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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Консультативном совете детей  

при Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене)  

в составе Офиса Народного Адвоката 

 

I. Общие положения 

 

1. Консультативный совет детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) является детской платформой для свободного выражения 

мнений о выполнении обязательств, взятых Республикой Молдова на основе 

Конвенции о правах ребёнка и Соглашения об ассоциации Республики Молдова – 

Европейский Союз. 

2. Настоящее Положение разработано на основании Закона о народном адвокате 

(омбудсмене), (№ 52 от 3 апреля 2014 г.), Положения об организации и 

функционировании Офиса Народного Адвоката (№ 164 от 31 июля 2015 г.),  

международных норм и принципов в области прав ребёнка. 

3. Положение определяет цель, задачи и принципы, а также способ создания и 

организации деятельности Консультативного совета детей при Народном адвокате по 

защите прав ребёнка (Детском омбудсмене) (далее – Консультативный совет детей). 

 

II. Цель, задачи и принципы 

 

4. Консультативный совет детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) является постоянной консультативной структурой, созданной на 

национальном уровне Народным адвокатом по защите прав ребёнка. 

Консультативный совет детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) выражает мнение всех детей о соблюдении, защите и 

обеспечении прав ребёнка в Республике Молдова. 

 

5. Консультативный совет детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене), выполняет следующие задачи: 

a) Предоставлять каждому ребенку возможность выражать свое мнение, соответственно 

своим способностям, в удобной/подходящей для него форме; 

b) Содействовать процессу распространения мнения детей, в качестве активных членов 

общества, по всем вопросам/проблемам, влияющим на их жизнь; 

c) Содействие доступу детей к информации, пропагандирующей 

общественное, духовное, моральное, эмоциональное и физическое здоровье 

и благополучие ребёнка; 

d) содействие Народному адвокату по защите прав ребёнка при определении 

приоритетов деятельности; 



 

e) консультирование Народного адвоката по защите прав ребёнка при 

определении тематики, вопросов и проблем в сфере защиты прав ребёнка, 

которые должны быть отражены в тематических/специальных/годовых 

докладах; 

 

a) Офис Народного Адвоката/ Народный адвокат по защите прав ребёнка при поддержке 

деятельности Консультативного совета детей при Народном адвокате по защите прав 

ребёнка (Детском омбудсмене), руководствуется следующими принципами: 

 

a) Исключение дискриминации – участие детей в Консультативном совете детей 

является добровольным, независимо от расы, цвета кожи, национальности, 

этнического происхождения, языка, религии или других убеждений, пола, 

возраста, ограничения возможностей, взглядов или любого другого 

аналогичного признака; 

b) Наивысшие интересы ребёнка – принимаемые решения рассматриваются через 

призму интересов и потребностей детей; 

c) Холистический подход и развитие – создание условий для познавательного, 

социального, эмоционального, морального и физического развития детей на 

уровне максимального потенциала каждого ребёнка; 

d) Учет мнения ребёнка – все мнения, высказываемые членами Консультативного 

совета детей и другими участвующими в процессе детьми, выслушиваются и 

могут влиять на процесс принятия решений. 

 

III. Процедура создания Консультативного совета  детей  

при Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене),  

 

6. Консультативный совет детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском 

омбудсмене) состоит из примерно 30-ти детей, которые по доброй воле выразили своё 

желание способствовать выполнению целей и задач Совета. 

7. Членами Консультативного совета детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене), являются все те дети, которые добровольно изъявили желание 

способствовать осуществлению целей и задач Консультативного совета детей.  

8. Кандидат/ка в члены Консультативного совета детей должен/должна соответствовать 

следующим условиям: 

a) Быть в возрасте от 10 до 17 лет; 

b) Проявлять интерес к правам ребёнка; 

c) Представить осведомленное согласие от законных представителей ребёнка (см. 

приложение). 

 

9. Срок полномочий членов совета составляет не более двух лет. Один ребенок может быть 

членом Консультативного совета детей в течение не более двух сроков. 

10. После прекращения срока полномочий одних членов Офис Народного Адвоката 

объявляет набор новых членов. 



 

11. Первым этапом в процессе создания Консультативного совета детей является 

информирование детей о его создании путем публичного объявления и информационных 

совещаний, организованных Народным адвокатом по защите прав ребёнка. Задача 

информационных совещаний заключается в информировании о целях и  деятельности 

Консультативного совета детей и в ответе на вопросы детей. 

12.  Условия проведения набора, требования к кандидатам, способ и крайний срок подачи 

Формуляра об участии публикуются на официальной веб-странице Офиса Народного 

Адвоката www.ombudsman.md, на странице в Facebook-е Офиса Народного адвоката. 

13. Заинтересованные дети записываются путем заполнения Формы об участии в 

информационных заседаниях, которая является частью публичного объявления. Все 

записавшиеся дети приглашаются на информационные совещания. 

14. После информационных совещаний детям дается время на то, чтобы обдумать 

намерение об участии в деятельности Консультативного совета детей и впоследствии 

принять решение. 

15. Дети, желающие стать членами Консультативного совета детей, отправляют Формуляр 

о  намерении (приложение № 1) и Осведомленное согласие от законного 

представителя ребёнка (приложение № 2) в секретариат Офиса Народного Адвоката ( 

адрес: ул. Сфатул Цэрий № 16, MD-2012, мун. Кишинэу) или на электронный адрес: 

copil@ombudsman.md  до установленной даты с пометкой: Консультативный совет детей 

при Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене). Формуляр об 

намерении рассматривается рабочей группой, созданной Офисом Народного Адвоката. 

В процессе создания Консультативного совета детей учитывается принцип 

справедливого представительства разных групп детей. Все дети индивидуально 

извещаются о принятом решении относительно состава Консультативного совета детей 

при Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене). 

 

IV. Процедура организации деятельности Консультативного совета детей при 

Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене).  

 

16. Консультативный совет детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) каждые два года устанавливает приоритеты деятельности, 

исходя из высказанных детьми предложений, их потребностей, проблем и 

интересов. 

17. Информационные/подготовительные и исследовательские мероприятия членов 

Консультативного совета детей чередуются и нацелены на формирование умений и 

навыков действовать как защитники прав человека(i) и навыков и умений 

исследовать/анализировать выявленные проблемы (ii). 

18. Участие в деятельности Консультативного совета детей основано на добровольном 

принятии ролей и обязанностей, сообразно способностям, опыту и интересам 

детей. 

19. Участие в деятельности Консультативного совета детей осуществляется в ходе 

очных собраний или собраний в режиме онлайн, по электронной почте, через 

онлайн-платформы общения и т.д. 

20. Собрания будут проводиться один раз в квартал, по мере необходимости, по 

требованию Детского омбудсмена или по инициативе большинства членов 

http://www.ombudsman.md/
mailto:copil@ombudsman.md


 

Консультативного совета детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене). 

21. Члены Консультативного совета детей заранее согласовывают дату, время, 

продолжительность и место проведения собраний с сотрудниками Офиса 

Народного Адвоката. 

22. Члены Консультативного совета детей свободны в выборе способов организации 

деятельности с учетом их потребности в автономии. 

23. По завершении деятельности в Консультативном совете детей, Офис Народного 

Адвоката выдает ребёнку свидетельство об участии. 

24. Работе Консультативного совета детей содействует и оказывает поддержку 

персонал Управления по правам ребёнка Офиса Народного Адвоката. 

25. Члены Консультативного совета детей имеют право: 

a) Опрашивать мнение всех детей, предлагая исследовать интересующие их 

проблемы; 

b) Сообщать Народному адвокату по защите прав ребёнка (Детскому 

омбудсмену) выявленные проблемы; 

c) Обсуждать с Народным адвокатом по защите прав ребёнка (Детским 

омбудсменом) о соблюдении прав; 

d) Участвовать в мониторинге соблюдения прав детей;  

e) Участвовать в разработке тематических/годовых/специальных докладов, 

опросов мнения о соблюдении прав ребёнка;   

f) Участвовать в мероприятиях по продвижению прав ребёнка как защитники 

прав человека; 

g) Участвовать публичных дебатах о соблюдении прав ребёнка; 

h) Высказываться по проектам документов и нормативных актов, касающихся 

прав ребёнка; 

i) Распространять информацию/ предоставлять feedback сверстникам о 

результатах бесед с Народным адвокатом по защите прав ребёнка и 

проведенных исследований; 

j) Участвовать в принятии решений, касающихся деятельности 

Консультативного совета детей. 

 

 

V. Стандарты деятельности Консультативного совета детей при Народном 

адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене).  

 

Деятельность Консультативного совета детей при Народном адвокате по защите прав 

ребёнка (Детском омбудсмене) осуществляется на основе следующих стандартов истинного 

и этичного участия: 

a) Дети получают полную, доступную и прозрачную информацию о деятельности 

совета (целях, полномочиях, мероприятиях, методах, команде, условиях и т.д.); 

b) Дети знают, что они вправе выйти из процесса на любом этапе, без последствий для 

себя, информируя об этом решении; 

c) К мнениям детей относятся уважительно, обеспечивая им возможности для 

высказывания идей и инициирования мероприятий; 



 

d) Мероприятия открыты для всех детей, без какой-либо дискриминации, с 

обеспечением баланса между полами, регионами, способностями, возрастом и т.д.; 

e) Мероприятия проводятся с учетом способностей и потребностей детей;  

f) Мероприятия привычны для современной действительности детей, а у них есть 

место для того, чтобы включить в повестку любую важную тему;  

g) Используемые помещение/среда и методы удобны и соответствуют развивающимся 

способностям  ребёнка; 

h) Взрослые готовы проводить мероприятия таким образом, чтобы дети чувствовали 

себя комфортно, что чувствовали, что их поддерживают и слушают; 

i) Взрослые ответственны за обеспечение безопасности детей. Дети знают с кем 

говорить, если они чувствуют себя незащищенными, и им создаются необходимые 

условия для того, чтобы сообщать о том, что их волнует. Персональные данные 

детей защищаются в соответствии с административными актами, принятыми 

Офисом Народного Адвоката в данной сфере.  

j) Дети получают feedback (обратную связь) о том, как высказанные ими мнения были 

учтены взрослыми, и им дается возможность высказать свое мнение о результатах 

процесса, в котором они участвовали.  

 

VI. Заключительные положения 

26. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Народным адвокатом 

по защите прав ребёнка. 

27. Положение может быть изменено по инициативе Народного адвоката по защите прав 

ребёнка (Детского омбудсмена), а также по предложению членов Консультативного 

совета детей. 

 

 

Приложения 

- Формуляр об намерении; 

- Осведомленное согласие от законных представителей ребёнка; 

- Глоссарий. 

  

 

 

 

  



 

Приложение № 1 

ФОРМУЛЯР О НАМЕРЕНИИ 

стать членом Консультативного совета  детей  

при Народном адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене)  

в составе Офиса Народного адвоката 

 

Общие данные 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ 

День, месяц, год рождения___________________________________________________ 

Пол ______________________________________________ 

Где проживаешь______________________________________________________________ 

В каком образовательном учреждении учишься ________________________________ 

Номер телефона ___________________________________ 

E-mail_______________________________________________ 

 

Ответь, пожалуйста, на все или только на некоторые из указанных ниже вопросов, 

двумя-тремя предложениями.  

 

1. Что бы ты хотел/а сообщить нам о себе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Почему ты хотел/а бы участвовать в Консультативном совете  детей при Народном 

адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене) в составе Офиса Народного 

адвоката? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

3.Чего ты ожидаешь от деятельности Консультативного совета  детей при Народном 

адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________  Благодарим тебя. 

  



 

Приложение № 2 

Осведомленное согласие  

от законного представителя ребёнка 

Офис Народного адвоката/ Народный адвокат по правам ребёнка поддерживает процесс 

создания и  деятельности Консультативного совета  детей при Народном адвокате по 

защите прав ребёнка (Детском омбудсмене). 

Целью Консультативного совета  детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) в составе Офиса Народного Адвоката является выражение мнения 

всех детей о соблюдении, защите и обеспечении прав ребёнка в Республике Молдова. 

Подписывая настоящий документ, вы даете свое осведомленное согласие на участие 

ребёнка в мероприятиях онлайн и оффлайн Консультативного совета детей. Также вы 

подтверждаете, что прочитали и вам понятна информация из Положения о 

Консультативном совете детей, с которой можно ознакомиться на сайте 

www.ombudsman.md  и в настоящем документе, в том числе то, что во время мероприятия 

дети не вовлечены в деятельность политического и религиозного характера. 

Настоящее согласие действительно в течение всего срока участия ребёнка в 

Консультативном совете детей при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) и может быть отозвано в любой момент в течение указанного 

периода, с обязательным уведомлением  Офиса Народного Адвоката 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

(РОДИТЕЛЯ/ ОПЕКУНА/ УХАЖИВАЮЩЕГО ЛИЦА) 

Участие ребёнка в Консультативном совете детей при Народном адвокате по защите 

прав ребёнка (Детском омбудсмене)  
Я, нижеподписавшийся/ася,_______________________________ (напишите ваше имя и 

фамилию), в качестве законного представителя ребёнка 

_____________________________________(напишите имя, фамилию ребёнка), подтверждаю, 

что ознакомлен с условиями положения о Консультативном совете детей при Народном 

адвокате по защите прав ребёнка (Детском омбудсмене)в составе Офиса Народного 

Адвоката, и даю свое осведомленное согласие на участие ребёнка в этом процессе, который 

будет проходить в период срока полномочий члена Консультативного совета  детей, 

предусмотренный в Положении. 

Свободно и осведомленно даю свое согласие на участие ребёнка в Консультативном совете  

детей. Заявляю под личную ответственность, что имею законное право давать согласие за 

ребёнка так, как мною сделано в настоящем документе. 

Здоровье ребёнка 

Особые 

потребности:__________________________________________________________________ 

Особые потребности, связанные с 

диетой:________________________________________________ 

Потребность в медицинском уходе: 

_____________________________________________________ 

Подробности о приеме 

медикаментов:___________________________________________________ 

mailto:ombudsman@copil.md


 

Аллергические 

реакции_______________________________________________________________ 

Хронические заболевания (например, астма, эпилепсия, гипертоническая болезнь, 

предрасположенность  к мигрени/ обмороку/ головокружению, депрессии/ тревожности): 

________________________________________________________________________________

__ 

Прочие 

примечания___________________________________________________________________ 

 

 

Мнение детей важно для нас. Мы используем мнение детей для того, чтобы лучше понять, 

какие проблемы их волнуют, и чтобы ознакомить с ними других. В этих целях во время бесед 

с детьми мы делаем заметки и иногда снимаем или фотографируем детей, когда они 

работают. Эта информация нам полезна тогда, когда мы обсуждаем положение детей со 

специалистами, органами власти или широкой общественностью.  

В наших материалах дети показываются в положительном свете, они не говорят на темы, 

которые вызывают у них чувство неловкости, стыда, вины, заставляют переживать 

неприятные воспоминания. В случае неприятных тем и ситуаций с негативной окраской, 

способных отрицательно повлиять на эмоциональное благополучие детей, их личность 

защищается (не называются персональные данные, такие как фамилия и населенный пункт; 

скрывается лицо, изменяется голос). 

 

 

Сьемка, фотографирование и записи, цитируемые Офисом Народного Адвоката 
Согласен с тем, чтобы цитаты моего ребёнка и его фотографии/ видеозаписи с ним 

использовались в информационных материалах Офиса Народного Адвоката и его партнеров: 

докладах, книгах, брошюрах, постерах, роликах, статьях для газет, журналов и т.д. (напишите 

разборчиво «да» или «нет»”) __________, на веб-страницах и страницах Офиса Народного 

Адвоката в социальных сетях (напишите разборчиво «да» или «нет»”) _______________. 

Примечание: Согласие на использование видео, фотоизображений и цитат действительно в 

течение неограниченного срока с момента подписания и может быть отозвано в любое 

время, с обязательным уведомлением Офиса Народного Адвоката. Офис Народного Адвоката 

использует указанные материалы в соответствии с политикой по обеспечениию 

безопасности личных данных. 

 

В качестве члена Детского консультативного совета при Народном адвокате по защите прав 

ребёнка (Детском омбудсмене), у ребёнка может быть возможность контактировать со СМИ. 

Перед контактом с ними мы информируем журналистов о правилах общения и Политике по 

защите ребёнка Офиса Народного Адвоката. Также мы готовим молодых людей к встрече с 

журналистами, объясняем им, что они вправе разговаривать с прессой, но не обязаны этого 

делать, поэтому могут в любой момент отказаться давать интервью или могут не отвечать на 

определенные вопросы. Представители Офиса Народного Адвоката присутствуют при общении 

журналистов с детьми и, в случае необходимости, могут прервать интервью/съемку и т.д. 

 

Сьемка, фотографирование и общение с журналистами 
Осведомлен о том, что во время процесса ребенок, возможно, будет общаться с журналистами 

на темы, связанные с правами ребёнка. Даю свое согласие на то, чтобы во время этих встреч 

ребёнка фотографировали (напишите разборчиво «да» или «нет») ________, снимали на 



 

камеру (напишите разборчиво «да» или «нет») ________, брали интервью (напишите 

разборчиво «да» или «нет») ________, а материалы, содержащие фото/видео и интервью 

ребёнка, передавались по ТВ, радио, публиковались в газетах или размещались в Интернете. 

 

Контактные данные законного представителя 
В случае необходимости, вы можете со мной связаться по номерам телефонов: 

Мобильный: ___________________________________  

Домашний (напишите код):______________________________________ 

 

Если не удается со мной связаться, вы можете связаться со следующим лицом: 

Фамилия, имя: ______________________________________  

Контактный телефон: _____________________________ 

 

Контактные данные  организаторов 

На основе информации, предоставленной вами в данном документе, ОНА обеспечивает 

нормальное проведение мероприятия,  с минимальными рисками для детей. 

1.... 

2.... 

  

 

Подписываю данный документ в двух экземплярах: один для Офиса Народного Адвоката и 

один для себя. 

 

Имя, Фамилия: _____________________________ 

Подпись: ___________________________________ 

Дата: __________________________________________ 

 

 

 

  



 

Приложение № 3 

ГЛОССАРИЙ 

Офис Народного Адвоката – команда, которая оказывает необходимую поддержку 

Народному адвокату/Народному адвокату по защите прав ребёнка (Детскому 

омбудсмену) в процессе осуществления его деятельности. 

Народный адвокат по защите прав ребёнка или Детский омбудсмен - назначенный 

Парламентом высокопоставленный государственный служащий, который защищает, 

продвигает, охраняет права ребёнка, предотвращает их нарушение, следит за 

соблюдением прав ребёнка органами власти и другими лицами в Республике Молдова, и 

обеспечивает выполнение по всей стране  другими лицами и органами власти положений 

Конвенции ООН о правах ребёнка. 

Детский омбудсмен говорит за ребёнка, о ребенке, от имени ребёнка. Детский 

омбудсмен обеспечивает соблюдение прав всех детей, без какой-либо дискриминации, 

независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, взглядов ребёнка или родителей, 

национального, этнического или социального происхождения, материального 

положения, отсутствия способности или другой ситуации. 

Ребенок – любое лицо младше 18-ти лет. 

Консультативный совет – собрание, состоящие из экспертов, которые оказывают 

помощь руководству организации или предприятия в принятии решения.  

Детский консультативный совет при Народном адвокате по защите прав ребёнка 

(Детском омбудсмене) – постоянная консультативная структура, созданная на 

национальном уровне Народным адвокатом по защите прав ребёнка, которая выражает 

мнение всех детей о соблюдении, защите и обеспечении прав ребёнка в Республике 

Молдова. 

Потребность в самостоятельности – право лица самому принимать решения, 

которые его касаются.  

Права ребёнка – правила, нормы, которые соблюдаются взрослыми при создании 

условий для развития детей, для обеспечения их здоровья и безопасности и выражения 

мнения. 

Опрос мнения ребёнка – взрослые спрашивают мнение детей о вещах/вопросах, которые 

их касаются, и учитывают его.  

Осведомленное согласие – документ, которым законный представитель ребёнка дает 

свое согласие на участие ребёнка в определенных мероприятиях.  

Законные представители ребёнка – родители или, в их отсутствие, лицо, назначенное 

по закону представлять интересы ребёнка.  

Стандарты участия ребёнка – правила, которыми обеспечивается истинное и этичное 

участие ребёнка в принятии решений, которые его касаются. 

Срок полномочий – период (ограниченный срок), в течение которого лицо исполняет 

определенную должность.  

Нормативные акты – официальные документы, в которых указаны обязательные 

действия, которые следует соблюдать.  

Feedback – обратная связь, отзыв на то, что говорит и/или делает человек. 

Дети - правозащитники – дети, которые участвуют в действиях по продвижению прав 

человека (согласно Конвенции ОНН о правах ребёнка). 


