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 "Многие беды имеют своими 
корнями как раз то, что человека с детства 
не учат управлять своими желаниями, не 
учат правильно относиться к понятиям 
можно, надо, нельзя." 
Василий Александрович Сухомлинский  

  

  

 Детство - это период человеческого развития, когда ребенок учится 

понимать окружающий мир. В течение детства происходит чрезвычайно 

интенсивное физическое и психическое развитие. Детство длится примерно 

одну десятую жизни человека и из характера ребѐнка можно понять, какой 

характер будет у него, когда он вырастет. 

  

 Детство - неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого отдельно 

взятого народа и человечества в целом. Начиная с пренатального периода, на 

психическое и физическое развитие ребенка влияет, та социальная среда, в 

которой он на данный момент находится. 

 Ребенок не может ни физически, ни психически существовать без 

взрослого, его мысли, чувства и переживания производны от мира взрослых. 

Однако и взрослые не могут существовать без мира детства. 
  

 Детство - это то с чего начинается 

жизнь каждого человека. Этот период 

является самым ярким и важным этапом 

развития личности. Общество не может 

познать себя, не поняв мир детства, не 

осознав, насколько этот мир влияет на 

жизнь каждого отдельно взятого субъекта. 

 Все родители без исключения реа-

лизуют свое право установить тип семей-

ных отношений (а значит тип среды оби-

тания будущего ребенка), решить, когда 

быть ребенку, как с ним обращаться и какую жизнь ему жить. 

  

 Государство должно способствовать интеллектуальному и культурному 

развитию личности.   

 В настоящее время права детей охраняются государством. При этом, дети 

практически не способны самостоятельно защищать свои права и отстаивать 

собственные интересы, а, следовательно, нуждаются в особенной, усиленной 

защите, которая должна исходить первоначально от родителей (законных пред-

ставителей). 
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 Совершеннолетие — возраст, с достиже-

нием которого, согласно законодательным нор-

мам, наступает полная гражданская дееспособ-

ность. При этом возникают также другие до-

полнительные права и обязанности. Лица, не 

достигшие возраста совершеннолетия, называ-

ются несовершеннолетними.  

 Согласно Международной Декларации, 

которая регламентирует права детей, ребенком 

считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. И совершеннолетие в России 

наступает в соответствии с данной Декларацией – полная ответственность, как 

и дееспособность, достигается с наступлением 18 лет. То есть, в первый же 

день, когда гражданину Российской Федерации исполнилось 18 лет, он уже 

смело может голосовать, обращаться в суд, заключать имущественные догово-

ра, отчуждать недвижимость и тому подобное. Люди, младше 18 лет, говоря ка-

зенным языком, делятся на лиц малолетних (которым не исполнилось 14 лет) и 

лиц несовершеннолетних (это возраст от между 14 и 18 годами). Переход ре-

бенка из малолетнего возраста в несовершеннолетний знаменуется получением 

им паспорта гражданина Российской Федерации. Это еще не делает его дееспо-

собным, но все же какие-то сдвиги в этом направлении в его жизни наступают. 

Несовершеннолетним в некоторых случаях могут предоставляться права и 

налагаться обязанности.     

 Термин «права ребенка» достаточно часто используется не только в речи 

государственных деятелей и средствах массовой информации, но и в обиходе 

обычных родителей. Что же это такое «ПРАВА РЕБЕНКА», где и кем они про-

писаны? 

 

 В Российской Федерации основными нормативно-правовыми документа-

ми по правам ребѐнка являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 нормативные акты субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

 уставы образовательных организаций. 

 

 Наряду с национальными законодательными актами действуют 

международные документы, которым, к слову, должны соответствовать нормы 

российского права. Среди них самыми значимыми являются: 
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Всеобщая декларация прав человека (1948); 

Декларация прав ребѐнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

(1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 
 

Историческая справка 

 

 Первым документом, регулирующим права детей, явилась 

Декларация о правах ребенка, принятая в 1923 году 

Международным союзом спасения детей. Данный документ 

действовал в течение 36 лет. 
 Приняв в 1959 г. краткую 

Декларацию прав ребенка, ООН поставила цель: 

разработать документ о правах детей, который 

имел бы обязательную силу для государств, 

согласившихся его подписать. Именно таким 

документом и стала Конвенция о правах ребенка 

(1989г.). 

 

 Конвенция ООН о правах ребенка – это документ о правах ребенка, 

состоящий из 54 статей, каждая из которых описывает определенное право. 

 Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя 

обязанность предоставления этих прав всем детям без исключения. На данный 

момент большинство стран подписало Конвенцию о правах ребенка (наша 

страна присоединилась к этому документу в 1990 году). 

 Основным актом о правах ребѐнка в России является Федеральный закон 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», устанавливающий основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 

законных интересов ребенка. 
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Основные права детей в  Российской Федерации 
 
 
 Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия). 

 Основные права человека (ребенка) указаны в 

Конституции Российской Федерации . Права человека, как и 

права ребенка, начинаются с права на жизнь. Жизнь – это 

первое и главное, что дано человеку. Она уникальна, свята, 

неприкосновенна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  
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Конвенция о правах ребенка. 
 

 

 Из статьи 6: Каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь. 

 Из статьи 7: Ребенок регистрируется 

сразу же после рождения и с момента рож-

дения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько 

это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. 

 Из статьи 13: Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это 

право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи 

любого рода независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, 

в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ре-

бенка. 

 Из статьи 14: Право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

 Из статьи 15: Право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных 

собраний. 

 Из статьи 16:  

 1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незакон-

ного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную 

жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незакон-

ного посягательства на его честь и репутацию. 

            2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

посягательства. 
 Из статьи 20: Ребенок, который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не 

может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством. 

 Из статьи 24: Право ребенка на пользование наиболее совершенными ус-

лугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстанов-

ления здоровья. 

 Из статьи 26: Право пользоваться благами социального обеспечения, 

включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для дости-

жения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным 

законодательством. 

 Из статьи 27: Право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и социального разви-

тия ребенка. 

 Из статьи 28: Право ребенка на образование, и с целью постепенного дос-

тижения осуществления этого права на основе равных возможностей. 
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 Из статьи 31: Право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх 

и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

 Из статьи 32: Право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и 

от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо нано-

сить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному 

и социальному развитию. 

 Из статьи 40: Право каждого ребенка, который, как считается, нарушил 

уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нару-

шении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 

достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и ос-

новным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и жела-

тельность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в об-

ществе. 

 

 

 

Конституция  

Российской Федерации 

 

 

 Статья 38: 

 1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. 

 2. Забота о детях, их воспитание - 

равное право и обязанность родителей. 

 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 
 Из статьи 20:  Каждый имеет право на жизнь. 

 Статья 21: 

 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам. 
 Из статьи 41: Каждый имеет право на ох-

рану здоровья и медицинскую помощь. Меди-

цинская помощь в государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения оказы-

вается гражданам бесплатно за счет средств со-

ответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 
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 Из статьи 43:  

 1. Каждый имеет право на образование. 

 2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

 

 

Семейный кодекс РФ 
 

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ 

 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном 

главой 18 настоящего Кодекса. 

 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака 

родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), 

имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и 

другими родственниками в порядке, установленном законом. 

 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
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Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 

 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 

 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, 

отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению 

родителей, отчество присваивается по 

имени отца, если иное не предусмотрено 

законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на 

национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется 

фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку 
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присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, 

если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 

отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка 

(пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери. 

 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 

вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 

фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 

разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения 

другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 

установления его места нахождения, лишении его родительских прав, 

признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без 

уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 

исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 

фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, может быть произведено только с его согласия. 

 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V 

настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 

поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются 

ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, 

обязанного уплачивать алименты на 

несовершеннолетних детей, вправе вынести 

решение о перечислении не более 

пятидесяти процентов сумм алиментов, 

подлежащих выплате, на счета, открытые на 

имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности 

на доходы, полученные им, имущество, 
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полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного 

(статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом 

друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей 

их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

определяются гражданским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» 

 

 

 Статья 6. Законодательные гарантии 

прав ребенка в Российской Федерации.  

 Ребенку от рождения принадлежат и 

гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного 
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права, международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 Статья 9. Меры по защите прав 

ребенка при осуществлении деятельности в 

области его образования 

 1. При осуществлении деятельности в 

области образования ребенка в семье или в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не могут 

ущемляться права ребенка. 

 2. Органы управления 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, не вправе 

препятствовать созданию по инициативе обучающихся в возрасте старше 

восьми лет общественных объединений обучающихся, за исключением детских 

общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых политическими 

партиями, детских религиозных организаций. 

3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением обучающихся по образовательным программам 

дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно или 

через своих выборных представителей обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 Статья 10. Обеспечение прав детей 

на охрану здоровья 

 В целях обеспечения прав детей на 

охрану здоровья, в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения 

осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской 

помощи, предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику 

и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую 

реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей. 
 

 Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессионального обучения и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
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мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 

профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им 

гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее 

время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при 

совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного 

медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, 

расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
 

 Статья 14.1. Меры по содействию 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию детей 

1. В целях содействия 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и 

формированию у них навыков 

здорового образа жизни органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают 

благоприятные условия для осуществления деятельности физкультурно-

спортивных организаций, организаций культуры, организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети 

"Интернет"). 

2. Родители (лица, их заменяющие) 

обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Лица, 

осуществляющие мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, 

охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, 

содействию их социальной адаптации, 

социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - 

лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их 

полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие 

указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, 
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интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей. 

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию могут устанавливаться: 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 

лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 

пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 

лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, 

в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей; 

порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних 

дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в абзацах втором и 

третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а также 

порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) 

или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае 

отсутствия указанных лиц, невозможности установления их местонахождения 

или иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка 

указанным лицам обстоятельств в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 

обнаружения ребенка. 

4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей 

статьи вправе: 

определять с учетом культурных и иных местных традиций места, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение 
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детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей; 

сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное 

время, в течение которого не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в установленных общественных местах; 

снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, до 

достижения которого не допускается их нахождение в ночное время в 

установленных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, но 

не более чем на два года. 

5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с 

абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи мер по недопущению нахождения 

детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в транспортных средствах общего пользования осуществляется 

с учетом заключаемых соглашений между субъектами Российской Федерации о 

порядке применения этих мер, если маршруты следования указанных 

транспортных средств проходят по территориям двух и более субъектов 

Российской Федерации. 

6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, создаются экспертные комиссии. Порядок формирования и 

порядок деятельности таких комиссий устанавливаются в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации. 

7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи 

и в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации, 

могут определять на территории соответствующего муниципального 

образования места, нахождение в которых детей в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи не допускается. 

8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

установленных требований к обеспечению родителями (лицами, их 

заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а 

также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, мер 

по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда может 

устанавливаться административная ответственность. 
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 Статья 15. Защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 1. Защита прав детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (за 

исключением содержащихся и 

обучающихся в федеральных 

государственных образовательных 

организациях), осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях, осуществляется 

федеральными органами государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3. Общественные объединения 

(организации) и иные некоммерческие 

организации, в том числе международные 

объединения (организации) в лице своих 

отделений в Российской Федерации, 

осуществляют свою деятельность по 

защите прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в 

судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие 

права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия 

должностных лиц органов государственной власти, организаций, граждан, в 

том числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, 

социальных работников и других специалистов в области работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей 

и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений 

о наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, 

совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной 

власти, местного самоуправления действуют в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами, 

предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в 

том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им 
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квалифицированной юридической помощи, законодательством Российской 

Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального 

благополучия ребенка, обеспечение специализации правоприменительных 

процедур (действий) с его участием или в его интересах, учет особенностей 

возраста и социального положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности или от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия суд, принимая решение о применении указанных 

мер, за исключением такой меры, как помещение в образовательную 

организацию для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода (специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого или закрытого типа), или медицинскую 

организацию, вправе признать необходимым проведение мероприятий по 

социальной реабилитации несовершеннолетнего. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого 

осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в 

педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, в 

социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее 

правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета 

рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости принятия 

соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вам стало известно о нарушении прав детей, о жестком 

обращении с ребенком, если Вы хотите принять на воспитание           

в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, то Вы 
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можете обратиться в комитет по охране здоровья населения и 

социальному развитию администрации города Тамбова (г.Тамбов, 

ул.Гастелло, д.32а, кабинеты № 103, 106 телефоны 49-35-01, 49-35-03, 

49-35-04, 49-35-05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


