-
ворки. Неужели в жерло своего свободного вре-
мени нужно приносить все, даже психику и здо-
ровье собственных детей?

подумаем об этом, и – как говорил профес-
сор Дамблдор из знаменитой книжки про Гарри 
поттера – пришло время сделать выбор между 
легким и правильным.

Спасибо!
Беседовала Анна Бычкова
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Экспертные заключения

Постановка проблемы
В Иркутской области, как и во многих других субъектах российской Федерации, существует проблема 
нехватки мест в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Особенно остро эта 
проблема стоит перед многодетными семьями и родителями, воспитывающими детей в одиночку. 
В Законе Иркутской области от 23 октября 2006 г. №63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» установлено, что многодетным семьям и семьям одиноких 
родителей в качестве меры социальной поддержки предоставляются «преимущества при приеме 
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, государственные дошкольные 
образовательные учреждения и государственные учреждения дополнительного образования 
детей, находящиеся в ведении области». В настоящее время в законодательстве, устанавливающем 
льготы по приему детей в детские дошкольные учреждения существуют понятия «внеочередное», 
«первоочередное» и «преимущественное» право на устройство детей. В связи с этим возникают 
вопросы о том, к какому из этих прав относится термин «преимущество», указанный в областном 
Законе, как соотносятся между собой «первоочередное» и «преимущественное» право и может ли 
в качестве преимущества рассматриваться предоставление льгот по оплате за содержание ребенка 
в дошкольном учреждении. Эти и другие проблемы были поставлены перед Экспертным Советом при 
Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

Заключение членов Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области по вопросу реализации 
преимущественного права при устройстве детей в дошкольные 
учреждения (для многодетных семей и одиноких родителей) 
на территории Иркутской области

(…Извлечение)
Для экспертов-членов Экспертного Совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Иркут-
ской области по проблеме реализации меры со-
циальной поддержки многодетных семей и семей 
одиноких родителей в виде «преимущества при 
приеме» детей в дошкольные учреждения были 
поставлены следующие вопросы:

 Как в науке трактуется термин «преиму-
щество»?

 Может ли «преимущество» в чем-либо 
рассматриваться в качестве меры социальной 
поддержки граждан?

 Используется ли данный термин в дей-
ствующем законодательстве (федеральном, ре-
гиональном) применительно к мерам социальной 
поддержки граждан?

 В чем заключается правовой смысл 
нормы Закона Иркутской области от 23 октя-
бря 2006 г. №63-ОЗ «О социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имеющих де-
тей» (далее – Закон №63-ОЗ), устанавливающей 

«преимущества при приеме детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, 
государственные дошкольные образовательные 
учреждения и государственные учреждения до-
полнительного образования детей, находящиеся 
в ведении области»?

 Является ли правомерной реализация ор-
ганами местного самоуправления меры социаль-
ной поддержки в виде «преимущества при приеме» 
в дошкольное учреждение путем предоставления 
скидки в оплате за детский сад?

 правомерно ли сужение органами мест-
ного самоуправления категории семей одиноких 
родителей, которым Законом №63-ОЗ установлено 
преимущество при приеме ребенка в детский 
сад, до категорий семей одиноких работаю-
щих родителей и одиноких работающих роди-
телей, получающих пособия по случаю потери 
кормильца?

 Содержит ли в себе признаки коррупци-
огенности рассматриваемая формулировка поло-
жений Закона №63-ОЗ (п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 6)?
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 Вправе ли субъект рФ в рамках установ-
ленных полномочий конкретизировать на уровне 
регионального законодательства формулировку 
данной меры социальной поддержки (например, 
сформулировать рассматриваемое положение 
следующим образом: «первоочередной или вне-
очередной прием в дошкольное учреждение»)? 
Не будет ли это являться ущемлением права дру-
гих детей на получение дошкольного образова-
ния, гарантированного Конституцией рФ, а также 
вторжением в установленную компетенцию орга-
нов местного самоуправления в данной сфере?

 Какие меры может предпринять Уполно-
моченный по правам ребенка в Иркутской обла-
сти в рамках его компетенции, в целях изменения 
сложившейся неоднозначной ситуации с реали-
зацией рассматриваемой меры социальной под-
держки?

представляется правильным ответить на по-
ставленные вопросы следующим образом.

 Как в науке трактуется термин «преи-
мущество»?

легального определения термину «преиму-
щество» законодательство не дает. В юридиче-
ской науке используется термин не «преимуще-
ство», а «преимущественное право», например 
в гражданском, наследственном праве.

Большой Юридический словарь определяет 
термин «преимущество» (приоритет) – как «пра-
во на первоочередное движение в намеченном 
направлении по отношению к другим участкам 
движения».

чтобы понять, что представляет собой «пре-
имущественность» с позиции ее осуществле-
ния в Законе №63-ОЗ в части реализации пре-
имущественного права при устройстве детей 

в дошкольные учреждения (для многодетных семей 
и одиноких родителей), необходимо обратиться 
к теории.

Одним из первых отечественных цивили-
стов, выделивших преимущественные права в от-
дельную группу субъективных гражданских прав, 
был В.п. Грибанов. Сегодня его точку зрения под-
держивает большинство авторов. Так, например, 
В.С. ем рассматривает преимущественные права 
как субъективные гражданские права, обладаю-
щие самостоятельностью, выделяемые в отдель-
ную группу субъективных гражданских прав. 
«преимущественность» в данном случае не за-
трагивает содержания права и отражается в дей-
ствительности только на особенностях его осу-
ществления. Другими словами, «преимуществен-
ность» вовсе не качество самого права, а одна из 
особенностей его осуществления, дающая о себе 
знать только на этапе реализации субъектом сво-
его права. Характеризуя «преимущественность», 
правильнее относить ее не к содержанию права, 
а к его осуществлению.

…
Осуществление права, понимается ли под 

ним субъективное гражданское право или толь-
ко элемент гражданской правоспособности, – это 
реализация управомоченным лицом возможно-
стей, заключенных в содержании данного права. 
причем осуществление гражданских прав подчи-
няется определенным принципам (законности, 
диспозитивности, добросовестности, реального 
осуществления и др.), имеет установленные гра-
ницы (субъектные, временные и др.), характери-
зуется особыми способами, пределами, а также 
средствами защиты. Все эти принципы в совокуп-
ности можно обозначить в качестве условий осу-
ществления гражданских прав. при этом опре-
делить такие условия осуществления в самом 
общем виде можно как установленные законом, 
иными правовыми актами или соглашением сто-
рон критерии, которым должна соответствовать 
реализация возможностей, составляющих содер-
жание любого гражданского права. «преимуще-
ственность» же, как возможность осуществления 
права преимущественно перед любыми другими 
(третьими) лицами, является, в действительности 
(наряду с перечисленными выше), одним из усло-
вий осуществления гражданских прав.

Особенный характер преимущественных 
прав позволил В.С. ему выделить данные права 
в особую группу гражданских правоотношений. 16
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Ученый полагает, что данные права «…выходят 
за рамки принципа равенства субъектов граждан-
ских правоотношений. поэтому преимуществен-
ные права могут возникнуть у субъектов только 
в случаях, предусмотренных законом. Выделял 
в отдельную группу преимущественные права 
и В.п. Грибанов, полагавший, что «под преимуще-
ственными правами в гражданском праве пони-
мают такие случаи, когда при всех прочих равных 
условиях преимущество предоставлено законом 
определенной группе лиц, обладающих какими-то 
особыми признаками».

К. Скловский и М. Смирнова также прихо-
дят к выводу, что преимущественные права – это 
особые права, не относящиеся ни к вещным, ни 
к обязательственным правам.

В то же время отдельные авторы относят 
преимущественные права к категории вещных 
прав. Другие авторы полагают, что преимуще-
ственные права являются по своей природе обя-
зательственными правами.

 может ли «преимущество» в чем-либо 
рассматриваться в качестве меры социальной 
поддержки граждан?

Да, может. Например, в связи с поступлени-
ем абитуриентов в высшие учебные заведения.

лицам, имеющим в соответствии с действу-
ющим законодательством преимущественное 
право при поступлении, при зачислении отдается 
предпочтение при равенстве набранного количе-
ства баллов с теми абитуриентами, которым такая 
льгота не предоставлена.

Мы наглядно видим, что преимущественное 
право трактуется как первенство перед другими 
абитуриентами, а не как льгота по оплате за об-
учение. Существует классификация льгот, преду-
смотренная законодательством при поступлении 
в дошкольное учреждение.

В зависимости от региона россии перечень 
некоторых льготных категорий при поступлении 
в муниципальные и государственные дошкольные 
образовательные учреждения (ДОУ) может ва-
рьироваться. Но неизменно существуют две груп-
пы льгот:

1) льготы в ДОУ при постановке на очередь;
2) льготы в ДОУ при оплате.

1. льготы в ДОУ при постановке на очередь.
Существует определенная градация ви-

дов льгот в детсад. Именно от нее зависит то, 

насколько быстро ребенок сможет получить ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении.

первыми в списках на очереди приема 
в детский сад стоят дети, обладающие внеочеред-
ным правом. Далее по списку идут те дети, кото-
рые имеют первоочередное право. Таким образом, 
следующими, кто получит место в детском саду, 
будут те дети, которые обладают преимуществен-
ным правом при приеме в детский сад. Только по-
сле них очередь занимают все остальные дети.

Внеочередным правом при приеме в дет-
ский сад обладают:

— дети судей (п.3 ст. 19 Закона рФ от 26 
июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в россий-
ской Федерации»);

— дети сотрудников Следственного комите-
та рФ (п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28 де-
кабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном комитете 
российской Федерации»;

— дети прокуроров (п.5 ст. 44 Федерально-
го закона от 17 января 1992 г. №2202-1 «О проку-
ратуре российской Федерации»);

— дети, чьи родители стали жертвами ава-
рии на чернобыльской аЭС (п.12 ст. 14 Закона рФ 
от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на чернобыльской аЭС»);

Первоочередным правом при приеме в дет-
ский сад обладают:

— дети из многодетных семей (п. 1 Указа 
президента рФ от 5 мая 1992 №431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»);

— дети военнослужащих (п.6 ст. 19 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих»);

— дети сотрудников полиции (п.1 ч. 6 ст. 46 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ 
«О полиции»); 

— дети-инвалиды и дети, в семье которых 
ребенок или один из родителей имеет инвалид-
ность (п. 1 Указа президента рФ от 2 октября 
1992 г. №1157 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов).

Преимущественным правом при приеме 
в детский сад обладают:

— дети матерей-одиночек (п.1 ч. 1 ст. 4 За-
кона Иркутской области от 23 октября 2006 №63-
ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской обла-
сти семей, имеющих детей»); 

— дети из семей одиноких родителей (п.1 
ч.1. ст. 6 Закона Иркутской области от 23 октября 17
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2006 №63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей»).

2. льготы в детский сад при оплате.
Компенсация по оплате за детский сад пред-

усмотрена для всех категорий родителей.
На первого ребенка она составляет 20%, на 

второго 50%, на третьего, четвертого и последу-
ющих детей – 70% от размера внесенной платы.

Но для некоторых родителей существуют 
еще и дополнительные льготы в детский сад по 
оплате. К ним относятся:

— родители, имеющие инвалидность (I, II 
группа);

— сотрудники полиции;
— военнослужащие;
— родители, ставшие жертвами аварии на 

чернобыльской аЭС;
— многодетные родители.
…
Следовательно, «преимущество» можно рас-

сматривать в качестве меры социальной под-
держки граждан при поступлении в детский сад.

 используется ли термин «преимуще-
ство» в действующем законодательстве (фе-
деральном, региональном) применительно 
к мерам социальной поддержки граждан?

Да, используется. 
На федеральном уровне:
1. Гражданский кодекс российской Феде-

рации: преимущественные права при заклю-
чении договора в сфере аренды, найма жилого 
помещения, коммерческой концессии; право пре-
имущественной покупки сособственниками доли 
в праве общей долевой собственности (ст. 250 
ГК рФ); преимущественные права на заключение 
договора аренды (ст. 621 ГК рФ), договора най-
ма жилого помещения (ст. 684 ГК рФ), договора 

об использовании произведения, удостоенного 
награды (ст. 1060 ГК рФ).

…
2. преимущественные права предусматри-

ваются корпоративным законодательством. Так, 
ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах» преду-
сматривает, что акционеры закрытого общества 
пользуются преимущественным правом приобре-
тения акций, продаваемых другими акционерами 
этого общества.

3. пункт 6 ст. 16: Закона рФ «Об образова-
нии» от 10 июля 1992 г. №3266-1: «лица, имею-
щие в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации … преимущественное право на 
поступление в имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессиональ-
ного образования для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации, могут воспользоваться 
предоставленным им правом…».

4. Статья 14 Закона рФ «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на чернобыльской 
аЭС»: преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении численности или штата 
независимо от времени работы на данном пред-
приятии, в учреждении, организации и первоо-
чередное трудоустройство при ликвидации или 
реорганизации предприятия, учреждения, орга-
низации (п. 7 статьи 14 Закона).

…
На региональном уровне:
1. Закон Иркутской области от 23 октября 

2006 г. №63-ОЗ «О социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, имеющих детей»: 

Многодетным семьям предоставляются пре-
имущества при приеме детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, го-
сударственные дошкольные образовательные 
учреждения и государственные учреждения до-
полнительного образования детей, находящиеся 
в ведении области.

Семьям одиноких родителей предоставляют-
ся преимущества при приеме детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, 
государственные дошкольные образовательные 
учреждения и государственные учреждения до-
полнительного образования детей, находящиеся 
в ведении области.

…18
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 В чем заключается правовой смысл 
нормы Закона иркутской области от 23 октя-
бря 2006 №63-ОЗ (ред. от 7 октября 2008 г.) 
«О социальной поддержке в иркутской обла-
сти семей, имеющих детей», устанавливаю-
щей «преимущества при приеме детей в му-
ниципальные дошкольные образовательные 
учреждения…»

по нашему мнению, правовой смысл нормы 
по вопросу реализации преимущественного пра-
ва при устройстве детей в дошкольные учрежде-
ния заключается в том, что дети из многодетных 
семей и дети одиноких родителей на террито-
рии Иркутской области должны обладать преиму-
щественным правом при поступлении в детские 
сады перед другими детьми, стоящими в очереди.

 Является ли правомерной реализация 
органами местного самоуправления меры со-
циальной поддержки в виде «преимущества 
при приеме» в дошкольное учреждение пу-
тем предоставления скидки в оплате за дет-
ский сад?

предоставление льготы является правомер-
ным, но данная мера социальной поддержки не 
является «преимуществом при приеме».

пункт 1 статьи 4 и пункт 1 статьи 6 Зако-
на Иркутской области от 23 окт. 2006 г. №63-ОЗ 
(ред. от 7 марта 2012 г.) «О социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» 
указывают, что многодетным семьям и семьям 
одиноких родителей в качестве мер социаль-
ной поддержки предоставляются «преимущества 
при приеме детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, дошкольные об-
разовательные учреждения и государственные 
учреждения дополнительного образования де-
тей, находящиеся в ведении области».

Возникают вопросы при определении со-
держания понятия «преимущество» в смысле его 
формулирования в указанных статьях закона.

В контексте статьи неясно, идет ли речь о пре-
имущественном праве, а также не говорится о спо-
собах реализации предоставляемого законом пре-
имущества. Но логическое толкование текста 
статьи позволяет говорить о том, что преимуще-
ства (будь то очередность или состав предостав-
ляемых документов) предоставляется при приеме, 
т.е. до фактического устройства ребенка в ДОУ.

Например, в соответствии с постановлением 
администрации г. Иркутска от 23 ноября 2009 г. 

№031-06-3702/9 «Об утверждении положения 
о порядке взимания платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципальных образовательных 
учреждениях начальных школах-детских садах 
г. Иркутска», родители (законные представители), 
имеющие трех и более несовершеннолетних де-
тей, а также одинокие родители, получающие по-
собие на детей в органах соцзащиты или пенсии 
по потере кормильца имеют право на оплату в раз-
мере 10% затрат на содержание ребенка в МДОУ, 
МОУ. В графе «периодичность подачи докумен-
тов» указано, что необходимые для оформления 
льготы документы предоставляются «при приеме 
в МДОУ, далее – ежегодно (ежеквартально)».

Но поскольку плата за содержание де-
тей в соответствии с указанным постановлени-
ем вносится родителями ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за расчетным, 
причем «основанием для начисления родитель-
ской платы является табель посещаемости де-
тей за предыдущий месяц» (пп. 10,11), то впер-
вые льгота по оплате начнет действовать только 
по истечении первого месяца пребывания ребен-
ка в МДОУ и затем ежемесячно, а не в момент при-
ема в детский сад.

Таким образом, в связи с тем, что льгота по 
оплате, предоставляемая органами местного са-
моуправления, фактически реализуется после 
устройства детей в МДОУ, это не может расце-
ниваться как преимущество «при приеме», а яв-
ляется, в полном смысле, преимуществом после 
приема в МДОУ. Тот факт, что документы, под-
тверждающие право на льготу по оплате, предо-
ставляются при приеме, а далее – в соответствии 
с установленной периодичностью, является лишь 
процедурным моментом, обеспечивающим даль-
нейшую реализацию права на льготу по оплате.

 Правомерно ли сужение органами 
местного самоуправления категории семей 
одиноких родителей, которым Законом №63-
ОЗ установлено преимущество при приеме 
ребенка в детский сад, до категорий семей 
одиноких работающих родителей и одиноких 
работающих родителей, получающих пособия 
по случаю потери кормильца?

Согласно иерархии нормативных правовых 
актов, нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления не могут противоречить 
нормативным правовым актам уровня субъекта 19
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или федеральным нормативным правовым актам. 
В соответствии со ст. 31 Закона рФ «Об образова-
нии» (полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских окру-
гов в сфере образования) и п. 11 ч. 1 ст. 15, п. 13 
ч.1. ст. 16 Закона рФ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в рФ», к пол-
номочиям органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов по ре-
шению вопросов местного значения в сфере об-
разования относятся: организация предостав-
ления общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории муниципального 
района (на территории городского округа).

представляется, что сужение органами 
местного самоуправления категории семей оди-
ноких родителей до категории одиноких работа-
ющих родителей является неправомерным:

— это необоснованно «отсекает» неработа-
ющих родителей, включение которых в перечень 
лиц, имеющих право на меру социальной под-
держки подразумевается областным Законом;

— это является нарушением принципов 
общедоступности дошкольного образования 
и принципа справедливости, т.к. неработающий 
родитель находится в еще более невыгодном по-
ложении, чем работающий, поскольку должен 
предпринимать меры по устройству на работу.

 Содержит ли в себе признаки корруп-
циогенности рассматриваемая формулировка 
положений Закона №63-ОЗ?

В связи с тем, что в пункте 1 статьи 4 и пун-
кте 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 23 

октября 2006 г. №63-ОЗ (ред. от 7 марта 2012 г.) 
содержится слово «преимущество», а не «преи-
мущественное право», в нормативных правовых 
актах органов местного самоуправления реали-
зация «преимущества» производится через вве-
дение трех видов очередности: «внеочередно-
го устройства», «первоочередного устройства» 
и «преимущественного права устройства» (как 
это зафиксировано, например, в постановлении 
администрации г. Усолье-Сибирское от 6 сентя-
бря 2010 г. №1567 «Об утверждении положения 
о порядке приема и содержания детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях г. Усолье-Сибирское» и ряде других актов 
органов местного самоуправления). Коррупци-
огенность в данной ситуации имеет место быть 
и возникает в связи с тем, что нет четких крите-
риев, по которым различается, например, «пер-
воочередное устройство» и «преимущественное 
право устройства». Отсутствие прозрачных кри-
териев разграничения этих очередей может при-
вести к тому, что дети из одной очереди за не-
официальную плату могут быть устроены в до-
школьное учреждение прежде детей, состоящих 
в другой очереди.

 Вправе ли субъект РФ в рамках установ-
ленных полномочий конкретизировать на уров-
не регионального законодательства формули-
ровку данной меры социальной поддержки 
(например, сформулировать рассматриваемое 
положение следующим образом: «первооче-
редной или внеочередной прием в дошколь-
ное учреждение»)? Не будет ли это являться 
ущемлением права других детей на получение 
дошкольного образования, гарантированного 
Конституцией РФ, а также вторжением в уста-
новленную компетенцию органов местного са-
моуправления в данной сфере?

К настоящему моменту сложилась ситуация, 
когда на уровне федерального законодательства 
существуют два терминологических обозначения 
порядка устройства в МДОУ детей отдельных кате-
горий граждан: «внеочередной» и «первоочеред-
ной» порядок. Например, в Законе рФ «О статусе 
судей» (п.3. ст. 19), говорится о «внеочередном 
порядке», а в Законе «О полиции» (ч. 6 ст. 46) – 
о «первоочередном порядке». В Указе «О ме-
рах по социальной поддержке многодетных се-
мей» от 25 февраля 2003 г. №250 говорится о том, 
что органам исполнительной власти необходимо 20
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«установить для многодетных семей прием в до-
школьные учреждения в первую очередь». Суще-
ствование в законе Иркутской области термина 
«преимущество», безусловно, требует разъяснений, 
т.к. необходим однозначный ответ: лица, облада-
ющие «преимуществом» по областному закону – 
это лица, чьи дети подлежат устройству в третью 
очередь (после «внеочередных» и «первоочеред-
ных»)? В таком случае, дети из многодетных се-
мей (пункт 1 статьи 4) – в соответствии с Указом 
президента №250 – подлежат устройству «в пер-
вую очередь» (но не в «вне очереди»), а в отно-
шении очередности других детей – детей одино-
ких родителей (пункт 1 статьи 6 Закона Иркутской 
области от 23 окт. 2006 г. №63-ОЗ) – возникает 
вопрос. Налицо смешение порядков очередности 
по федеральному и региональному законодатель-
ству. Данное положение – несомненно – требует 
конкретизации в нормативных правовых актах.

Ответ на вопрос о том, не будет ли такая кон-
кретизация законодателем субъекта «вторжением 
в установленную компетенцию органов местно-
го самоуправления в данной сфере», вытекает из 
того, что законодательство рФ (п. 13 ч. 2 ст. 26.3 
ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации») различает:

— «обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, … в общеобразова-
тельных учреждениях посредством выделения 
субвенций местным бюджетам в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нуж-
ды (за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов) в соответствии с нормати-
вами, установленными законами субъекта россий-
ской Федерации» (компетенция субъекта рФ);

— и организацию предоставления обще-
доступного бесплатного дошкольного образова-
ния (компетенция органов местного самоуправ-
ления).

Ответ на вопрос о том, относится ли конкре-
тизация формулировки и отнесение детей, не об-
ладающих правом внеочередного или первооче-

редного устройства в дошкольные учреждения 
по федеральному законодательству, к условной 
«третьей» очереди («преимущества») к «обеспе-
чению государственных гарантий» или к «орга-
низации предоставления», позволит ответить и на 
вопрос о субъекте, компетентном конкретизиро-
вать (ранжировать) «очередность». В связи с тем, 
что способы обеспечения государственных гаран-
тий достаточно четко обозначены в Законе (выде-
ление субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды), конкретизация очередности относится, 
скорее, к полномочиям органов законодатель-
ной власти субъекта, так как не требует финан-
совых расходов из местных бюджетов и является 
гарантией реализации доступности бесплатного 
дошкольного образования.

Установление «преимуществ» при прие-
ме в дошкольные образовательные учреждения, 
безусловно, является ущемлением права других 
детей на получение дошкольного образования, 
гарантированного Конституцией рФ, но в ряде 
случаев это вынужденная мера, направленная на 
восстановление баланса интересов и установле-
ние социальной справедливости.

 Какие меры может предпринять Упол-
номоченный по правам ребенка в иркутской 
области в рамках его компетенции, в целях из-
менения сложившейся неоднозначной ситуа-
ции с реализацией рассматриваемой меры со-
циальной поддержки?

21
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Контекст В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона 
Иркутской области «Об уполномоченном 
по правам ребенка», по результатам изу-
чения и анализа информации о нарушении 
прав ребенка, обобщения итогов рассмо-
трения жалоб Уполномоченный вправе на-
править органам государственной власти 
Иркутской области, органам местного са-
моуправления, должностным лицам, орга-
низациям свои замечания и предложения, 
относящиеся к обеспечению защиты прав 
ребенка, совершенствованию администра-
тивных процедур.

полагаем необходимым направить:
1. В Законодательное Собрание Ир-

кутской области предложение по уточне-
нию понятия «преимущество» в пункте 
1 статьи 4 и пункте 1 статьи 6 Закона Ир-
кутской области от 23 окт. 2006 г. №63-
ОЗ (ред. от 7 марта 2012 г.) «О социаль-
ной поддержке в Иркутской области семей 
имеющих детей»;

2. предложения в органы местного 
самоуправления по установлению ясных 
и четких критериев очередности.

Члены Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка  

Иркутской области:

Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Сибирской академии права, 
экономики и управления 

Бычкова А.М.

Кандидат юридических наук,  
доцент кафедры гражданского 

права и процесса 
Байкальского государственного 

университета экономики и права  
Плеханова О.И.

Детсадовские 
миллиарды

25 января 2012 года на встрече со студен-
тами томских вузов Владимир Путин заявил: 
«У нас более или менее улучшается ситуация 
с демографией начиная с начала 2000 годов…, 
но с 1992 по 2000 год был резкий спад рождае-
мости в стране, и это нам ещё многократно аук-
нется. Это так называемая демографическая яма: 
количество рождённых с начала 1992 года до 
2001-го было примерно минимальное в стране. 
Связано это было с тем, что, понятно, распался 
Советский Союз, развалилась социальная сфера, 
начала разваливаться экономика, и люди просто 
испугались, как растить детей, и у нас был резкий 
спад рождаемости в начале 1990-х и до начала 
2000 годов. после 2000 года началось посте-
пенное выравнивание. Но вот эта демографиче-
ская яма (сейчас скажу, к чему я это всё вещаю) 
к чему приведет? Она приведёт к тому, что через 
4–5 лет, я прошу прощения за такие слова, но 
начнёт воспроизводить себя то поколение, кото-
рое было рождено вот в этот период с 1992-го по 
2000 годы, а их, этих людей, значительно мень-
ше оказалось. В так называемом репродуктив-
ном возрасте… Они вступают в репродуктивный 
возраст вот где-то года через 4–5, и количество 
детских садов, которое мы сейчас хотим нарас-
тить, скорее всего, нам, к сожалению, не понадо-
бится, и просто мы должны об этом уже сегодня 
подумать. Я вот обращаюсь и к губернатору Том-
ской области и хочу, чтобы меня услышали дру-
гие губернаторы: это не значит, что не нужно ре-
шать, нужно решать их. Но каким образом? Это 
просто объективные вещи … это данность, кото-
рую мы должны иметь в виду, это объективная ре-
альность. Это значит, что, например, мы детские 
сады должны не просто так строить, а мы долж-
ны понимать, что с ними делать через четыре 
года, пять лет. И вот, скажем, пристройка поме-
щений к школам – это было бы грамотным реше-
нием. Тогда в какой-то момент, когда, допустим, 
тот или иной детский сад уже не нужен, его мож-
но будет эффективно использовать как продол-
жение школы. есть и другие варианты. Но совер-
шенно точно и совершенно очевидно, что сегод-22
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ня мы должны больше внимания уделить этим 
детским садам. Мы, конечно, это делаем, целые 
программы существуют. Мы в бюджете этого года 
даже из федерального бюджета предусмотре-
ли дополнительно 10 млрд рублей на поощре-
ние тех регионов, которые будут заниматься этой 
проблемой. Будем давать дополнительные день-
ги туда, где они эффективно используются».

В ноябре 2012 года министр образования 
и науки Дмитрий ливанов на совещании у пре-
зидента Владимира путина по модернизации 
региональных систем общего образования поо-
бещал, что через три года в россии исчезнут оче-
реди в детские сады. при этом министр отметил, 
что на развитие учреждений дошкольного и до-
полнительного образования потребуются серьез-
ные инвестиции. «Это примерно 290 млрд ру-
блей», – заявил он, отметив, что сопоставимые 
суммы понадобятся и на заработную плату педа-
гогам этих учреждений.

Выступая по поводу ситуации с дефицитом 
мест в детских садах в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» 6 февраля 2013 года вице-премьер 
правительства рФ Ольга Голодец сообщила сле-
дующее: «В дошкольном образовании мы от-
стаем по двум пунктам: первый, у нас просто не 
хватает количества мест. И в цифрах это видно 
очень наглядно, потому что у нас в 1992 году ро-
дилось миллион 200 тысяч детишек, а в прошлом 
году у нас, вопреки, слава Богу, прогнозам рос-
стата, родилось 1 миллион 804 тысячи детишек. 
Большая разница. Мест не хватает катастрофиче-
ски, несмотря на то, что регионы, действительно, 
строят места. Только в Москве в этом году было 
введено, насколько я знаю, 73 новых детских 
сада. Это огромное количество для города Мо-
сквы. И несмотря на то, что по всей россии сады 
вводятся, но новые поколения – они опережают 
то строительство, которое идет… Именно поэ-
тому было дано поручение в декабре месяце на-
шим премьером Дмитрием анатольевичем о вы-
делении дополнительных денег по всей террито-
рии рФ в размере 100 млрд рублей для начала
программы «500 тысяч дополнительных мест 
в детских садах». если мы реализуем эту про-
грамму (мы сейчас находимся в спорах, конечно, 
с Минфином, прежде всего), то мы закроем про-
блему. потому что есть тема именно комфортного 
пребывания ребенка в детском саду.

Вторая тема – это качество. Сегодня дру-
гие ожидания в отношении ребенка дошкольно- 23

го возраста, что он должен уметь, как он должен 
развиваться, как должна развиваться его речь, 
что он должен слышать, понимать, как он должен 
физически развиваться. поэтому сейчас гото-
вится стандарт дошкольного образования. Очень 
интересно, что специалисты не просто, вот, су-
перспециалисты, но такие, даже энтузиасты под-
ключены к теме. Например, программу музыки, 
которую готовят специалисты, взялся реализо-
вать сам Денис Мацуев, он сказал, что образова-
ние музыкальное должно идти от 3-летнего воз-
раста и до самого старшего возраста».

12 апреля 2013 г. премьер-министр и пред-
седатель партии «единая россия» Дмитрий мед-
ведев в ходе рабочей встречи с активом ярос-
лавского регионального отделения партии 
заявил, что регионы россии получат дополнитель-
но 300 млрд рублей из федерального бюджета,
чтобы к 2015 году ликвидировать очереди в дет-
ские сады. 

Сейчас, словам Д.а. Медведева, идет ра-
бота над непростыми предложениями, которые 
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позволят дофинансировать все регионы, кото-
рые в этом нуждаются, для выполнения постав-
ленной руководством страны задачи. по мнению 
Д.а. Медведева, задача эта заключается в том, 
чтобы хотя бы к 2015 году обеспечить все регио-
ны нашей страны детскими дошкольными учреж-
дениями. «чтобы очередь для семей с детьми 
в возрасте от трех до семи лет полностью ликви-
дировать», – подчеркнул глава российского пра-
вительства. 

можно обозначить и основные пробле-
мы, которые обсуждают сегодня и родители, 
и воспитатели:

— идея т.н. «инклюзивного образова-
ния», направленная на то, чтобы включить детей-
инвалидов и детей с иными проблемами в разви-
тии в общеобразовательный процесс. Это может 
привести к закрытию коррекционных детских са-
дов (например, детских садов компенсирующего 
вида для детей с задержкой психо-речевого раз-
вития), в которых дети, имеющие реальные про-
блемы получают квалифицированную помощь 
логопедов, психологов, медиков; 

— перевод оплаты труда педагогов на «по-
душевое финансирование», что приведет к ре-
организации профильных детских садов, объе-
динению их с обычными садиками и появлению 
массовых дошкольных учреждений;

— проблемы денежных компенсаций ро-
дителям, чьи дети не могут попасть в детский 
сад по причине большой очереди, в частности, 
сообществами родителей предлагается ежеме-
сячно выплачивать семьям сумму, затрачивае-
мую государством и органами местного самоу-

правления на содержание ребенка в дошкольном 
учреждении;

— объединение детских садов в целях со-
кращения ставок административных работни-
ков, бухгалтеров, медсестер и связанная с этим 
проблема перехода на аутсорсинг, т.е. привле-
чения сторонних организаций к обслуживанию 
как по уборке территории, охране, так и органи-
зации питания, когда детям будут привозить еду 
в контейнерах, а не готовить её непосредственно 
в детском саду;

— скученность детей в детских садах из-
за несоблюдения санитарно-гигиенических норм 
и связанные с этим инициативы Правитель-
ства по повышению вместимости дошколь-
ных организаций в отдельно стоящих зданиях 
с 350 до 400 мест (вне зависимости от плотно-
сти застройки), возможному размещению ДОУ во 
встроенно-пристроенных помещениях к жилым 
домам (или пристроенных к их торцам) с вмести-
мостью до 250 мест (в действующей редакции 
СанпиН – до 150 мест). Кроме того, предлагает-
ся размещать игровые площадки на крыше зда-
ний дошкольных организаций, при условии «обе-
спечения всех норм безопасности»;

— переход на 100%-ную оплату за при-
смотр и уход в связи с принятием Закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»;

— введение Федерального государственно-
го стандарта дошкольного образования.

Общероссийское движение 
«Российским детям – доступное дошкольное 
образование!» (сайт: http://rdddo.ru/)
и Центр правовой поддержки при движении 
«Российским детям – доступное дошкольное 
образование» (сайт: http://mamavsud.
narod.ru/) представляют правовую 
и информационную поддержку родителям, 
столкнувшимся с проблемой нехватки мест 
в детских дошкольных учреждениях.
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Cтандарт для малыша 
(или малыш для стандарта?)

Новым Федеральным законом «Об образова-
нии в российской Федерации» дошкольное обра-
зование впервые закреплено в качестве уровня 
общего образования и предусмотрена разработ-
ка федерального государственного стандарта до-
школьного образования.

Министерством образования и науки рос-
сийской Федерации создана рабочая группа по 
подготовке проекта федерального государствен-
ного стандарта дошкольного образования. В со-
став рабочей группы входят представители об-
разовательного сообщества, научных институтов 
и общественных организаций. Возглавляет ра-
бочую группу директор Федерального института 
развития образования, академик раО а. асмолов.

по словам Александра Асмолова, «стан-
дарт дошкольного образования должен обеспе-
чить исполнение государственных гарантий 
и будет направлен на удовлетворение потреб-
ностей родителей и детей на этой ступени об-
разования».

«премьера» первого проекта стандарта до-
школьного образования была назначена на март 
2013 г., однако на момент подготовки этого номе-
ра к печати, проект еще не представлен к обще-
ственному обсуждению.

Вместе с тем, по информации сайта Миноб-
рнауки рФ, ожидается, что по итогам обществен-
ного обсуждения с 1 сентября пилотные органи-
зации дошкольного образования смогут апро-
бировать ключевые положения стандарта. пре-
жде всего это касается системы финансирования, 
полностью обеспечивающей государственные га-
рантии в области дошкольного образования, си-
стему оплаты труда, стимулирующую работников 
дошкольного образования к качественным ре-
зультатам, а также к соблюдению оптимальных 
условий для воспитанников.

Образовательные программы дошкольно-
го образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе достижение детьми дошкольного воз-
раста уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образова-
тельных программ начального общего образова-
ния, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт включает в себя требования к:

1) структуре основных образовательных 
программ (в том числе соотношению обязатель-
ной части основной образовательной програм-
мы и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образо-
вательных программ, в том числе кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным усло-
виям;

3) результатам освоения основных образо-
вательных программ.

На сайте Министерства образования и нау-
ки особо отмечено, что в отличие от других стан-
дартов, ФГОС дошкольного образования не явля-
ется основой оценки соответствия установлен-
ным требованиям образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся. Освоение образова-
тельных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

РЕПлиКА
Марина Аромштам, писатель, журна-

лист, педагог, кандидат педагогических наук, 
главный редактор интернет-журнала о дет-
ской литературе «Папмамбук»: 

«Я помню, как начинался разговор о стан-
дартизации дошкольного образования. Сначала 

под вопросом 

25
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Судебная практика

Доступность 
дошкольного 
образования: 
Конституция одна – 
толкования различны

Существенное значение имеет анализ су-
дебной практики, складывающейся по обра-
щениям граждан в суд в связи с невозможно-
стью устройства детей в дошкольные учреж-
дения.

Судебную практику по данной категории 
дел можно условно разделить на три группы:

1. Судебные решения, удовлетворяю-
щие исковые требования о предоставлении 
несовершеннолетним мест в дошкольных 
учреждениях.

Так, например, пермский краевой суд, 
оставляя без изменения решение чусовского 
городского суда пермского края от 18 ноября 
2011 года, которым постановлено «обязать 
администрацию чусовского муниципально-
го района и Управление образования админи-
страции чусовского муниципального района 
предоставить малолетней С. место в муници-
пальном дошкольном образовательном учреж-
дении в черте г. чусового», указал:

«Судебная коллегия считает данный вы-
вод законным и обоснованным, учитывая, что 
важнейшей функцией Российской Федера-
ции как социального государства является 
обеспечение права каждого на образование, 
в том числе дошкольное, общедоступность 
и бесплатность которого в государственных 
или муниципальных образовательных учреж-
дениях гарантируется (статья 43, части 1 и 2, 
Конституции российской Федерации) на осно-
ве конституционного принципа юридического 
равенства.

Закрепляя право на образование и в ка-
честве одного из его элементов – право на 
общедоступное и бесплатное дошкольное об-
разование в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях, Конститу-
ция российской Федерации непосредственно 

этот вопрос очень долго откладывался, потому 
что все, кто хоть как-то был причастен к психо-
логии дошкольного детства, хоть чуточку этого 
пригубил, понимают, что стандартизация – это не 
просто некоторый программный компонент, это 
обязательно проверка: на что? Вот как бы ни кри-
чали наши стандартизаторы сейчас, что это все 
делается не для того, чтобы детей проверять, мы 
понимаем: кто хотел стандарта? его хотели чинов-
ники. почему они хотели? потому что стандарты 
дают возможность гораздо более удобного кон-
троля. Как можно контролировать легко? Только 
по количественным показателям. что такое коли-
чественные показатели? Это школьная парадиг-
ма «знания, умения, навыки». Это что значит? Это 
значит, что… вот я просто могу дать руку на от-
сечение: как только стандарты введут, мы через 
год увидим тетенек с бланками, которые приходят 
к пятилеткам и их проверяют. То есть, мы увидим 
экзаменационную ситуацию в детском саду»…

«Родительское собрание», радиостанция 
«Эхо Москвы», 7 апреля 2013 г.
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на решение ленинского районного суда еаО от 
26 августа 2011 года, которым постановлено ис-
ковые требования прокурора ленинского района 
еврейской автономной области в интересах не-
совершеннолетнего л., законного представителя 
несовершеннолетнего л. – п. к отделу образова-
ния администрации ленинского муниципального 
района еврейской автономной области о воз-
ложении обязанности предоставить место в до-
школьном образовательном учреждении удовлет-
ворить и возложить на отдел образования адми-
нистрации ленинского муниципального района 
еврейской автономной области обязанность пре-
доставить л., <…> года рождения, место в муни-
ципальном дошкольном образовательном учреж-
дении с. ленинское, еаО.

В кассационном определении по данно-
му делу, в частности указано: «Отдел образова-
ния администрации муниципального района (да-
лее – отдел образования) осуществляет прием 
письменных заявлений на предоставление места 
(далее – заявление) от родителей (законных 
представителей) (п. 2.3.). Заявления регистри-
руются в журнале учета заявлений на предо-
ставление места в соответствующем учреждении, 
листы которого нумеруются, прошиваются и скре-
пляются печатью. родителям выдается уведомле-
ние о регистрации ребенка (п. 2.5.). Формиро-
вание списка детей осуществляется по трем 
категориям (внеочередной, первоочеред-
ной, общей). В первую очередь удовлетворя-
ются заявления граждан, пользующихся вне-
очередным правом на зачисление в учрежде-
ние, далее удовлетворяются заявления граж-
дан с первоочередным правом на зачисление 
в дошкольное образовательное учреждение, 
далее – заявления граждан с общей очере-

определяет и систему гарантирования этого пра-
ва, предполагающую в том числе, что государство 
и муниципальные образования – исходя из кон-
ституционного требования общедоступности до-
школьного образования – обязаны сохранять 
в достаточном количестве имеющиеся дошколь-
ные образовательные учреждения и при необхо-
димости расширять их сеть.

поскольку вопрос об организации общедо-
ступного, бесплатного дошкольного образования 
действующим законодательством отнесен к во-
просам местного значения (п. 11 ч. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ), суд, 
установив факт непредоставления С. места 
в дошкольном образовательном учреждении 
в связи с отсутствием достаточного количе-
ства мест в детских учреждениях, неприня-
тии мер для организации достаточного ко-
личества данных мест, правомерно пришел 
к выводу о бездействии ответчиков в части 
надлежащей организации предоставления об-
щедоступного бесплатного дошкольного обра-
зования. В соответствии с п. 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2009 г. №2 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных 
служащих» к бездействию относится, в том 
числе, неисполнение органом местного са-
моуправления обязанности, возложенной на 
него нормативными правовыми и иными акта-
ми, определяющими полномочия этих лиц. из 
установленных по делу обстоятельств следует, 
что администрацией чусовского муниципаль-
ного района не исполнена обязанность, воз-
ложенная на данный муниципальный орган 
вышеназванными нормами действующего за-
конодательства.

С учетом изложенного, доводы ответчика 
о том, что в установленном в чусовском муници-
пального районе порядке предоставить место С. 
невозможно, на законность принятого судом ре-
шения не влияют и его отмену не влекут».

Судебная коллегия по гражданским де-
лам суда еврейской автономной области, рас-
смотрела в открытом судебном заседании граж-
данское дело по кассационной жалобе отдела 
образования администрации ленинского муници-
пального района еврейской автономной области 
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ди (п. 2.14.). Прием детей в учреждение осу-
ществляется на основании направления отде-
ла образования, медицинского заключения 
о состоянии здоровья ребенка (п. 2.22.).

Из материалов дела следует, что л., <…> 
года рождения зарегистрирован в книге учета бу-
дущих воспитанников 03.08.2007 в общей очере-
ди под №2. На момент рассмотрения дела в суде 
прошло 4 года с момента постановки л. на оче-
редь на предоставление места в детском саду.

В судебном заседании суда первой инстан-
ции представитель третьего лица МКДОУ «Дет-
ский сад №<…> с. ленинское» л.е. пояснила, 
что в их детском саду действуют 3 группы детей 
2006 года рождения и эти группы укомплектова-
ны сверх нормы по 24 человека. В 2011 году в на-
званные группы были приняты 8 детей. Данные 
пояснения подтверждаются материалами дела.

Таким образом, наполняемость групп де-
тей 2006 года рождения уже превышает пре-
дельную норму, установленную Типовым По-
ложением, и предоставление места в детском 
саду л. не усугубит имеющуюся ситуацию. 
Кроме того, данное обстоятельство не влияет 
на законность принятого решения.

2. Судебные решения, отказывающие 
в удовлетворении требований об устройстве 
детей в дошкольные учреждения (Опреде-
ление ленинградского областного суда от 26 
января 2012 г., Определение липецкого об-
ластного суда от 26 декабря 2011 г. по делу 
№33-3562/2011г., Кассационное определе-
ние Томского областного суда от 6 сентября 
2011 г. по делу №33-2786/2011, Кассацион-
ное определение Томского областного суда от 
4 июля 2011г. по делу №33-1813/2011).

Варианты оснований для отказа:
1) ответчик предоставил доказательства, 

подтверждающие динамику движения очереди;
2) ответчик доказал наличие планомер-

ной работы по увеличению количества мест в до-
школьных учреждениях;

3) ответчик доказал, что группы в дошколь-
ных учреждениях укомплектованы в соответ-
ствии с предельной наполняемостью по Санпи-
Нам и суд пришел к выводу, что прием в МДОУ 
детей свыше установленных предельных норм 
повлечет нарушение условий лицензии, и, как 
следствие, применение установленных санк-
ций к мДОУ («материалами дела подтверждено, 

что свободных мест в данных учреждениях по со-
стоянию на 2010 – 2011 год не имелось»);

4) суд указал, что предоставление места ре-
бенку, состоящему на общегородской очереди за 
номером 576 (льготной очереди 106), повлечет 
нарушение прав других несовершеннолетних 575 
детей (по льготной очереди – 105), которые по-
ставлены на очередь раньше него (в другом слу-
чае – «суд фактически решил вопрос о внео-
чередном предоставлении места, при этом не 
учел, что в данном случае нарушаются права 
иных лиц»);

5) суд первой инстанции правомерно не 
усмотрел нарушения прав несовершеннолетне-
го ребенка, поскольку он(а) поставлена на об-
щегородскую очередь на предоставление места 
в МДОУ;

6) в материалах дела отсутствуют доказа-
тельства, подтверждающие необходимость пре-
доставлении несовершеннолетнему ребенку ме-
ста в МДОУ в первоочередном порядке; 

7) ребенок истца не обладает правом пер-
воочередного или внеочередного приема в до-
школьное образовательное учреждение;

8) ссылка на то, что отсутствием возмож-
ности определения ребенка в группу полного 
дня дошкольного учреждения затронуты и на-
рушены права истицы на труд, ограничена ее 
возможность приступить к работе по оконча-
нии отпуска по уходу за ребенком, не имеет от-
ношения к праву на беспрепятственный доступ 
к дошкольному образованию ее малолетнего ре-
бенка. 

Интересным представляется и мотивиров-
ка Ярославского областного суда от 27 сентября 
2012 г. по делу №33-5180/2012, вынесшего апел-
ляционное определение по иску о взыскании 
убытков в связи с тем, что ребенку не было пре-
доставлено место в дошкольном учреждении по 
месту жительства. Мать этого ребенка ссылалась 
на то, что в результате непредоставления места 
в детском саду она в течение нескольких месяцев 
между окончанием декретного отпуска и устрой-
ством ребенка в детсад не получала зарплату.

Обосновывая законность выводов суда пер-
вой инстанции, областной суд указал следую-
щее: «Для уровня общего образования согласно 
части 4 статьи 43 Конституции рФ, частям 1–3 ста-
тьи 19 Закона рФ «Об образовании» наличеству-
ет государственная гарантия полной «всеохват-
ности», бесплатности и доступности для каждого 
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гражданина в силу его обязательности. Государ-
ственная поддержка, обеспечивающая общедо-
ступность и бесплатность дошкольного обра-
зования, такой обязательности лишена.

Как установлено в частях 1 и 3 статьи 18 За-
кона рФ «Об образовании» именно родители яв-
ляются первыми педагогами и обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка в ран-
нем детском возрасте. Сеть дошкольных обра-
зовательных учреждений для воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
физического и психического здоровья, разви-
тия индивидуальных способностей и необходи-
мой коррекции нарушений развития этих детей 
в российской Федерации действует в помощь се-
мье. … Исходя из указанных нормативных актов 
в их системном единстве и действительной пра-
вовой взаимосвязи, судебная коллегия приходит 
к выводу о том, что, в отличие от общего образо-
вания, являющегося обязательным, где обучение 
детей начинается с достижения ими возраста 6,5 
лет, дошкольное образование реализуется в пер-
вую очередь в семье».

3. Судебные решения, обязывающие ор-
ганы местного самоуправления создавать до-
школьные образовательные учреждения 
(в т.ч. на конкретное количество мест до опре-
деленного решением срока):

— Кассационное определение пермско-
го краевого суда от 11 мая 2011 г. по делу №33-
4489, Кассационное определение пермского кра-
евого суда от 9 марта 2011 г. по делу №33-2035 /
по обращению прокурора в порядке ст. 45, 254 
ГпК рФ в интересах неопределенного круга лиц/; 

— апелляционное определение астрахан-
ского областного суда от 30 мая 2012 г. по делу 
№33-1626/2012: иск о признании незаконным 
бездействия уполномоченного органа, вырази-
вшегося в длительном непринятии мер по устра-
нению очереди в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, удовлетворен, 
так как к вопросам местного значения муници-
пального района относится обеспечение общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района; 

— апелляционное определение Брянского 
областного суда от 15 мая 2012 г. по делу №33-
1455/2012: исковые требования об обязании про-
извести необходимые действия по организации 
общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования удовлетворены, поскольку материалы 
дела свидетельствуют о недостаточной обеспе-
ченности местами в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, чем нарушаются 
права граждан на доступность бесплатного до-
школьного образования непосредственно по ме-
сту жительства.
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Законодательство

Родительская плата: детский сад в свете нового 
Закона «Об образовании»

С 1 сентября 2013 года в россии вступа-
ет в действие Федеральный Закон от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании». предыду-
щий Закон российской Федерации «Об образова-
нии» от 10 июля 1992 года №3266-1, с которым 
наша страна жила 20 лет, уходит в прошлое.

анализ изменений, которые произой-
дут в системе российского образования в связи 
с принятием нового Закона, начнем с дошколь-
ных учреждений.

«родители являются первыми педагога-
ми. Они обязаны заложить основы физическо-
го, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем детском возрасте» – 
это утверждение о фундаментальной роли роди-
телей в развитии ребенка, открывало в предыду-
щем Законе статью, посвященную дошкольному 
образованию. 

В новом Законе указано, что «родители (за-
конные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное пра-
во на обучение и воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами» (часть 1 статьи 44 Зако-
на). пункт 2 части 3 этой же статьи предостав-
ляет родителям право дать ребенку дошкольное 
образование в семье. Вместе с тем, ребенок, по-
лучающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с уче-
том его мнения на любом этапе обучения впра-
ве продолжить образование в образовательной 
организации.

Статья 64 Закона от 29 декабря 2012 г. в пер-
вой части перечисляет функции дошкольного об-
разования: «Дошкольное образование направле-
но на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирова-
ние предпосылок учебной деятельности, сохра-
нение и укрепление здоровья детей дошкольно-
го возраста».

Уточнено, что получение дошкольного обра-
зования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух 
месяцев (часть 1 статьи 67 Закона).

Основанием возникновения «образователь-
ных отношений» родителей (законных предста-
вителей) с дошкольным учреждением являет-
ся заключение договора: «В случае приема на 
обучение по образовательным программам до-
школьного образования или за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц изданию рас-
порядительного акта о приеме лица на обучение 
в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность, предшествует заключение до-
говора об образовании» (часть 2 статьи 53 Зако-
на «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.).

Конкретизация о «приеме на обучение 
по образовательным программам дошкольно-
го образования или за счет средств физических 
и (или) юридических лиц», скорее всего, указы-
вает на необходимость заключения договора как 
при приеме ребенка в муниципальный либо госу-
дарственный детский сад, так и в частный или ве-
домственный садик.

Дети, «осваивающие образовательную про-
грамму дошкольного образования» в Законе име-
нуются «воспитанники» (пункт 1 части 1 статьи 
33 Закона). 

Старательно избегает Закон от 29 декабря 
2012 г. упоминания о коррекционной роли об-
разовательных учреждений. В Законе говорится 
о том, что образовательные программы дошколь-
ного образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе достижение детьми дошкольного воз-
раста уровня развития, необходимого и доста-
точного для успешного освоения ими образова-
тельных программ начального общего образова-
ния, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

Детсадовцам позволено не сдавать экза-
мены: освоение образовательных программ до-
школьного образования не сопровождается про-
ведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся (часть 1 статьи 58 За-
кона). предусмотрено также, что к обучающимся 



31

№2 апрель 2013

Могут ли быть в дошкольном учреждении, 
в которое – по новому Закону – принимаются 
дети с двухмесячного возраста, строго разделены 
образовательная деятельность, присмотр и уход? 
Достижение каких целей преследует эта новел-
ла? полагаем, что ответ на этот вопрос очевиден 
и искать его следует в области финансов. 

В соответствии с частью второй статьи 43 
Конституции российской Федерации гарантиру-
ются общедоступность и бесплатность дошколь-
ного образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях. 

Оставим пока в стороне слово «общедоступ-
ность» и поставим акцент на слове «образова-
ние»: гарантируется бесплатность образования. 
Таким образом, государство гарантирует бесплат-
ность образования и в новом Законе (с формаль-
ной точки зрения) прописан механизм, обеспечи-
вающий конституционную гарантию бесплатно-
сти дошкольного образования.

Сколько же будут стоить социальные услуги 
по присмотру и уходу?

Сравним содержание статей 52.1. Закона 
«Об образовании» 1992 г. и Закона «Об образо-
вании» 2012 г. 

В предыдущем Законе: «размер роди-
тельской платы за содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) в государственных 

по образовательным программам дошкольного 
образования не применяются меры дисципли-
нарного взыскания (часть 5 статьи 43 Закона). 

часть 3 статьи 18 Закона предусматрива-
ет, что учебные издания, используемые при ре-
ализации образовательных программ дошколь-
ного образования, определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
с учетом требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, а также при-
мерных образовательных программ дошкольно-
го образования и примерных образовательных 
программ начального общего образования. Тре-
бование учета программ начального общего об-
разования обусловлено тем, что образователь-
ные программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего образования яв-
ляются преемственными (часть 1 ст. 63 Закона).

Граждане российской Федерации имеют 
право на получение дошкольного образования 
на родном языке из числа языков народов рос-
сийской Федерации, а также право на изучение 
родного языка из числа языков народов россий-
ской Федерации в пределах возможностей, пре-
доставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образова-
нии. реализация указанных прав обеспечивается 
созданием необходимого числа соответствующих 
образовательных организаций, классов, групп, 
а также условий для их функционирования (часть 
4 статьи 14 Закона). 

Иностранные граждане обладают равными 
с гражданами российской Федерации правами на 
получение дошкольного образования на общедо-
ступной и бесплатной основе (часть 2 статьи 78 
Закона).

В статье 23 Закона «Об образовании» от 29 
декабря 2012 г. дошкольная образовательная ор-
ганизация относится к одному из типов образо-
вательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы. В данной статье За-
кона уточняется, что дошкольная образователь-
ная организация – образовательная организа-
ция, осуществляющая в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

Как мы видим, в связи с принятием анали-
зируемого Закона произошло разделение услуг, 
оказываемых дошкольной организацией на обра-
зовательные и социальные (присмотр и уход). 
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и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, не мо-
жет превышать 20 процентов затрат на содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в соответствующем образовательном учрежде-
нии, а с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей, – 10 процентов указанных затрат. 

Также в Законе 1992 года были определе-
ны размеры компенсаций для тех родителей, чьи 
дети посещают частные детские сады: «В целях 
материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих иные образовательные орга-
низации, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) выпла-
чивается компенсация на первого ребенка в раз-
мере, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов российской Федерации, на тер-
риториях которых находятся указанные образо-
вательные организации, но не менее 20 процен-
тов среднего размера родительской платы за со-
держание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в таких государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся 

на территории того же субъекта российской Фе-
дерации, что и соответствующие образователь-
ные организации, на второго ребенка – не менее 
50 процентов размера этой платы, на третьего ре-
бенка и последующих детей – не менее 70 про-
центов размера этой платы». 

В новом Законе: «В целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, посе-
щающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольно-
го образования, родителям (законным предста-
вителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми ак-
тами субъектов российской Федерации, но не ме-
нее двадцати процентов среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на террито-
рии соответствующего субъекта российской Фе-
дерации, на первого ребенка, не менее пятиде-
сяти процентов размера такой платы на второго 
ребенка, не менее семидесяти процентов разме-
ра такой платы на третьего ребенка и последую-
щих детей. Средний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

Закон 1992 г. Закон 2012 г.

Один 
ребенок

Размер родительской 
платы

не более 20 процентов 
затрат на присмотр и уход за 
ребенком

100%

Компенсация от среднего 
размера родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком

не менее 20 процентов 
в случае посещения частных 
дошкольных учреждений

родитель имеет 
право получить 20% 
компенсации

Два ребенка

Размер родительской 
платы

не более 20 процентов 
затрат на присмотр и уход за 
ребенком

100%

Компенсация от среднего 
размера родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком

не менее 50 процентов 
в случае посещения частных 
дошкольных учреждений

родитель имеет 
право получить 50% 
компенсации

Три и более 
детей

Размер родительской 
платы

не более 10 процентов 
затрат на присмотр и уход за 
ребенком

100%

Компенсация от среднего 
размера родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком

не менее 70 процентов 
в случае посещения частных 
дошкольных учреждений

родитель имеет 
право получить 70% 
компенсации
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устанавливается органами государственной вла-
сти субъекта российской Федерации. право на 
получение компенсации имеет один из родите-
лей (законных представителей), внесших роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми в со-
ответствующей образовательной организации».

То есть мы имеем «зеркальную ситуацию»: 
если ранее родители, к примеру, одного ребен-
ка оплачивали присмотр и уход в размере до 20% 
в муниципальном или государственном детском 
саду и имели право на компенсацию в случае по-
сещения частного дошкольного учреждения, то 
сейчас на плечи всех родителей ложится 100% 
оплаты, которые могут немного сократиться, если 
родитель обратится за компенсацией 20% «сред-
него размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми». 

Наглядно эта ситуация представлена в та-
блице, приведенной на странице 32.

Итак, при условии выплаты компенсации по 
новому Закону – семья, имеющая одного ребенка, 
будет нести расходы в размере около 80% затрат 
на присмотр и уход (ранее – 20%); семья, имею-
щая двух детей – около 50% (ранее – 20%); се-
мья, имеющая трех и более детей – около 30% 
(ранее – 10%).

Как мы видим, разница для семейного бюд-
жета довольно ощутимая.

Кроме того, положения Закона в этой ча-
сти сформулированы некорректно, что позволя-
ет трактовать их двояко. поясним: в предыдущем 
Законе была формулировка «родители, имеющие 
одного/двух/трех и более детей».

В новом Законе говорится о «детях, посещаю-
щих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образо-
вания» и далее ранжируется размер компенсации 
в зависимости от числа таких детей. В связи с этим, 
например, неясно: при определении размера ком-
пенсации учитываются только дети, каждый из ко-
торых – дошкольник? Или (как это происходит по 
действующему пока Закону 1992 года) – учитыва-
ется общее количество детей в семье, один из ко-
торых, например, дошкольник, а другие уже учатся 
в общеобразовательной школе?

Также вызывает вопросы жесткая привяз-
ка компенсации к «среднему размеру родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории соот-
ветствующего субъекта российской Федерации», 
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а не расчет компенсации исходя из фактической 
платы за конкретный детский сад. 

Условно, в детском саду №1 оплата за при-
смотр и уход составляет 6 000 рублей (минимум), 
а в детском саду №2 – 12 000 рублей (максимум). 
Средний размер оплаты в данном субъекте рФ, 
установлен, к примеру, в 1 500 рублей (крите-
рии установления среднего размера – отдельный 
вопрос).

родитель, единственный ребенок которого 
посещает детский сад №1, получит компенсацию 
в размере 300 руб. и фактически выделит на дет-
сад 5 700 рублей (6 000 руб. – 20% – 5 700 руб.), 
а другой родитель, ребенок которого посещает дет-
ский сад №2, получит такую же компенсацию, но 
вынужден будет платить за детский сад 11 700 руб.

С одной стороны, это справедливо, так как 
родители платят большую цену за садик с более 
высоким уровнем присмотра и ухода, но, с другой 
стороны: смогут ли родители выбрать садик в со-
ответствии с бюджетом своей семьи? если сохра-
нится территориальный принцип распределения 
детей по детским садам, то многим родителям са-
дик по месту жительства может оказаться просто 
«не по карману».

Некоторым образом изменены и категории 
детей, в отношении которых не взимается роди-
тельская плата за присмотр и уход:

 
Закон 1992 г. Закон 2012 г.

за детьми 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

за детьми- 
инвалидами

за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися 

без попечения родителей

за детьми с туберкулезной интоксикацией

В новом Законе предусмотрено положе-
ние, согласно которому к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов россий-
ской Федерации в сфере образования (статья 8 
Закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.) 
относится финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольно-
го образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления ука-
занным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов российской Федерации.

Государство снимает ограничения по оплате 
родителей за присмотр и уход и переходит к ком-
пенсациям частным дошкольным учреждениям. 
Можно осторожно предположить, что эти меры 
должны привести к относительному выравнива-
нию стоимости затрат на образовательную дея-
тельность в муниципальном либо государствен-
ном и частном детском саду. 

Из текста статьи можно сделать вывод, что 
в Законе идет речь не о любом частном детском 
садике, а лишь о тех, которые «осуществляют об-
разовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам». Однако часть 1 статьи 
92 Закона («Государственная аккредитация об-
разовательной деятельности») предусматривает, 
что государственная аккредитация образователь-
ной деятельности проводится по основным об-
разовательным программам, реализуемым в со-
ответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, за исключением
образовательных программ дошкольного об-
разования, а также по основным образователь-
ным программам, реализуемым в соответствии 
с образовательными стандартами. либо в Законе 
имеется противоречие, либо полномочия органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации в сфере образования в части финан-
сового обеспечения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных органи-
зациях распространяется на все возможные част-
ные дошкольные организации. 

В предыдущем Законе финансовое обеспече-
ние получения детьми дошкольного образования 
относилось к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципальных районов и город-
ских округов в сфере образования в части финан-
сирования расходов на оплату труда педагогиче-
ских работников, расходов на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы в соответствии 
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с нормативами, установленными для муниципаль-
ных образовательных учреждений в негосудар-
ственных дошкольных образовательных учреж-
дениях в размере, необходимом для реализации 
основной общеобразовательной программы до-
школьного образования (пп.2.1. ст. 31, введен-
ный 28 февраля 2012 г.). полномочия по возме-
щению аналогичных затрат лежали на органах 
государственной власти субъектов российской 
Федерации в сфере образования в отношении по-
лучения гражданами дошкольного образования 
в имеющих государственную аккредитацию него-
сударственных общеобразовательных учрежде-
ниях. Однако с учетом того, что и в старом Зако-
не дошкольные образовательные учреждения не 
подлежали государственной аккредитации, дан-
ное полномочие не имело смысла. 

практически неизменными остались полно-
мочия органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации в сфере образования 
в части обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов российской Федерации (ранее: 
«в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды»).

Отметим также, что новым Законом исклю-
чено предусмотренное предыдущим Законом пол-
номочие органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации в сфере образования 
по организации предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья, 
образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях открытого и закрытого типа, оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
образовательных учреждениях для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (за исключением образова-
ния, получаемого в федеральных образователь-
ных учреждениях, перечень которых утвержда-
ется правительством российской Федерации), 
в соответствии с нормативами, установленными 
законами субъекта российской Федерации.

пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона «Об обра-
зовании» от 29 декабря 2012 г., который, в поряд-
ке исключения, вступает в силу с 1 января 2014 
года, к полномочиям органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов по решению вопросов местного значе-
ния в сфере образования относятся: организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами). 

Органы местного самоуправления, по ново-
му Закону, также обязаны вести учет детей, под-
лежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа (п.6 ч.1 статьи 9). 
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по Закону 1992 года в родительскую плату 
за присмотр и уход за ребенком не допускалось 
включение расходов на реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольно-
го образования. В новом Законе также сохране-
но это ограничение. Кроме того, не допускается 
включение в родительскую плату расходов на со-
держание недвижимого имущества государствен-
ных и муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования (часть 4 статьи 65 
Закона).

Необходимо более подробно остановиться 
на понятиях «присмотр и уход».

Согласно статье 23 Закона «Об образова-
нии» от 29 декабря 2012 г., дошкольная образо-
вательная организация относится к одному из ти-
пов образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы. по Зако-
ну, дошкольная образовательная организация – 
образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми.

Соответственно, Законом разделены услу-
ги, оказываемые дошкольной организацией, на 
собственно образовательные и социальные (при-
смотр и уход). 

при этом важно, что понятия присмотра 
и ухода в Законе «Об образовании» от 29 дека-
бря 2012 г. остались нераскрытыми, а это имеет 
немаловажное значение, так как по новому Зако-
ну родители должны будут вносить 100% оплаты 
за присмотр и уход, о чем было подробно сказа-
но выше.

В ходе работы над законопроектом «Об об-
разовании» Министерство образования и нау-
ки российской Федерации открыло специальный 
сайт edu.crowdexpert.ru , который стал офици-
альной площадкой для внесения предложений 
по законопроекту. В разделе, посвященном до-
школьному образованию эксперты не раз обра-
щали внимание на необходимость раскрыть по-
нятия «присмотр и уход». В рубрике «Новеллы» 
авторы сайта конкретизировали, что в преды-
дущем Законе «образовательная программа до-
школьного образования de facto включала в себя 
и присмотр, и уход за детьми», а в законопроекте 



№2 апрель 2013

37

разделяется непосредственно дошкольное обра-
зование и сопровождающие его присмотр и уход 
за детьми, включая организацию их питания 
и режима дня». поскольку в принятом Законе 
данные понятия не раскрываются, из этих разъ-
яснений можно сделать вывод, что частично при-
смотр и уход состоит из организации питания 
и режима дня, однако по поводу остальных со-
ставляющих стоит лишь догадываться. 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 12 Закона «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 г., образователь-
ные программы дошкольного образования отно-
сятся к основным образовательным программам. 
часть 6 данной статьи устанавливает, что образо-
вательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного обра-
зования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образо-
вания.

Обязательство по финансовому обеспече-
нию реализации именно таких образовательных 
программ, судя по всему, берет на себя государ-
ство. В части 4 статьи 23 нового Закона предусмо-
трено, что дошкольные образовательные орга-
низации вправе осуществлять образовательную 
деятельность по дополнительным общеразвива-
ющим программам, «реализация которых не яв-
ляется основной целью их деятельности». В та-
ком случае можно предположить, что дошколь-
ные учреждения получили право реализации 
«дополнительных общеразвивающих программ» 
за дополнительную плату, взимаемую с родите-
лей, что будет запускать и усугублять ситуацию 
с социальным расслоением по материальному 
признаку уже на уровне детского сада.

Итак, как мы уже подчеркивали выше, фор-
мально Закон содержит механизмы, гарантирую-
щие конституционное право на бесплатность до-
школьного образования. Но можно ли сказать, 
что новый Закон гарантирует конституционное 
право на общедоступность дошкольного обра-
зования, ставя перед родителями барьер перед 
его получением в виде 100%-ной оплаты за при-
смотр и уход? 

С одной стороны, нельзя не сказать о вве-
дении нового положения, согласно которому 

родители (законные представители) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающие полу-
чение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, имеют право на полу-
чение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры (часть 3 
ст. 64 Закона от 29 декабря 2012 г.). 

Обеспечение предоставления таких ви-
дов помощи осуществляется органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (формулировка прежнего Закона: «ор-
ганы местного самоуправления организуют
и координируют методическую, диагностическую 
и консультативную помощь семьям, воспитываю-
щим детей дошкольного возраста на дому»).

Однако это отнюдь не является решением 
проблемы семей с двумя работающими роди-
телями или работающим одиноким родителем. 
Кроме того, это лишает прокурора возможно-
сти обратиться в суд с иском в защиту неопре-
деленного круга лиц о признании незаконным 
бездействия уполномоченного органа, вырази-
вшегося в длительном непринятии мер по устра-
нению очереди в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. подобные иски 
в некоторых субъектах российской Федерации 
удовлетворялись судами, однако теперь органы 
управления образования смогут ссылаться на то, 
что в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях су-
ществуют соответствующие консультационные 
центры в соответствии с частью 3 ст. 64 Зако-
на от 29 декабря 2012 г. и, следовательно, право 
на общедоступность и бесплатность дошкольно-
го образования может быть реализовано в этих 
центрах.

Таким образом, можно заключить, что новый 
Закон «Об образовании», по сути, ограничивает 
конституционное право на общедоступность до-
школьного образования путем установления вы-
сокой стоимости на получение неразделимых, 
с нашей точки зрения, с данным образованием 
социальных услуг по присмотру и уходу. 

Анна Бычкова
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ПРЕДыСТОРиЯ КОНФлиКТА
В ноябре 2012 г. во время утренней про-

гулки детей возраста четырех-пяти лет девочки 
с воспитательницей рисовали палочками на сне-
гу, а мальчики бегали. по одной из версий, рас-
сказанных детьми, Кирилл толкнул Филиппа. Фи-
липп поскользнулся и упал, при падании сбил Ки-
рилла и еще одного мальчика. Испугавшись, что 
его начали бить, Филипп вскочил на ноги и пнул 
ногой Кирилла. Удар пришелся в скуловую об-
ласть, на лице у мальчика образовалась ссадина. 
Со слов других малышей, Кирилл скатился с горки, 
упал и заплакал, а рядом с ним в этот злополуч-
ный момент оказался Филипп. Кирилл был осмо-
трен педиатром детского сада, который написал, 
что травма получена в результате катания с горки. 
Объективно: на лице под правым глазом отек, по-
верхностная ссадина, при последующем осмотре 
головные боли, тошнота, рвота – не отмечались.

СиТУАциЯ КОНФлиКТА 
(изложена на основании показаний матери Фи-
липпа и работников детского сада, ставших сви-
детелями произошедшего)

Вечером мама Филиппа пришла забрать 
сына из сада. Воспитатель группы рассказала 
о произошедшем в присутствии других родите-
лей, Кирилла и Филиппа. Мама поговорила с Фи-
липпом, Филипп извинился перед Кириллом, дети 
пожали друг другу руки, Кирилл сказал, что про-
щает Филиппа. Мама решила дождаться родите-
лей Кирилла, чтобы принести им свои извинения. 

через некоторое время за Кириллом пришла 
его мама и старший брат. Не дослушав объяснений 
ни мамы Филиппа, ни воспитателя, мама Кирилла 
начала кричать на Филиппа , махать перед его ли-
цом руками, обзывать его «нахалом», «фашистом», 
«психически ненормальным», «извергом» и с раз-
маху ударила его ладонью по лицу. переключив-
шись на мать Филиппа, начала оскорблять ее, гово-
рить, что это она учит ребенка пинать других детей 
в лицо. Стала угрожать полицией. 

Филипп испугался, схватился за лицо, запла-
кал, мама взяла его за руку и пошла к заведующей 

детского сада. Мама Кирилла бежала из группы, 
по словам мамы Филиппа, выкрикивала вслед её 
сыну угрозу: «сейчас я с разбегу дам тебе в мор-
ду сапогом, чтобы она у тебя тоже была разбита». 
Затем она забежала в кабинет заведующей, стала 
кричать, что это дело она так не оставит, что из-за 
всего этого ей нужно будет бегать по больницам, 
что она потеряет деньги, время и поставила во-
прос о возмещении убытков. Мама Филиппа спро-
сила о том, как она полагает правильным урегу-
лировать эту ситуацию, еще раз извинилась, ска-
зав, что ранее ребенок не был замечен в конфлик-
тах, все воспитатели отзываются о нем только по-
ложительно. Мама Кирилла снова стала пугать по-
лицией, на что мама Филиппа ответила, что не воз-
ражает и они сами будут ждать приезда полиции. 
ребенок испугался угроз, стал плакать, говорить, 
что «не хочет, чтобы его посадили в тюрьму». 

проведя в саду еще полчаса, полиции так 
и не дождались, ушли домой.

В результате конфликта ребенок стал кате-
горически отказываться посещать детский сад, 
объясняя это тем, что «та тетя» сможет его снова 
ударить, а мать стала опасаться за жизнь и здоро-
вье своего ребенка. 

СОциАльНО-ПСихОлОГичЕСКАЯ 
и ГРАжДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОцЕНКА СиТУАции
Комментарий члена Экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской 
области, Анастасии Сергеевны Архипкиной, 
кандидата экономических наук, доцента кафе-
дры конституционного права Юридического ин-
ститута Иркутского государственного универ-
ситета, директора «Первой Иркутской службы 
медиации»

прежде всего, отметим: конечно, когда ро-
дитель, пришедший за своим ребенком, ви-
дит, что малыш травмирован, эмоции «зашкали-
вают». С этой точки зрения, гнев мамы Кирил-
ла можно объяснить. Однако – даже в том слу-
чае, когда дело касается Вашего ребенка – не-
обходимо подчинить эмоции разуму, попытаться 
разобраться, а не устраивать самосуд. В данной 38

Сложный случай

Конфликты в детском саду: 
когда неправы родители (имена участников конфликта изменены)
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ситуации ребенку публично была нанесена фи-
зическая и психическая травма взрослым, посто-
ронним для него человеком.

Даже при оценке преступного поведения 
взрослых лиц суд выясняет, было ли соверше-
но общественно опасное деяние виновно или по 
неосторожности. Тем более внимательно нужно 
подходить к воссозданию объективной картины 
произошедшего в коллективе малышей.

У мамы Кирилла было несколько вариантов 
действия: во-первых, спокойно обсудить эту си-
туацию с мамой Филиппа; во-вторых, разобрать-
ся в этой ситуации в присутствии сотрудников 
детского сада; в-третьих, обратиться за помо-
щью к психологу; наконец, здесь было бы умест-
но проведение процедуры медиации с участием 
всех заинтересованных сторон. процедура меди-
ации позволила бы участникам конфликта выра-
ботать взаимоприемлемое решение, отвечающее 
интересам каждого из них, кроме того способ-
ствовала бы пониманию причин произошедшего, 
что, безусловно, оказало бы положительное вли-
яние на дальнейшее развитие отношений. 

Но, конечно, если все предыдущие спосо-
бы исчерпаны или представляются неприемлемы-
ми, можно действовать в рамках обращения в суд 
с требованием о возмещении морального ущерба. 

абстрагируемся от данной конкретной ситу-
ации: как следует из материалов дела, Филипп ра-
нее не причинял вреда ни Кириллу, ни другим де-
тям, и не совсем ясно, действительно ли Филипп 
случайно ударил Кирилла или травма возникла 
в результате других причин. Кроме того, в таких 
историях нельзя исключать того, что воспитатель 
могла испугаться ответственности за недосмотр 
и переложить вину на ребенка. Не будем забы-
вать к тому же, что речь всё-таки идет о четырех-
летних мальчишках.

а вот ситуации, когда в детском коллективе 
появляется настоящий, а не мнимый «ребенок-
тиран», к сожалению, нередко встречаются в дет-
ских садах и школах. Это происходит как след-
ствие дефектов семейного воспитания, где ре-
бенка «с пеленок» обучают насилию на приме-
ре жестокого обращения родителей друг с дру-
гом или со своими детьми, или где ребенок име-
ет ничем не ограниченный доступ к видео, транс-
лирующему сцены насилия, либо вследствие пси-
хических нарушений, провоцирующих агрессию. 

Во всех перечисленных выше случаях мы 
не можем говорить о том, что «ребенок виноват», 

как не можем обвинять наледь на дороге в том, 
что мы поскользнулись. Но мы можем воздей-
ствовать на тех, кто должен предотвращать «об-
разование наледи», то есть на родителей, ответ-
ственных за жестокое и агрессивное поведение 
своих детей. Очень часто родители отрицают на-
личие проблемы агрессивности своего ребенка 
и «прячут голову в песок». а ребенок, между тем, 
остро нуждается в помощи специалиста, и драго-
ценное время, когда ему еще можно помочь, скор-
ректировав его поведение, уходит. 

С правовой точки зрения, за вред, причинен-
ный несовершеннолетним, не достигшим четыр-
надцати лет (малолетним), отвечают его родите-
ли (усыновители) или опекуны, если не докажут, 
что вред возник не по их вине (часть 1 ст. 1073 
ГК рФ).

если малолетний ребенок причинил вред во 
время, когда он временно находился под надзо-
ром образовательной организации (а детский сад 
является образовательной организацией), ме-
дицинской организации или иной организации, 
обязанных осуществлять за ним надзор, либо 
лица, осуществлявшего надзор над ним на осно-
вании договора, эта организация либо это лицо 
отвечает за причиненный вред, если не докажет, 
что вред возник не по их вине при осуществлении 
надзора (часть 3 ст. 1073 ГК рФ).

Таким образом, если перенести этот спор 
в судебную плоскость и разбирать ситуацию при-
чинения вреда одним ребенком другому в дет-
ском саду, суд будет выяснять, по чьей вине 
(в силу дефектов воспитания в семье или недо-
смотра в детском саду) был причинен этот вред.

Кроме того, на данную ситуацию можно 
и нужно обратить внимание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, которые 
вправе применить к родителям, чей ребенок же-
стоко обращается с другими детьми, ч.1. ст. 5.35 
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Кодекса рФ об административных правонару-
шениях, предусматривающую ответственность 
в виде предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере от ста до пяти-
сот рублей за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних.

Итак, мы видим: у тех родителей, которые 
считают, что другой ребенок жестоко обращает-
ся с их ребенком и причиняет вред их здоровью, 
также есть и социально-психологические, и пра-
вовые механизмы воздействия на эту ситуацию.

Возвращаясь к данной конкретной ситуа-
ции, отметим, что мама Филиппа страдала еще и от 
того, что в глазах ребенка поступок этой взрос-
лой женщины оставался безнаказанным. Она пе-
реживала, что не могла защитить своего ребенка: 
именно это двигало женщиной при её попытках 
использовать все законные способы разрешения 
этого конфликта. 

УГОлОВНО-ПРАВОВАЯ и УГОлОВНО-
ПРОцЕССУАльНАЯ ОцЕНКА СиТУАции
Комментарий члена Экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской 
области, Шипицыной Евгении Ивановны, судьи 
Октябрьского районного суда г. Иркутска, пре-
бывающей в почетной отставке 

Как следует из фабулы данного дела, Фи-
липп стал жертвой противоправных действий: 
в суде установлено, что взрослая женщина «уда-
рила его с размаху ладонью правой руки по левой 
половине лица в область щеки и скуловой обла-
сти, вследствие чего у несовершеннолетнего в те-
чение часа на левой половине лица наблюдалась 
гиперемия (покраснение) кожных покровов». 
Можно понять возмущение мамы Филиппа и её 

желание привлечь обидчицу своего сына к ответ-
ственности. первым шагом мамы стало обраще-
ние в полицию с соответствующим заявлением.

В соответствии с требованием, закреплён-
ным в ст. 144 УпК рФ, дознаватель, орган дозна-
ния, следователь и прокурор обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и принять по нему ре-
шение в срок не позднее 3 суток со дня поступле-
ния указанного сообщения. 

прокурор, начальник следственного отде-
ла, начальник органа дознания вправе по хода-
тайству соответственно следователя, дознавате-
ля продлить этот срок до 10 суток. 

Заявителю выдается документ о принятии 
сообщения о преступлении с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также даты и времени 
его принятия. Отказ в приеме сообщения о пре-
ступлении может быть обжалован прокурору или 
в суд (ч. 1, 3, 4, 5 ст. 144 УпК).

по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении орган дознания, дознаватель, 
следователь или прокурор принимает одно из 
следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследствен-

ности, а по уголовным делам частного обвинения 
(к ним относятся клевета, причинение легкого 
вреда здоровью или побои) – в суд.

О принятом решении сообщается заявите-
лю. при этом заявителю должны быть разъясне-
ны его право обжаловать данное решение и по-
рядок обжалования (ч. 1, 2 ст. 145 УпК). 

Специфика данной ситуации заключалась 
в том, что речь шла о нанесении ребенку побо-
ев, т.е. преступления, предусмотренного ст. 116 
УК рФ, которое относится к делам частного об-
винения. Как указано выше, материалы по дан-
ной категории дел передаются в суд, а именно – 
в мировой суд.

Однако судебным процедурам предшество-
вала непонятная – с точки зрения закона – про-
цедура разбирательства в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. Как следует из жалобы 
мамы Филиппа Уполномоченному по правам ре-
бенка в Иркутской области, «в полиции заявле-
ние по каким-то причинам было передано в под-
разделение по делам несовершеннолетних, хотя 
мама Кирилла – взрослый, совершеннолетний че-
ловек». Со слов мамы, инспектор сказала ей, что 



41

№2 апрель 2013

«разбираться тут не о чем: подумаешь, ударила по 
лицу и обозвала, за такое не наказывают. пред-
ложила встретиться, извиниться, заключить ми-
ровую, потому что не стоит тратить время и силы 
по такому пустяку, все равно откажут в возбужде-
нии уголовного дела».

Однако мама к этому времени уже твердо 
решила отстоять право своего ребенка на защи-
ту от жестокого обращения со стороны кого бы 
то ни было и настояла на передаче заявления 
в мировой суд. В суде мама Филиппа столкну-
лась с новым препятствием: заявление ей верну-
ли, указав, что оно не соответствует требованиям 
закона, в частности, не содержит «полные дан-
ные о потерпевшем, а также о документах, удо-
стоверяющих его личность, данные о лице, при-
влекаемом к уголовной ответственности (дата 
и место рождения, образование, место работы, 
сведения о привлечении его ранее к уголовной 
ответственности, наличие иждивенцев, обстоя-
тельства, характеризующие его личность)». Си-
туация, когда потерпевший по делам частного 
обвинения (побоям и причинению легкого вреда 
здоровью), не мог защитить себя в судебном по-
рядке по причине отсутствия сведений о причи-
нителе вреда, в свое время стала предметом рас-
смотрения в Конституционном Суде российской 
Федерации.

Конституционный Суд в постановлении от 
27 июня 2005 г. №7-п указал, что положения ча-
стей второй и четвертой статьи 20, части шестой 
статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, ча-
сти третьей статьи 318 УпК российской Федера-
ции – в той их части, в какой они, не обязывая 
прокурора, следователя, орган дознания и дозна-
вателя принять по заявлению лица, пострадавше-
го в результате преступления, предусмотренного 
статьей 115 или статьей 116 УК российской Феде-
рации, меры, направленные на установление лич-
ности виновного в этом преступлении и привле-
чение его к уголовной ответственности в закре-
пленном уголовно-процессуальным законом по-
рядке, не обеспечивают государственную, в том 
числе судебную, защиту прав и свобод человека 
и гражданина, а потому не соответствуют статьям 
18, 21 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 52 и 118 (часть 1) 
Конституции российской Федерации.

Иначе говоря, в связи с процитированным 
выше постановлением Конституционного Суда 
рФ, правоохранительные органы обязаны оказать 
содействие потерпевшему в сборе соответствую-

щей информации о личности виновного до пере-
дачи дела в мировой суд. 

Об этом, как следует из материалов дела, 
мама Филиппа получила соответствующую кон-
сультацию в аппарате Уполномоченного по пра-
вам ребенка, а её заявление в части остальных 
недочетов было исправлено и принято мировым 
судьёй к рассмотрению.

В ходе разбирательства у обидчицы Филип-
па было две альтернативы: окончить дело миром, 
извинившись и возместив моральный вред, или – 
доведя дело до обвинительного приговора – по-
лучить соответствующее наказание и – как след-
ствие – судимость. Очевидно, взвесив все «за» 
и «против», женщина приняла мудрое решение: 
компенсировала моральный вред и в результате 
дело было прекращено судом в связи с примире-
нием сторон, на основании ст.25 УпК рФ.

резюмируя, выскажу мнение, что мама Фи-
липпа проявила заслуживающее уважения упор-
ство в использовании правовых механизмов за-
щиты и своего сына, и себя лично от оскорбитель-
ного и жестокого обращения. Женщина обраща-
лась в правоохранительные органы, в суд и за 
консультативной помощью в аппарат Уполномо-
ченного по правам ребенка в Иркутской области. 
В результате, неподобающее поведение взросло-
го человека по отношению к ребенку получило 
надлежащую правовую оценку и, надеемся, в сле-
дующий раз обидчица остановится и не даст воли 
своему гневу. 

Материал подготовили:
Бычкова А.М., член Экспертного Совета 
при  Уполномоченном по правам ребенка 

в Иркутской области,
Фатцаева С.А., советник в аппарате

Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области
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памятка

Если ваш ребенок – свидетель преступления
ПРАВА СВиДЕТЕлЯ

Свидетелем является лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, име-
ющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи по-
казаний (ч.1 ст. 56 УпК рФ).

Свидетель, в том числе и несовершеннолет-
ний, вправе отказаться свидетельствовать против 
самого себя и других близких родственников (ро-
дителей, усыновителей, родных братьев и родных 
сестер, дедушек, бабушек). 

при согласии свидетеля дать показания он 
должен быть предупрежден о том, что его пока-
зания могут быть использованы в качестве дока-
зательств по уголовному делу, в том числе, если 
в дальнейшем он откажется от этих показаний.

Свидетель вправе давать показания на род-
ном языке или языке, которым он владеет, и поль-
зоваться помощью переводчика бесплатно, заяв-
лять отвод переводчику, участвующему в его до-
просе. Также свидетель имеет право заявлять хо-
датайства и приносить жалобы на действия (без-
действие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда.

ДОПРОС СВиДЕТЕлЯ

Участие адвоката
Свидетель вправе являться на допрос с ад-

вокатом. 
если свидетель явился на допрос с адвока-

том, приглашенным им для оказания юридиче-
ской помощи, то адвокат присутствует при допро-
се и вправе в рамках оказания юридической по-
мощи свидетелю давать ему в присутствии сле-
дователя краткие консультации, задавать с раз-
решения следователя вопросы допрашиваемым 
лицам, делать письменные замечания по пово-
ду правильности и полноты записей в протоко-
ле данного следственного действия. Следователь 
может отвести вопросы защитника, но обязан за-
нести отведенные вопросы в протокол (ст. 53 
УпК рФ).

по окончании допроса адвокат вправе де-
лать заявления о нарушениях прав и законных 
интересов свидетеля. Указанные заявления под-
лежат занесению в протокол допроса.

Участие педагога и законного представителя
Допрос свидетеля в возрасте до 14 лет, а по 

усмотрению следователя и допрос свидетеля 
в возрасте от 14 до 18 лет проводятся с участи-
ем педагога.

при допросе несовершеннолетнего свиде-
теля вправе присутствовать его законный пред-
ставитель. Свидетели в возрасте до 16-ти лет не 
предупреждаются об ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных по-
казаний.

при разъяснении указанным свидете-
лям их процессуальных прав, предусмотрен-
ных соответственно статьями 42 и 56 Уголовно-
процессуального кодекса, им указывается на не-
обходимость говорить правду (ч.1, ч.2 ст. 191 
УпК рФ).

ЭКСПЕРТиЗА и ОСВиДЕТЕльСТВОВАНиЕ 
Судебная экспертиза в отношении свидете-

ля производится с его согласия или согласия их 
законных представителей. Такие согласия долж-
ны быть даны в письменном виде (ч. 4 ст. 195 
УпК рФ).

Свидетель может быть принудительно под-
вергнут лишь освидетельствованию, которое про-
водится для обнаружения на теле человека осо-
бых примет, следов преступления, телесных по-
вреждений, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих значение 
для уголовного дела, если для этого не требуется 
производство судебной экспертизы и лишь в том 
случае, когда освидетельствование необходи-
мо для оценки достоверности его показаний (ч.1 
ст. 179 УпК рФ). 

В случаях, не терпящих отлагательства, 
освидетельствование может быть произведено 
до возбуждения уголовного дела.
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получения согласия руководителя следственного 
органа. В данном случае постановление следова-
теля передается руководителю следственного ор-
гана для проверки его законности и обоснован-
ности незамедлительно при появлении для это-
го реальной возможности (ч. 9 ст. 166 УпК рФ).

2. при наличии угрозы совершения наси-
лия, вымогательства и других преступных дей-
ствий в отношении потерпевшего, свидетеля или 
их близких родственников, родственников, близ-
ких лиц контроль и запись телефонных и иных пе-
реговоров допускаются по письменному заявле-
нию указанных лиц, а при отсутствии такого за-
явления – на основании судебного решения (ч.2 
ст. 186 УпК рФ).

3. В целях обеспечения безопасности опо-
знающего предъявление лица для опознания по 
решению следователя может быть проведено 
в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым. В этом случае 
понятые находятся в месте нахождения опознаю-
щего (ч.8 ст. 193 УпК рФ).

В случае дальнейшего судебного разбира-
тельства, если этого потребуют интересы обеспе-
чения безопасности участников судебного разби-
рательства, их близких родственников, родствен-
ников или близких лиц на основании определе-
ния или постановления суда допускается закры-
тое судебное разбирательство (п.4 ч.2 ст. 241 
УпК рФ). Кроме того, при необходимости обеспе-
чения безопасности свидетеля, его близких род-
ственников, родственников и близких лиц суд без 
оглашения подлинных данных о личности свиде-
теля вправе провести его допрос в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение свидетеля 
другими участниками судебного разбирательства, 
о чем суд выносит определение или постановле-
ние (ч.5. ст. 278 УпК рФ).

Статьей 6 Федерального закона от 20.08.2004 
№119-ФЗ «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства» предусмотрены и другие 
меры безопасности защищаемых лиц (личная 
охрана, охрана жилища и имущества; выдача спе-
циальных средств индивидуальной защиты, свя-
зи и оповещения об опасности; обеспечение кон-
фиденциальности сведений о защищаемом лице 
и др.).

О производстве освидетельствования следо-
ватель выносит постановление, которое является 
обязательным для освидетельствуемого лица.

Освидетельствование производится следо-
вателем. при необходимости следователь при-
влекает к участию в производстве освидетель-
ствования врача или другого специалиста.

при освидетельствовании лица другого 
пола следователь не присутствует, если освиде-
тельствование сопровождается обнажением дан-
ного лица. В этом случае освидетельствование 
производится врачом. Фотографирование, виде-
озапись и киносъемка в этих случаях проводятся 
с согласия освидетельствуемого лица.

ОбЕСПЕчЕНиЕ бЕЗОПАСНОСТи СВиДЕТЕлЯ
при наличии достаточных данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю или иным участникам 
уголовного судопроизводства, а также их близ-
ким родственникам, родственникам или близким 
лицам угрожают убийством, применением наси-
лия, уничтожением или повреждением их имуще-
ства либо иными опасными противоправными де-
яниями, суд, прокурор, руководитель следствен-
ного органа, следователь, орган дознания и до-
знаватель принимают в пределах своей компе-
тенции в отношении указанных лиц следующие 
меры безопасности:

1. при необходимости обеспечить безопас-
ность свидетеля, их близких родственников, род-
ственников и близких лиц следователь вправе 
в протоколе следственного действия, в котором 
участвует свидетель, не приводить данные об их 
личности. В этом случае следователь с согласия 
руководителя следственного органа выносит по-
становление, в котором излагаются причины при-
нятия решения о сохранении в тайне этих данных, 
указывается псевдоним участника следственного 
действия и приводится образец его подписи, ко-
торые он будет использовать в протоколах след-
ственных действий, произведенных с его участи-
ем. постановление помещается в конверт, кото-
рый после этого опечатывается и приобщается 
к уголовному делу. В случаях, не терпящих отла-
гательства, указанное следственное действие мо-
жет быть произведено на основании постанов-
ления следователя о сохранении в тайне данных 
о личности участника следственного действия без 
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