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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями,  
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.)

Cтатья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства. 

Статья 20
1.  Каждый имеет право на жизнь.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

 Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании судебного решения. 

Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную при-

надлежность. Никто не может быть принужден к определению и ука-
занию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свобод-
ный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способ-

ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.

Статья 37
 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации.

5. Каждый имеет право на отдых. 

Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государ-

ства.

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность ро-
дителей.

Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произ-

вольно лишен жилища. 

Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь.  

Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образовательных учреждениях  
и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить выс-
шее образование в государственном или муниципальном образова-
тельном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования.

 Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественно-

го, научного, технического и других видов творчества, преподавания.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользова-

ние учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и куль-

турного наследия, беречь памятники истории и культуры 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина  

в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способа-

ми, не запрещенными законом. 

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам.

Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осу-

ществлять в полном объеме свои права и обязанности  с 18 лет.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) 

Государства — участники настоящей Конвенции, считая, что в со-
ответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 
Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и 
неотъемлемых прав всех членов общества является основой обе-
спечения свободы, справедливости и мира на земле, …

Признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международных пактах о правах чело-
века провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен 
обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого 
бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, 
пол, язык, религия, политические или иные убеждения, националь-
ное или социальное происхождение, имущественное положение, 
рождение или иные обстоятельства,

Напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на 
особую заботу и помощь, убежденные в том, что семье как основ-
ной ячейке общества и естественной среде для роста и благополу-
чия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 
необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полно-
стью возложить на себя обязанности в рамках общества,

Признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания, …

Принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ре-
бенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения», …

Признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исклю-
чительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом 
внимании,

Учитывая должным образом важность традиций и культурных цен-
ностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,

Признавая важность международного сотрудничества для улуч-
шения условий жизни детей в каждой стране, в частности в разви-
вающихся странах,

Согласились о нижеследующем:

Статья 1 
Ребенком является каждое человеческое существо до достиже-

ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ре-
бенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Статья 2 
1. Государства — участники уважают и обеспечивают все права, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, на-
ходящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискрими-
нации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального, этнического или со-
циального происхождения, имущественного положения, состояния 
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опеку-
нов или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства — участники принимают все необходимые меры 
для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или 
наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов 
или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 
иных членов семьи.

Статья 3
2. Государства — участники обязуются обеспечить ребенку такую 

защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, при-
нимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов 
или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 
целью принимают все соответствующие законодательные и админи-
стративные меры.

Статья 6 
1. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.
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Статья 7 
Ребенок с момента рождения имеет право на имя и на приобре-

тение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать 
своих родителей и право на их заботу. 

Статья 9 
1. Государства — участники обеспечивают, чтобы ребенок не 

разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исклю-
чением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному 
решению, определяют в соответствии с применимым законом и про-
цедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах 
ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том 
или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко 
обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители 
проживают раздельно и необходимо принять решение относитель-
но места проживания ребенка.

3. Государства — участники уважают право ребенка, который 
разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на ре-
гулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими 
родителями, за исключением случая, когда это противоречит наи-
лучшим интересам ребенка.

Статья 12 
1. Государства — участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выра-
жать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, при-
чем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии 
с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возмож-
ность быть заслушанным в ходе любого судебного или администра-
тивного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосред-
ственно, либо через представителя или соответствующий орган в 
порядке, предусмотренном процессуальными нормами националь-
ного законодательства.

Статья 13

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это пра-
во 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 ребенка.

Статья 14
Государства — участники уважают право ребенка на свободу 

мысли, совести и религии. 

Статья 15
1. Государства — участники признают право ребенка на свободу 

ассоциации и свободу мирных собраний. 

Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или не-

законного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 
семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспон-
денции или незаконного посягательства на его честь и репутацию.

 Статья 19 
1. Государства — участники принимают все необходимые законо-

дательные, административные, социальные и просветительные меры 
с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологиче-
ского насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, закон-
ных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.

Статья 20 
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего се-

мейного окружения или который в его собственных наилучших ин-
тересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 
особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

Статья 23 
1. Государства — участники признают, что неполноценный в ум-

ственном или физическом отношении ребенок должен вести полно-
ценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 
достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его 
активное участие в жизни общества. 
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Статья 24

1. Государства — участники признают право ребенка на пользова-
ние наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государ-
ства — участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не 
был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы здра-
воохранения.

Статья 26 

1. Государства — участники признают за каждым ребенком право 
пользоваться благами социального обеспечения, включая социаль-
ное страхование, и принимают необходимые меры для достижения 
полного осуществления этого права в соответствии с их националь-
ным законодательством.

Статья 27 

1. Государства — участники признают право каждого ребенка на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духов-
ного, нравственного и социального развития ребенка.

Статья 28 

1. Государства — участники признают право ребенка на образо-
вание.

Статья 31 

1. Государства — участники признают право ребенка на отдых и 
досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культур-
ной жизни и заниматься искусством.

2. Государства — участники уважают и поощряют право ребенка на 
всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содейству-
ют предоставлению соответствующих и равных возможностей для 
культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32 

1. Государства — участники признают право ребенка на защиту 
от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, ко-

торая может представлять опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб 
его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному 
и социальному развитию. 

Статья 33 

Государства — участники принимают все необходимые меры, 
включая законодательные, административные и социальные меры, 
а также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей от 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, как они определены в соответствующих международных 
договорах, и не допустить использования детей в противозаконном 
производстве таких веществ и торговле ими.

Статья 34 

Государства — участники обязуются защищать ребенка от всех 
форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.  

Статья 35

Государства — участники принимают на национальном, двусто-
роннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для пре-
дотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабан-
ды в любых целях и в любой форме. 

Статья 36 
Государства — участники защищают ребенка от всех других форм 

эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния 
ребенка. 

Статья 40 
1. Государства — участники признают право каждого ребенка, ко-

торый, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиня-
ется или признается виновным в его нарушении, на такое обраще-
ние, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства 
и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основ-
ным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка 
и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им по-
лезной роли в обществе.
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СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.)

Статья 1. Основные начала семейного законодательства
 1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федера-

ции находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепле-

ния семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления 
членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, на-

сколько это возможно, право знать своих родителей, право на их за-
боту, право на совместное с ними проживание, за исключением случа-
ев, когда это противоречит его интересам.

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образо-
вания и начального общего образования в государственную или муни-
ципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образо-
вание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями  
и другими родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедуш-
кой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Рас-
торжение 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 свои-
ми родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интере-

сов.
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 попечи-
тельства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье лю-

бого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслу-
шанным в ходе любого судебного или административного разбира-
тельства. 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

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. 
а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от 
воспитания и содержания ребенка.

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

Статья 60. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих роди-

телей и других членов семьи.
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные 

им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а 
также на любое другое имущество, приобретенное на средства ре-
бенка.
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред.  06.10.2021 г.)

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение 
трудового договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16-ти лет, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами.

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 
15-ти лет, могут заключать трудовой договор для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, 
достигшие возраста 15-ти лет и оставившие общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования или 
отчисленные из указанной организации и продолжающие получать 
общее образование в иной форме обучения, могут заключать 
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства трудовой договор может быть 
заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим 
возраста 14-ти лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста 14-ти лет, для выполнения в свободное от 
получения образования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из 
родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства 
заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в 
этом случае подписывается его родителем (опекуном).

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавлива-

ется:
• для работников в возрасте до 16-ти лет — не более 24 часов в не-

делю;
• для работников в возрасте от 16-ти до 18-ти лет — не более 35 

часов в неделю.

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены)
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превы-

шать:
• для работников (включая лиц, получающих общее образование 

или среднее профессиональное образование и работающих в период 
каникул) в возрасте от 14-ти до 15-ти лет — 4 часа, в возрасте от 15-ти 
до 16-ти лет — 5 часов, в возрасте от 16-ти до 18-ти лет — 7 часов;

• для лиц, получающих общее образование или среднее профес-
сиональное образование и совмещающих в течение учебного года по-
лучение образования с работой, в возрасте от 14-ти до 16-ти лет — 2,5 
часа, в возрасте от 16-ти до 18-ти лет — 4 часа.

Статья 242. Полная  материальная ответственность работника 
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную матери-

альную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за 
ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или административного правонарушения. 

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
работникам в возрасте до восемнадцати лет

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 
до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 кален-
дарный день в удобное для них время. 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, 
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни работников 
в возрасте до восемнадцати лет

Запрещаются направление в служебные командировки, привлече-
ние к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и не-
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рабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадца-
ти лет (за исключением творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемоч-
ных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений.

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте 
до восемнадцати лет при расторжении трудового договора

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего 
порядка допускается только с согласия соответствующей государ-
ственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет при сокращенной продолжительности 

ежедневной работы
При повременной оплате труда заработная плата работникам 

в возрасте до 18-ти лет выплачивается с учетом сокращенной про-
должительности работы. Работодатель может за счет собственных 
средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работ-
ников соответствующих категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до 18-ти лет, допущенных к сдель-
ным работам, оплачивается по установленным сдельным расцен-
кам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных 
средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокра-
щается продолжительность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до 18-ти лет, обучающих-
ся в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и работающих в свободное от учебы время, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выработки.

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020 г.)

«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
 Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа
 1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным пред-

ставителям, в отношении которых проводится индивидуальная про-
филактическая работа, обеспечиваются права и свободы.

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в установленном порядке имеют право на:

• уведомление родителей или иных законных представителей о 
помещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

• получение информации о целях своего пребывания в учрежде-
нии системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, правах и об обязанностях, основных правилах, 
регулирующих внутренний распорядок в данном учреждении;

• обжалование решений, принятых работниками органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, ор-
ганы прокуратуры и суд;

• гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;
• поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и 

свиданий без ограничения их количества;
• получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправ-

ление писем и телеграмм без ограничения их количества;
• обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем по установленным нормам.
• обеспечение бесплатной юридической помощью с участием ад-

вокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридиче-
ской помощи.
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Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ  
(ред. от 11.06.2021 г.)  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноцен-
ной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. 

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются:
• осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение 
основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восста-
новление их прав в случаях нарушений;

•  формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
•  содействие физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка 
в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному законодательству 
традициями народов Российской Федерации, достижениями россий-
ской и мировой культуры;

• защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

2. Государственная политика в интересах детей является приори-
тетной и основана на следующих принципах: 

• законодательное обеспечение прав ребенка;
• поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, от-

дыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полно-
ценной жизни в обществе;

• ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан 
за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему 
вреда;

• оддержка общественных объединений и иных организаций, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ре-
бенка.

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении 
деятельности в области его образования 

1. При осуществлении деятельности в области образования ребен-
ка в семье или в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, не могут ущемляться права ребенка.

2. Органы управления организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, не вправе препятствовать созданию по инициа-
тиве обучающихся в возрасте старше 8 лет общественных объединений 
обучающихся, за исключением детских общественных объединений, 
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских ре-
лигиозных организаций.

3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением обучающихся по образовательным про-
граммам дошкольного и начального общего образования, вправе са-
мостоятельно или через своих выборных представителей обращаться 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений.

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья
 В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения и муни-
ципальной системы здравоохранения осуществляются мероприятия по 
оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматриваю-
щей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение забо-
леваний, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую реаби-
литацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболе-
ваниями, 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 орга-

ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации осущест-
вляют 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 
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трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и дру-
гие льготы, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление
2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровле-

ния детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана:
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том чис-

ле детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (в случае приема данных категорий детей в организацию от-
дыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми; обе-
спечивать их содержание и питание, организацию оказания первой 
помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в 
организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 
случае проведения в природной среде следующих мероприятий с уча-
стием детей: прохождения туристских маршрутов, других маршру-
тов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 
мероприятий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских 
осмотрах работников организации отдыха детей и их оздоровления, 
требований обеспечения антитеррористической защищенности, по-
жарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спа-
сательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному 

 и духовному развитию
1. Органы государственной власти Российской Федерации принима-

ют меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, на-
носящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в 
том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от 
рекламы алкогольной продукции, табачных изделий или никотинсодер-
жащей продукции, от пропаганды социального, расового, националь-
ного и религиозного неравенства, от информации порнографического 
характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексу-
альные отношения, а также от распространения печатной продукции, 
аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 
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Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ  
(ред. от 30.04.2021 г.) 

«Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации»

 
Статья 6. Полномочия Уполномоченного при Президенте РФ  

по правам ребенка

 1. Уполномоченный в целях реализации возложенных на него задач:

1) направляет в государственные органы, имеющие право на обра-
щение в Конституционный Суд Российской Федерации, мотивиро-
ванные предложения в пределах своей компетенции об обращении 
в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации;

2) направляет членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, другим субъектам права законодательной 
инициативы мотивированные предложения о принятии законода-
тельных актов, о внесении в законодательные акты изменений, на-
правленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и за-
конных интересов детей;

3) направляет руководителям федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления мотивированные предложения о признании утратив-
шими силу или приостановлении действия правовых актов и реше-
ний в случаях, если эти акты и решения нарушают права и законные 
интересы детей, либо о внесении в эти акты и решения изменений, 
направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и за-
конных интересов детей;

4) обращается в суд с административными исковыми заявлениями о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных 
интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, дей-
ствия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому 
акту РФ, нарушают права и законные интересы детей, создают пре-
пятствия к реализации их прав и законных интересов или на них 
незаконно возложены какие-либо обязанности;

5) участвует по собственной инициативе в судебном разбиратель-
стве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты 
прав и законных интересов детей;

6) направляет в государственные органы, органы местного самоу-
правления и должностным лицам, в решениях или действиях (без-
действии) которых усматриваются нарушения прав и законных 
интересов детей, мотивированные предложения, содержащие ре-
комендации по устранению указанных нарушений, а также о при-
влечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов 
детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

7) проводит в соответствии с законодательством РФ и должност-
ными лицами проверку информации, изложенной в обращениях на 
имя Уполномоченного, либо иной информации по вопросам, каса-
ющимся нарушения прав и законных интересов детей или непри-
нятия федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоу-
правления, образовательными и медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и 
семьям, имеющим детей, и должностными лицами мер по обеспе-
чению и защите прав и законных интересов детей, а также получает 
от указанных органов, организаций и лиц соответствующие разъ-
яснения.
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Закон Липецкой области от 18.08.2011 г. № 523-ОЗ 
 (ред. от 02.09.2021 г.)  

«Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Липецкой области» 

(принят Липецким областным Советом депутатов 04.08.2011 г.)
 

Статья 7. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка

• изучает состояние исполнения в Липецкой области Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства, Конвенции 
ООН о правах ребенка и иных международных договоров Российской 
Федерации, законов Липецкой области по вопросам прав ребенка;

• контролирует соблюдение прав, свобод и законных интересов кон-
кретного ребенка и рассматривает общие причины нарушения прав, 
свобод и законных интересов детей в Липецкой области;

• осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, заявле-
ния, жалобы граждан, касающиеся нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов ребенка, и жалобы на решения или действия (бездей-
ствие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц Липецкой области, нарушающие пра-
ва, свободы и законные интересы ребенка;

• проверяет самостоятельно или совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Липецкой области, компетентными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, организациями 
и должностными лицами сообщения о фактах нарушения прав, сво-
бод и законных интересов ребенка;

• информирует и консультирует детей, в том числе детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, иные категории детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, а также их законных пред-
ставителей о способах реализации и защиты прав, свобод и законных 
интересов;

• оказывает детям, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, иным категориям детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также их законным представителям 
иную помощь по вопросам защиты прав, свобод и законных интере-
сов ребенка;

• принимает в пределах своей компетенции меры к урегулирова-
нию споров между детьми, а также их законными представителями, 
с одной стороны, и государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и должностными лицами, действия 
которых обжалуются, с другой стороны, а также детьми, с одной сто-
роны, и их законными представителями, с другой стороны, между за-
конными представителями ребенка;

• содействует координации деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, других организаций Липецкой об-
ласти по защите прав, свобод и законных интересов ребенка;

• направляет государственным органам, органам местного самоу-
правления, организациям и должностным лицам Липецкой области, в 
решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нару-
шения прав, свобод и законных интересов ребенка, свое заключение, 
содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых 
мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов ребенка и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;

• информирует правоохранительные и контролирующие органы, их 
должностных лиц о фактах нарушения прав, свобод и законных инте-
ресов ребенка;

• вносит в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, должностным лицам Липецкой области предложения по созда-
нию системы защиты и продвижения прав, свобод и законных интере-
сов детей, о предотвращении действий, ущемляющих права детей, о 
совершенствовании механизмов обеспечения и защиты прав, свобод 
и законных интересов ребенка;

• осуществляет правовое просвещение по вопросам прав, свобод и 
законных интересов ребенка, форм и методов их защиты, пропаганду 
положений Конвенции ООН о правах ребенка, международных дого-
воров Российской Федерации по вопросам прав ребенка, федераль-
ного законодательства и законодательства Липецкой области по во-
просам прав ребенка;

• осуществляет в пределах своей компетенции в порядке, установ-
ленном законодательством, участие в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Уполномоченный по правам ребенка имеет право:

• посещать территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы государственной власти Липецкой области, органы 
местного самоуправления, образовательные и медицинские органи-
зации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям 
и семьям, имеющим детей, расположенные на территории Липецкой 
области;

• присутствовать на заседаниях коллегиальных органов, а также в со-
ответствии с федеральным законодательством посещать правоохра-
нительные органы и места принудительного содержания на террито-
рии Липецкой области;

• принимать участие в заседаниях областного Совета депутатов и 
представительных органов местного самоуправления при рассмотре-
нии вопросов, связанных с защитой прав и интересов ребенка;

• принимать участие в разработке и обсуждении проектов законов 
и иных нормативных правовых актов области, связанных с защитой 
прав и интересов ребенка;

• запрашивать и получать необходимые сведения, документы, мате-
риалы от территориальных органов федеральных государственных 
органов, органов государственной власти Липецкой области, органов 
местного самоуправления, организаций и должностных лиц Липецкой 
области по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав, сво-
бод и законных интересов ребенка;

• быть безотлагательно принятым по вопросам своей деятельности 
руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязан-
ности, иными должностными лицами территориальных органов феде-
ральных государственных органов, органов государственной власти 
Липецкой области, органов местного самоуправления, образователь-
ных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социаль-
ные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных 
на территории Липецкой области;

• привлекать экспертов и специалистов для осуществления отдель-
ных видов работ, требующих специальных знаний;

• самостоятельно или совместно с органами, в ведении которых нахо-
дятся вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав, свобод 

и законных интересов ребенка, проводить проверку деятельности 
организаций и должностных лиц Липецкой области, нарушающих 
права, свободы и законные интересы ребенка;

• знакомиться с условиями содержания, воспитания и развития 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в обра-
зовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ли-
пецкой области;

• посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные 
изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беремен-
ные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка 
исправительных учреждений;

• обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти области, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, наделенных отдельными государ-
ственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и 
законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые реше-
ния, действия (бездействие) не соответствуют нормативным право-
вым актам Российской Федерации или нормативным правовым ак-
там Липецкой области, нарушают права и законные интересы детей, 
создают препятствия к реализации их прав и законных интересов 
или на них незаконно возложены какие-либо обязанности;

• проводить встречи и беседы, осуществлять иные формы работы с 
детьми и их законными представителями по вопросам защиты прав, 
свобод и законных интересов детей;

• в случае выявления фактов грубого, систематического или массо-
вого нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка высту-
пить с докладом на заседаниях Липецкого областного Совета депу-
татов;

• проводить конференции, семинары, «круглые столы» по пробле-
мам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка.
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