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РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

ПО  ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

 

ВСЕОБЩАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА 
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 

 

Преамбула 
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам че-
ловека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человече-
ства, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу 
слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено 
как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охра-
нялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дру-
жественных отношений между народами; и 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтверди-
ли в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства - члены обязались содейство-
вать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 
свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декла-
рацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 
стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и 
каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 
стремились путем просвещения и образования содействовать уважению 
этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных 
прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и 
осуществления их как среди народов государств - членов Организации, так 
и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 1 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отноше-
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нии друг друга в духе братства. 

Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было раз-

личия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-

тических или иных убеждений, национального или социального происхо-

ждения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе по-

литического, правового или международного статуса страны или террито-

рии, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта 

территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-

либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную не-

прикосновенность. 

Статья 4 

Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; 

рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство обращению и наказанию. 

Статья 6 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности. 

Статья 7 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 

на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от ка-

кой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, 

и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 

или изгнанию. 

Статья 10 

Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для уста-

новления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения име-

ет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рас-

смотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости неза-

висимым и беспристрастным судом. 

 



9 

 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет ус-

тановлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 

при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании со-

вершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их со-

вершения не составляли преступления по национальным законам или по 

международному праву. Не может также налагаться наказание более тяж-

кое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступ-

ление было совершено. 

Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкос-

новенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и ре-

путацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмеша-

тельства или таких посягательств. 

Статья 13 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в свою страну. 

Статья 14 

1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в 

других странах и пользоваться этим убежищем. 

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в 

действительности основанного на совершении неполитического преступ-

ления или деяния, противоречащего целям и принципам Организации 

Объединенных Наций. 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство. 

Статья 16 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право 

без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии 

вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми пра-

вами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во вре-

мя его расторжения. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согла-

сии обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 
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право на защиту со стороны общества и государства. 

Статья 17 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, 

так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; 

это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу ис-

поведовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

Статья 19 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придержи-

ваться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять ин-

формацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 

границ. 

Статья 20 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний                

и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принужден вступать в какую-либо ассоциацию. 

Статья 21 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении сво-

ей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 

службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицирован-

ных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном изби-

рательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22 

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обес-

печение и на осуществление необходимых для поддержания его достоин-

ства и для свободного развития его личности прав в экономической, соци-

альной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресур-

сами каждого государства. 

Статья 23 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
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равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетвори-

тельное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существо-

вание для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, 

другими средствами социального обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и 

входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Статья 24 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право                  

на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический 

отпуск. 

Статья 25 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное об-

служивание, который необходим для поддержания здоровья и благосос-

тояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безрабо-

тицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 

случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоя-

тельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и по-

мощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 

одинаковой социальной защитой. 

Статья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 

быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и обще-

го образования. Начальное образование должно быть обязательным. Тех-

ническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 

и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на ос-

нове способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию челове-

ческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 

свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпи-

мости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными груп-

пами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 

своих малолетних детей. 

Статья 27 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном про-

грессе и пользоваться его благами. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и матери-

альных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 
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художественных трудов, автором которых он является. 

Статья 28 

Каждый человек имеет право на социальный и международный поря-

док, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, 

могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом ис-

ключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, обще-

ственного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно про-

тиворечить целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как пре-

доставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 

права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия,          

направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

Декларации. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  ПРАВ  РЕБЕНКА 

Принята на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) 

 

Преамбула 

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь ут-

вердили в Уставе свою веру в основные права человека и в достоинство и 

ценность человеческой личности и преисполнены решимости содейство-

вать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 

свободе, 

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во 

Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что каждый человек 

должен обладать всеми указанными в ней правами и свободами, без какого 

бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, 

язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или со-

циальное происхождение, имущественное положение, рождение или иное 

обстоятельство, 

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умствен-

ной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надле-

жащую правовую защиту, как до, так и после рождения, 

принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охра-

не была указана в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и при-

знана во Всеобщей декларации прав человека, а также в уставах специали-

зированных учреждений и международных организаций, занимающихся 

вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку луч-

шее, что оно имеет, 

Генеральная Ассамблея 

провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспе-

чить детям счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на 

благо общества, правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и 

призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также доб-

ровольные организации, местные власти и национальные правительства к 

тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законо-

дательных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии со сле-

дующими принципами: 

Принцип 1 

Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации 

права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исклю-

чений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
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или социального происхождения, имущественного положения, рождения 

или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена спе-

циальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, 

которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, 

духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в ус-

ловиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным 

соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Принцип 3 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и граж-

данство. 

Принцип 4 

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему 

должно принадлежать право на здоровые рост и развитие; с этой целью 

специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его 

матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку 

должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения 

и медицинское обслуживание. 

Принцип 5 

Ребенку, который является неполноценным в физическом, психиче-

ском или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные 

режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния. 

Принцип 6 

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждает-

ся в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попе-

чении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмо-

сфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний 

ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные об-

стоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах 

публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую забо-

ту о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных 

средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям пре-

доставлялись государственные или иные пособия на содержание детей. 

Принцип 7 

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть 

бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему 

должно даваться образование, которое способствовало бы его общему 

культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равен-

ства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также 

сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным чле-

ном общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководя-
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щим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование 

и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлече-

ний, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; 

общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, 

чтобы способствовать осуществлению указанного права. 

Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первы-

ми получают защиту и помощь. 

Принцип 9 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой 

бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежаще-

го возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или 

разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья 

или образования или препятствовали его физическому, умственному или 

нравственному развитию. 

Принцип 10 

Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять 

расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации.              

Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы 

между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, 

что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу 

других людей. 
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КОНВЕНЦИЯ  О  ПРАВАХ  РЕБЕНКА 
Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН  

от 20 ноября 1989 года 

 

Преамбула 

Государства-участники настоящей Конвенции,  

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уста-

ве Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, 

равных и неотъемлемых прав всех членов общества являются основой 

обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле,  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 

в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и преисполнены решимости содействовать соци-

альному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей дек-

ларации прав человека и в Международных пактах о правах человека про-

возгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать все-

ми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было раз-

личия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, поли-

тические или иные убеждения, национальное или социальное происхожде-

ние, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей дек-

ларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую за-

боту и помощь,  

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естест-

венной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 

должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем 

чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках об-

щества,  

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его лич-

ности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания,  

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоя-

тельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в 

Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, дос-

тоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,  

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ре-

бенка была предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 го-

да и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 но-

ября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Ме-

ждународном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в 

статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
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культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответ-

ствующих документах специализированных учреждений и международ-

ных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,  

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 

до, так и после рождения»,  

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых прин-

ципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче 

детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершенно-

летних(«Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключи-

тельно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,  

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценно-

стей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,  

признавая важность международного сотрудничества для улучшения 

условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся  

странах,  

согласились о нижеследующем:  

 

ЧАСТЬ I 
 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человече-

ское существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, приме-

нимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 2 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, преду-

смотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в 

пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убежде-

ний, национального, этнического или социального происхождения, иму-

щественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его ро-

дителей или законных опекунов 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 ре-

бенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.  

Статья 3 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
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1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, пред-

принимаются они государственными или частными учреждениями, зани-

мающимися вопросами социального обеспечения, судами, административ-

ными или законодательными органами, первоочередное внимание уделя-

ется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защи-

ту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во вни-

мание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несу-

щих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все со-

ответствующие законодательные и административные меры.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 

органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 

установленным компетентными органами, в частности, в области безопас-

ности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их 

персонала, а также компетентного надзора.  

Статья 4 

Государства-участники принимают все необходимые законодатель-

ные, административные и другие меры для осуществления прав, признан-

ных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и 

культурных прав государства-участники принимают такие меры в макси-

мальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в 

рамках международного сотрудничества. 

Статья 5 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанно-

сти родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи 

или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или дру-

гих лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом 

управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных на-

стоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 

способностями ребенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъ-

емлемое право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 

степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рож-

дения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколь-

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

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в со-

ответствии с их национальным законодательством и выполнение их обяза-

тельств согласно соответствующим международным документам в этой об-

ласти, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.  
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Статья 8 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохра-

нение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 

связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 

вмешательства.  

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 

индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходи-

мую помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуаль-

ности. 

Статья 9 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался 

со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, ко-

гда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в со-

ответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 

оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, ко-

гда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или 

когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение от-

носительно места проживания ребенка.  

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоя-

щей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возмож-

ность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения.  

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучает-

ся с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе 

личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключе-

нием случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.  

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо ре-

шения, принятого государством-участником, например при аресте, тюрем-

ном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, на-

ступившую по любой причине во время нахождения данного лица в веде-

нии государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государ-

ство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходи-

мо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в от-

ношении местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если пре-

доставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребен-

ка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представ-

ление такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным по-

следствиям для соответствующего лица/лиц.  

Статья 10 

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 

1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-
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участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны рас-

сматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным и опера-

тивным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы пред-

ставление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям 

для заявителей и членов их семьи.  

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, 

имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых 

обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителя-

ми. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-

участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право ре-

бенка и его родителей покидать любую страну, включая свою собствен-

ную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую 

страну действуют только такие ограничения, какие установлены законом и 

необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и 

свобод других лиц, и совместимы с признанными в настоящей Конвенции 

другими правами.  

Статья 11 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы.  

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению дву-

сторонних или многосторонних соглашений или присоединению к дейст-

вующим соглашениям.  

Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сфор-

мулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ре-

бенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрело-

стью ребенка.  

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-

бирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 

представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства.  

Статья 13 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи лю-

бого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной фор-

ме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по 

выбору ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограни-

чениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, 

которые предусмотрены законом и которые необходимы:  
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a) для уважения прав и репутации других лиц; или  

b) для охраны государственной безопасности или общественного по-

рядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.  

Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 

совести и религии. 

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в 

осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися 

способностями ребенка.  

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 

только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы 

для охраны государственной безопасности, общественного порядка, нрав-

ственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод дру-

гих лиц.  

Статья 15 

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассо-

циации и свободу мирных собраний.  

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться 

какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии 

с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности или общественной безопасности, общест-

венного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности насе-

ления или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16 

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

конного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, се-

мейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, 

или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

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

посягательства. 

Статья 17 

Государства-участники признают важную роль средств массовой ин-

формации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и 

материалам из различных национальных и международных источников, 

особенно к таким информации и материалам, которые направлены на со-

действие социальному, духовному и моральному благополучию, а также 

здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью 

государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению ин-

формации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном 

отношениях, и в духе статьи 29;  
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b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, 

обмена и распространения такой информации и материалов из различных 

культурных, национальных и международных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого 

внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо 

группе меньшинств или коренному населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от 

информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая 

положения статей 13 и 18. 

Статья 18 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к 

тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответст-

венности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или 

в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответст-

венность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка 

являются предметом их основной заботы.  

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в 

настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и за-

конным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязан-

ностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учре-

ждений.  

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право 

пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по 

уходу за детьми.  

Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодатель-

ные, административные, социальные и просветительные меры с целью за-

щиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного об-

ращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное зло-

употребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого дру-

гого лица, заботящегося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффектив-

ные процедуры для разработки социальных программ с целью предостав-

ления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, 

а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, со-

общения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последую-

щих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанны-

ми выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 

процедуры. 
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Статья 20 

1. 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.  

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными 

законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, 

«кафала» по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, 

помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рас-

смотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать 

желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое про-

исхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык. 

Статья 21 

Государства-участники, которые признают и/или разрешают сущест-

вование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы 

ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:  

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только 

компетентными властями, которые определяют в соответствии с примени-

мыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и дос-

товерной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка 

относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если 

требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усы-

новление на основе такой консультации, которая может быть необходи-

мой;  

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться 

в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не 

может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла 

бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение како-

го-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является не-

возможным;  

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране 

применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отноше-

нии усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, что-

бы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводи-

ло к получению неоправданных финансовых выгод связанными с этим ли-

цами;  

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей 

статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договоренно-

стей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы уст-

ройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями 

или органами.  
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Статья 22 

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы 

обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или считающе-

муся беженцем в соответствии с применимым международным или внут-

ренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровож-

даемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и 

гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, изложен-

ными в настоящей Конвенции и других международных документах по 

правам человека или гуманитарных документов, участниками которых яв-

ляются указанные государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они 

считают это необходимым, содействие любым усилиям Организации Объ-

единенных Наций и других компетентных межправительственных органи-

заций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Органи-

зацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему 

помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка-

беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссо-

единения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены 

семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же 

защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно 

или временно лишенному своего семейного окружения, как это преду-

смотрено в настоящей Конвенции.  

Статья 23 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умствен-

ном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и 

достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, спо-

собствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в 

жизни общества.  

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на 

особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии 

наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за за-

боту о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует со-

стоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечи-

вающих заботу о ребенке.  

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соот-

ветствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, 

бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обес-

печивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценно-

му ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, про-

фессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления 

здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам от-

дыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможно-
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сти, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его 

личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного со-

трудничества обмену соответствующей информацией в области профилак-

тического здравоохранения и медицинского, психологического и функ-

ционального лечения неполноценных детей, включая распространение ин-

формации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессио-

нальной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы по-

зволить государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и 

расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание долж-

но уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 24 

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование 

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 

лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-участники 

стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права 

на доступ к подобным услугам системы здравоохранения.  

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данно-

го права и, в частности, принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и 

охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания разви-

тию первичной медико-санитарной помощи;  

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной 

медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодос-

тупной технологии и предоставления достаточно питательного продоволь-

ствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск за-

грязнения окружающей среды;  

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в 

дородовой и послеродовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности ро-

дителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного 

кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении 

несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в 

использовании таких знаний;  

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактиче-

ской медицинской помощи и планирования размера семьи.  

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необхо-

димые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно 

влияющей на здоровье детей.  

4. Государства-участники обязуются поощрять международное со-

трудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного 
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осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи 

особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 25 

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компе-

тентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или 

физического либо психического лечения, на периодическую оценку лече-

ния, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким 

попечением о ребенке.  

Статья 26 

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право поль-

зоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхова-

ние, и принимают необходимые меры для достижения полного осуществ-

ления этого права в соответствии с их национальным законодательством.  

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом 

имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответствен-

ность за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с 

получением благ ребенком или от его имени.  

Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень 

жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравст-

венного и социального развития ребенка.  

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут             

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей 

и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка.  

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями 

и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по ока-

занию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осу-

ществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материаль-

ную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспе-

чения питанием, одеждой и жильем.  

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или другими 

лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри го-

сударства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее 

финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных 

государствах, государства-участники способствуют присоединению к ме-

ждународным соглашениям или заключению таких соглашений, а также 

достижению других соответствующих договоренностей.  

Статья 28 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с 

целью постепенного достижения осуществления этого права на основе 

равных возможностей они, в частности:  



27 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как об-

щего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех де-

тей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного обра-

зования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;  

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 

способностей каждого с помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области об-

разования и профессиональной подготовки для всех детей;  

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и 

снижению числа учащихся, покинувших школу.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помо-

щью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка 

и в соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. Государства-участники поощряют и развивают международное со-

трудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью 

содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облег-

чения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам 

обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 

развивающихся стран.  

Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребен-

ка должно быть направлено на:  

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способно-

стей ребенка в их самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а 

также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 

Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной само-

бытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в кото-

рой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, от-

личным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 

духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и 

дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиоз-

ными группами, а также лицами из числа коренного населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ог-

раничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заве-

дения и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, 

изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, 
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чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 

минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.  

Статья 30 

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или 

языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, 

принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не 

может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы 

пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды, а также пользоваться родным языком. 

Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, 

право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответст-

вующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и зани-

маться искусством.  

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на все-

стороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют пре-

доставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и 

творческой деятельности, досуга и отдыха.  

Статья 32 

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от эко-

номической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в по-

лучении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическо-

му, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства-участники принимают законодательные, администра-

тивные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем 

чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руково-

дствуясь соответствующими положениями других международных доку-

ментов, государства-участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты 

для приема на работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабоче-

го дня и условиях труда;  

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие 

санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.  

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 употреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены 

в соответствующих международных договорах, и не допустить использова-

ния детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.  
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Статья 34 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сек-

суальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государ-

ства-участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и 

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:  

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуаль-

ной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в 

другой незаконной сексуальной практике;  

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порно-

графических материалах. 

Статья 35 

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и 

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения по-

хищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в 

любой форме. 

Статья 36 

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм экс-

плуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.  

Статья 37 

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или нака-

зания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не пре-

дусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступ-

ления, совершенные лицами моложе 18 лет;  

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произ-

вольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка 

осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней 

меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода 

времени;  

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обра-

щением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом 

потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы 

ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в 

наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право под-

держивать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключе-

нием особых обстоятельств;  

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлитель-

ный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также право 

оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим ком-

петентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотла-
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гательное принятие ими решения в отношении любого такого процессу-

ального действия.  

Статья 38 

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного 

гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфлик-

тов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обес-

печения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принима-

ли прямого участия в военных действиях. 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, 

не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. 

При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым 

еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать 

предпочтение лицам более старшего возраста.  

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарно-

му праву, связанным с защитой гражданского населения во время воору-

женных конфликтов, государства-участники обязуются принимать все 

возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооружен-

ным конфликтом детей и ухода за ними.  

Статья 39 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, 

чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и 

социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов 

пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление 

и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здо-

ровье, самоуважение и достоинство ребенка.  

Статья 40 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, 

как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или при-

знается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способ-

ствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в 

нем уважение к правам человека и основным свободам других и при кото-

ром учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинте-

грации и выполнению им полезной роли в обществе.  

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения 

международных документов, государства-участники, в частности, обеспе-

чивают, чтобы:  

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодатель-

ство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причи-

не действия или бездействия, которые не были запрещены национальным 

или международным правом во время их совершения; 
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b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное зако-

нодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере сле-

дующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно 

закону;  

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об об-

винениях против него и, в случае необходимости, через его родителей или 

законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи 

при подготовке и осуществлении своей защиты;  

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 

компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным 

органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в при-

сутствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не счи-

тается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с уче-

том его возраста или положения его родителей или законных опекунов;  

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или при-

знанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоя-

тельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного уча-

стия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, 

повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и 

беспристрастным органом или судебным органом согласно закону соот-

ветствующего решения и любых принятых в этой связи мер;  

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает ис-

пользуемого языка или не говорит на нем;  

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению за-

конов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное от-

ношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное законода-

тельство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в ча-

стности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети счита-

ются неспособными нарушить уголовное законодательство;  

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обра-

щению с такими детьми без использования судебного разбирательства при 

условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, по-

ложение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испыта-

тельного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной 

подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с це-

лью обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало 

бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.  
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Статья 41 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, ко-

торые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка и 

могут содержаться:  

a) в законе государства-участника; или  

b) в нормах международного права, действующих в отношении данно-

го государства.  

 

Часть II 
 

Статья 42 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и дейст-

венные средства, широко информировать о принципах и положениях Кон-

венции как взрослых, так и детей.  

Статья 43 

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-

участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с на-

стоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который 

выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нрав-

ственными качествами и признанной компетентностью в области, охваты-

ваемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются государства-

ми-участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, 

причем уделяется внимание справедливому географическому распределе-

нию, а также главным правовым системам.  

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа вне-

сенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое го-

сударство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.  

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем че-

рез шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впо-

следствии – один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня 

каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных На-

ций обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им пред-

ставить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный 

секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых та-

ким образом лиц с указанием государств-участников, которые выдвинули 

этих лиц, и представляет этот список государствам-участникам настоящей 

Конвенции.  

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созы-

ваемых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организа-

ции Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети го-

сударств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета 

являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и 
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абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голо-

совании представителей государств-участников.  

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют 

право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их кандида-

тур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истека-

ет в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена 

этих пяти членов определяются по жребию Председателем совещания.  

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета 

или если он или она по какой-либо иной причине не может более испол-

нять обязанности члена Комитета, государство-участник, выдвинувшее 

данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граж-

дан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.  

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.  

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.  

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреж-

дениях Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем 

месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои 

сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при 

необходимости пересматривается на совещании государств - участников 

настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.  

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предос-

тавляет персонал и материальные средства для эффективного осуществле-

ния Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией.  

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Кон-

венций, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение 

из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, 

устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 

Статья 44 

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о 

принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответ-

ствующего государства-участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет.  

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, 

указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на 

степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады так-

же содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету 

полное понимание действий Конвенции в данной стране.  

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний 

первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих 
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докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 b настоящей статьи, 

ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнитель-

ную информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции.  

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представля-

ются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Соци-

ального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих 

докладов в своих собственных странах.  

Статья 45 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и 

поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой на-

стоящей Конвенцией:  

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объ-

единенных Наций и другие органы Организации Объединенных Наций 

вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об осуществле-

нии таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их 

полномочий. Комитет может предложить специализированным учрежде-

ниям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим ком-

петентным органам, когда он считает это целесообразным, представить за-

ключение экспертов относительно осуществления Конвенции в тех облас-

тях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет 

может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду 

Организации Объединенных Наций и другим органам Организации Объе-

диненных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в об-

ластях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в 

специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединен-

ных Наций и другие компетентные органы любые доклады государств-

участников, в которых содержится просьба о технической консультации 

или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и 

предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб 

или указаний;  

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить 

Генеральному секретарю провести от ее имени исследования по отдель-

ным вопросам, касающимся прав ребенка;  

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего ха-

рактера, основанные на информации, получаемой в соответствии со стать-

ями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации 

общего характера препровождаются любому заинтересованному государ-

ству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замеча-

ниями государств-участников, если таковые имеются. 
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ЧАСТЬ III 
 

Статья 46 

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 

Статья 47 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации  

Объединенных Наций.  

Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого госу-

дарства. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций.  

Статья 49 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после да-

ты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-

ных Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о присое-

динении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Кон-

венцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой рати-

фикационной грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвен-

ция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на 

хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 50 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и пред-

ставить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправку го-

сударствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за со-

зыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих пред-

ложений и проведения по ним голосования. Если в течение четырех меся-

цев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть госу-

дарств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный сек-

ретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 

Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 

присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 

представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных На-

ций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети госу-

дарств-участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 

тех государств-участников, которые ее приняли, а для других государств-
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участников остаются обязательными положения настоящей Конвенции и 

любые предшествующие поправки, которые ими приняты.  

Статья 51 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получа-

ет и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государства-

ми в момент ратификации или присоединения.  

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвен-

ции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего 

уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации Объе-

диненных Наций, который затем сообщает об этом всем государствам. Та-

кое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным сек-

ретарем.  

Статья 52 

Любое государство-участник может денонсировать настоящую Кон-

венцию путем письменного уведомления Генерального секретаря  

Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по исте-

чении одного года после получения уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 53 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назнача-

ется депозитарием настоящей конвенции.  

Статья 54 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутен-

тичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации  

Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся полно-

мочные представители, должным образом на то уполномоченные своими 

соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  ПРОТОКОЛ   

к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей 

в вооруженных конфликтах 

Принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

Государства-участники принимают все возможные меры для обеспе-

чения того, чтобы военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие                  

18-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. 

Статья 2 

Государства-участники обеспечивают, чтобы лица, не достигшие                    

18-летнего возраста, не подлежали обязательному призыву в их вооружен-

ные силы. 

Статья 3 

1. Государства-участники повышают минимальный возраст добро-

вольного призыва лиц в их национальные вооруженные силы по сравне-

нию с возрастом, указанным в пункте 3 статьи 38 Конвенции о правах ре-

бенка1, учитывая принципы, содержащиеся в этой статье, и признавая, что 

в соответствии с Конвенцией лица, не достигшие 18 лет, имеют право на 

особую защиту. 

3. Государства-участники, допускающие добровольный  призыв в их 

национальные вооруженные силы лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

предоставляют гарантии, как минимум обеспечивающие, чтобы: 

a) такой призыв носил в действительности добровольный характер; 

b) такой призыв производился с осознанного согласия родителей или 

законных опекунов данного лица; 

c) такие лица были в полной мере информированы об обязанностях, 

связанных с несением такой военной службы; 

d) такие лица представляли достоверные свидетельства своего возрас-

та до их принятия на национальную военную службу. 

5. Требование о повышении возраста, содержащееся в пункте 1 на-

стоящей статьи, не распространяется на учебные заведения, находящиеся в 

ведении или под контролем вооруженных сил государств-участников, в 

соответствии со статьями 28 и 29 Конвенции о правах ребенка. 

Статья 4 

1. Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил государства, 

ни при каких обстоятельствах не должны вербовать или использовать в во-

енных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры в целях 

предупреждения такой вербовки и использования, включая принятие право-

вых мер, необходимых для запрещения и криминализации такой практики. 
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3. Применение настоящей статьи согласно данному Протоколу не           

затрагивает юридического статуса ни одной из сторон вооруженного кон-

фликта. 

Статья 5 

Ничто в настоящем Протоколе не может быть истолковано как исклю-

чающее положения, содержащиеся в законодательстве государства-

участника или в международных договорах и международном гуманитар-

ном праве, которые в большей степени способствуют осуществлению прав 

ребенка. 

Статья 6 

1. Каждое государство-участник в рамках своей юрисдикции прини-

мает все необходимые правовые, административные и иные меры для 

обеспечения эффективного осуществления и применения положений на-

стоящего Протокола. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить широкое распростра-

нение и пропаганду соответствующими средствами принципов и положе-

ний настоящего Протокола среди взрослых и детей. 

3. Государства-участники принимают все возможные меры для обес-

печения того, чтобы лица, находящиеся под их юрисдикцией, которые бы-

ли завербованы или использовались в военных действиях вопреки настоя-

щему Протоколу, были демобилизованы или иным образом освобождены 

от военной службы. При необходимости государства-участники оказывают 

этим лицам всю надлежащую помощь в целях восстановления их физиче-

ского и психологического состояния, а также их социальной реинтеграции. 

Статья 7 

1. Государства-участники сотрудничают в деле осуществления на-

стоящего Протокола, в том числе в деле предупреждения любой деятель-

ности, противоречащей Протоколу, и в деле реабилитации и социальной 

реинтеграции лиц, ставших жертвами действий, противоречащих настоя-

щему Протоколу, в том числе посредством технического сотрудничества и 

финансовой помощи. Такие помощь и сотрудничество будут осуществ-

ляться в консультации с заинтересованными государствами-участниками и 

соответствующими международными организациями. 

2. Государства-участники, которые в состоянии сделать это, оказыва-

ют такую помощь в рамках существующих многосторонних, двусторонних 

или иных программ, или, в частности, через посредство фонда доброволь-

ных взносов, учреждаемого в соответствии с правилами Генеральной  

Ассамблеи. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  ПРОТОКОЛ  

к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии 

Принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую прости-

туцию и детскую порнографию, как это предусмотрено настоящим                 

Протоколом. 

Статья 2 

Для целей настоящего Протокола:  

a) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством кото-

рых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому 

лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение; 

b) детская проституция означает использование ребенка в деятельно-

сти сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму 

возмещения; 

c) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни 

было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 

откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых орга-

нов ребенка главным образом в сексуальных целях. 

Статья 3 

1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум, 

следующие деяния и виды деятельности были в полной мере охвачены его 

криминальным или уголовным правом, независимо о того, были ли эти 

преступления совершены на национальном или транснациональном уровне 

или в индивидуальном или организованном порядке: 

a) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2: 

i) предложение, передача или получение какими бы то ни было сред-

ствами ребенка с целью: 

a. сексуальной эксплуатации ребенка; 

b. передачи органов ребенка за вознаграждение; 

c. использования ребенка на принудительных работах; 

ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию 

на усыновление ребенка в нарушение применимых международно-

правовых актов, касающихся усыновления; 

b) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для 

целей детской проституции, определяемой в статье 2; 

c) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, 

предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях детской 

порнографии, определяемой в статье 2. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/263
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2. С учетом положений национального законодательства государства-

участника аналогичные положения применяются в отношении покушения 

на совершение любого из этих деяний, а также пособничества или соуча-

стия в совершении любого из этих деяний. 

3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие меры 

наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести. 

4. С учетом положений своего национального законодательства каж-

дое государство-участник в соответствующих случаях принимает меры по 

установлению ответственности юридических лиц за преступления, преду-

смотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом правовых принципов 

государства-участника эта ответственность юридических лиц может быть 

уголовной, гражданской или административной. 

5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и ад-

министративные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, имеющие 

отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с положе-

ниями применимых международно-правовых актов. 

Статья 4 

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые мо-

гут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в от-

ношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в тех случаях, ко-

гда такие преступления совершаются на его территории или на борту мор-

ского или воздушного судна, зарегистрированного в этом государстве. 

2. Каждое государство-участник может принимать такие меры, кото-

рые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции 

в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в следующих 

случаях: 

a) когда предполагаемый преступник является гражданином этого го-

сударства или лицом, место обычного проживания которого находится на 

его территории; 

b) когда жертва является гражданином этого государства.  

3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, кото-

рые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции 

в отношении вышеупомянутых преступлений, когда предполагаемый пре-

ступник находится на его территории и оно не выдает его или ее другому 

государству-участнику на том основании, что преступление было совер-

шено одним из его граждан. 

4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную юрисдик-

цию, осуществляемую в соответствии с внутригосударственным правом. 

Статья 5 

1. Преступления, указанные в пункте 1 статьи 3, считаются подлежа-

щими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой до-

говор о выдаче, существующий между государствами-участниками, а так-

же включаются в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой дого-
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вор о выдаче, заключаемый между ними впоследствии, в соответствии с 

условиями, установленными в этих договорах. 

2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу наличи-

ем договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, 

с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать на-

стоящий Протокол в отношении таких преступлений в качестве правового 

основания для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с условия-

ми, предусмотренными законодательством государства, к которому обра-

щена просьба о выдаче. 

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием до-

говора, рассматривают в отношениях между собой такие преступления в 

качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с условиями, 

предусмотренными законодательством государства, к которому обращена 

просьба о выдаче. 

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-

участниками рассматриваются, как если бы они были совершены не только 

в месте их совершения, но также и на территории государств, которые обя-

заны установить свою юрисдикцию в соответствии со статьей 4.  

5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из преступлений, 

указанных в пункте 1 статьи 3, и если государство-участник, к которому 

обращена такая просьба, не выдает или не будет выдавать преступника на 

основании его гражданства, это государство принимает надлежащие меры 

для передачи дела своим компетентным органам в целях возбуждения уго-

ловного преследования. 

Статья 6 

1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную по-

мощь в связи с расследованиями или уголовным преследованием или про-

цедурами выдачи, начатыми в отношении преступлений, указанных в 

пункте 1 статьи 3, включая оказание содействия в получении имеющихся у 

них доказательств, необходимых для осуществления упомянутых процес-

суальных действий. 

2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1 

настоящей статьи, руководствуясь любыми договорами или другими дого-

воренностями о взаимной правовой помощи, которые могут существовать 

между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей государ-

ства-участники оказывают друг другу помощь в соответствии с их внутри-

государственным правом. 

Статья 7 

Государства-участники в соответствии с положениями их националь-

ного законодательства: 

a) в соответствующих случаях принимают меры, обеспечивающие 

изъятие и конфискацию: 
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i) имущества, такого, как материалы, средства и другое оборудование, 

используемое для совершения или содействия совершению преступлений, 

предусмотренных настоящим Протоколом; 

ii) доходов, полученных в результате совершения таких преступлений;  

b) выполняют просьбы другого государства-участника об изъятии или 

конфискации имущества или доходов, указанных в подпункте (a) (i); 

c) принимают меры, направленные на закрытие на временной или по-

стоянной основе помещений, используемых для совершения таких престу-

плений. 

Статья 8 

1. Государства-участники принимают надлежащие меры для защиты 

прав и интересов детей-жертв практики, запрещаемой настоящим Прото-

колом, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в частности, путем: 

a) признания уязвимости детей-жертв и адаптации процедур для при-

знания их особых потребностей, в том числе их особых потребностей в ка-

честве свидетелей; 

b) информирования детей-жертв об их правах, их роли и о содержа-

нии, сроках и ходе судопроизводства и о решении по их делам; 

c) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и проблемы детей-

жертв представлялись и рассматривались в ходе судопроизводства в соот-

ветствии с процессуальными нормами национального законодательства в 

тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы; 

d) предоставления детям-жертвам услуг по оказанию надлежащей 

поддержки на всех стадиях судопроизводства; 

e) защиты в надлежащих случаях частной жизни и личности детей-

жертв и принятия в соответствии с национальным законодательством мер, 

с целью избежать нежелательного распространения информации, которая 

могла бы привести к установлению личности детей-жертв; 

f) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-жертв, а также их 

семей и выступающих от их имени свидетелей, от запугивания и примене-

ния мер возмездия; 

g) недопущения чрезмерных задержек с вынесением решений по де-

лам и исполнением распоряжений и постановлений, о предоставлении 

компенсации детям-жертвам. 

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений в 

отношении подлинного возраста жертвы не препятствовало началу уго-

ловного расследования, включая расследование с целью установления воз-

раста жертвы. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе уголовного 

судопроизводства при обращении с детьми, которые являются жертвами 

преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом, первоочередное 

внимание уделялось соблюдению наилучших интересов ребенка. 
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4. Государства-участники принимают меры для обеспечения надле-

жащей подготовки, в частности юридической и психологической, для лиц, 

работающих с детьми-жертвами преступных деяний, запрещенных в соот-

ветствии с настоящим Протоколом. 

5. Государства-участники в надлежащих случаях принимают меры по 

обеспечению безопасности и неприкосновенности тех лиц и/или организа-

ций, занимающихся превентивной деятельностью и/или защитой и реаби-

литацией жертв таких преступлений. 

6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее ущерб или 

противоречащее правам обвиняемого на справедливое и беспристрастное 

судебное разбирательство. 

Статья 9 

1. Государства-участники принимают или укрепляют, применяют и 

пропагандируют законы, административные меры, социальные стратегии и 

программы с целью предупреждения преступлений, указанных в настоя-

щем Протоколе. Особое внимание уделяется защите детей, особенно уяз-

вимых в отношении такой практики. 

2. Государства-участники содействуют повышению осведомленности 

широких кругов общественности, включая детей, путем обеспечения ин-

формирования с использованием всех соответствующих средств, просве-

щения и обучения в отношении превентивных мер и вредных последствий 

преступлений, указанных в настоящем Протоколе. При выполнении своих 

обязательств по настоящей статье государства-участники поощряют уча-

стие общества, и в частности детей и детей-жертв, в таких информацион-

но-просветительских и учебных программах, в том числе на международ-

ном уровне. 

3. Государства-участники принимают все возможные меры с целью 

обеспечения оказания любой надлежащей помощи жертвам таких престу-

плений, включая их полную социальную реинтеграцию и их полное физи-

ческое и психологическое восстановление. 

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети-жертвы пре-

ступлений, указанных в настоящем Протоколе, имели доступ к надлежа-

щим процедурам получения от несущих юридическую ответственность 

лиц компенсации за причиненный ущерб без какой бы то ни было дискри-

минации. 

5. Государства-участники принимают надлежащие меры, направлен-

ные на обеспечение действенного запрещения производства и распростра-

нения материалов, пропагандирующих преступления, указанные в настоя-

щем Протоколе. 

Статья 10 

1. Государства-участники принимают все необходимые меры по укре-

плению международного сотрудничества путем заключения многосторон-

них, региональных и двусторонних договоренностей в целях предупреж-
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дения, обнаружения, расследования, уголовного преследования и наказа-

ния лиц, виновных в совершении деяний, связанных с торговлей детьми, 

детской проституцией, детской порнографией и детским секс-туризмом. 

Государства-участники содействуют также международному сотрудниче-

ству и координации между своими органами, национальными и междуна-

родными неправительственными организациями и международными орга-

низациями. 

2. Государства-участники содействуют развитию международного со-

трудничества, направленного на оказание детям-жертвам помощи в их фи-

зическом и психологическом восстановлении, социальной реинтеграции и 

репатриации. 

3. Государства-участники содействуют укреплению международного 

сотрудничества в целях устранения основных причин, таких, как нищета и 

недостаточное развитие, усугубляющих уязвимость детей как объектов 

торговли детьми, детской проституции, детской порнографии и детского 

секс-туризма. 

4. Государства-участники, располагающие для этого соответствую-

щими возможностями, оказывают финансовую, техническую или другую 

помощь в рамках существующих многосторонних, региональных, двусто-

ронних или других программ. 

Статья 11 

Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает никаких положений, ко-

торые в большей мере способствуют осуществлению прав ребенка и кото-

рые могут содержаться: 

a) в законодательстве государства-участника; 

b) в нормах международного права, действующих для этого  

государства.  
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  ПРОТОКОЛ 

к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений 

Принята резолюцией 66/138 Генеральной Ассамблеи  

от 19 декабря 2011 года 

(Извлечения) 

 

Часть I Общие положения 
 

Статья 1 Компетенция Комитета по правам ребенка 

1. Государство – участник настоящего Протокола признает компетен-

цию Комитета, предусмотренную настоящим Протоколом. 

2. Комитет не осуществляет свою компетенцию в отношении государ-

ства – участника настоящего Протокола по вопросам, касающимся нару-

шений прав, предусмотренных в договоре, участником которого это госу-

дарство не является. 

3. Комитет не принимает никаких сообщений, если они касаются го-

сударства, которое не является участником настоящего Протокола. 

Статья 2 Общие принципы, определяющие функции Комитета 

При осуществлении функций, возложенных на него настоящим Про-

токолом, Комитет руководствуется принципом обеспечения наилучших 

интересов ребенка. Он также учитывает права и взгляды ребенка, уделяя 

взглядам ребенка должное внимание в соответствии с возрастом и зрело-

стью ребенка. 

Статья 3 Правила процедуры 

1. Комитет принимает правила процедуры, которые должны соблю-

даться при осуществлении функций, возложенных на него настоящим 

Протоколом. При этом он учитывает, в частности, статью 2 настоящего 

Протокола в целях гарантирования использования процедур, отвечающих 

потребностям ребенка. 

2. Комитет включает в свои правила процедуры гарантии, призванные 

не допустить манипуляцию ребенком со стороны тех, кто действует от его 

имени, и может отказать в рассмотрении любого сообщения, которое, по 

его мнению, не отвечает обеспечению наилучших интересов ребенка. 

Статья 4 Меры защиты 

1. Государство-участник предпринимает все необходимые шаги для 

обеспечения того, чтобы лица, находящиеся под его юрисдикцией, не под-

вергались каким-либо нарушениям прав человека, жестокому обращению 

или запугиванию вследствие направления сообщений или сотрудничества 

с Комитетом в соответствии с настоящим Протоколом. 

2. Личность любого соответствующего лица или соответствующей 

группы лиц не раскрывается публично без их явно выраженного согласия.  

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/138
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Часть II Процедура сообщений 
 

Статья 5 Индивидуальные сообщения 

1. Сообщения могут представляться лицами или группами лиц, нахо-

дящимися под юрисдикцией государства-участника, или от имени таких 

лиц или групп лиц, которые утверждают, что они являются жертвами на-

рушения государством-участником любого из прав, предусмотренных в 

любом из следующих договоров, стороной которого является это государ-

ство-участник: 

а) Конвенция; 

b) Факультативный протокол к Конвенции, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии; 

с) Факультативный протокол к Конвенции, касающийся участия детей 

в вооруженных конфликтах. 

2. Если сообщение представляется от имени лица или группы лиц, это 

делается с их согласия, за исключением тех случаев, когда автор может 

обосновать свои действия от их имени без такого согласия. 

Статья 6 Временные меры 

1. В любое время после получения сообщения и до вынесения реше-

ния по существу Комитет может препроводить соответствующему госу-

дарству-участнику для неотложного рассмотрения тем просьбу о принятии 

этим государством-участником таких временных мер, которые могут по-

требоваться в чрезвычайных обстоятельствах во избежание причинения 

возможного непоправимого ущерба жертве или жертвам предполагаемых 

нарушений. 

2. Если Комитет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, это не означает, что он принял решение в от-

ношении приемлемости или существа сообщения. 

Статья 7 Приемлемость 

Комитет считает сообщение неприемлемым, когда: 

а) сообщение является анонимным; 

b) сообщение не изложено в письменном виде; 

с) сообщение представляет собой злоупотребление правом представ-

лять такие сообщения или несовместимо с положениями Конвенции и/или 

Факультативных протоколов к ней; 

d) этот же вопрос уже рассматривался Комитетом либо рассматривал-

ся или рассматривается в соответствии с другой процедурой международ-

ного разбирательства или урегулирования; 

е) не были исчерпаны все доступные внутренние средства правовой 

защиты. Это правило не действует в тех случаях, когда осуществление 

средств правовой защиты неоправданно затягивается или вряд ли окажет 

действенную помощь; 



47 

f) сообщение явно беспочвенно или недостаточно обосновано; 

g) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место до вступ-

ления настоящего Протокола в силу для соответствующего государства-

участника, если только эти факты не продолжались после этой даты; 

h) сообщение не представлено в течение одного года с момента исчер-

пания внутренних средств правовой защиты, за исключением случаев, ко-

гда автор может доказать, что было невозможно направить сообщение в 

течение этого срока. 

Статья 8 Передача сообщения 

1. За исключением тех случаев, когда Комитет считает сообщение не-

приемлемым без упоминания соответствующего государства-участника, 

Комитет как можно скорее в конфиденциальном порядке доводит любое 

сообщение, представленное ему согласно настоящему Протоколу, до све-

дения соответствующего государства-участника. 

2. Государство-участник представляет Комитету письменные объяс-

нения или заявления, содержащие разъяснения по этому вопросу и в отно-

шении средств правовой защиты, если таковые имелись, которые оно мог-

ло предоставить. Государство-участник представляет ответ в возможно бо-

лее короткие сроки в течение шести месяцев. 

Статья 9 Дружественное урегулирование 

1. Комитет предоставляет свои добрые услуги соответствующим сто-

ронам в целях достижения дружественного урегулирования вопроса на ос-

нове уважения обязательств, изложенных в Конвенции и/или Факульта-

тивных протоколах к ней. 

2. Соглашение о дружественном урегулировании, достигнутое под 

эгидой Комитета, влечет за собой прекращение рассмотрения сообщения 

согласно настоящему Протоколу.  

Статья 10 Рассмотрение сообщений 

1. Комитет рассматривает сообщения, полученные в соответствии с 

настоящим Протоколом, в возможно более короткие сроки в свете всей 

представленной ему документации при условии, что эта документация 

препровождена соответствующим сторонам. 

2. Комитет проводит закрытые заседания при рассмотрении сообще-

ний, полученных в соответствии с настоящим Протоколом. 

3. В тех случаях, когда Комитет обращается с просьбой о применении 

временных мер, он ускоряет рассмотрение сообщения. 

4. При рассмотрении сообщений о предполагаемых нарушениях эко-

номических, социальных и культурных прав Комитет рассматривает обос-

нованность шагов, предпринятых государством-участником в соответствии 

со статьей 4 Конвенции. При этом Комитет учитывает, что государство-

участник может принять ряд возможных политических мер для осуществ-

ления закрепленных в Конвенции экономических, социальных и культур-

ных прав. 
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5. После рассмотрения сообщения Комитет безотлагательно препро-
вождает свои соображения по данному сообщению вместе со своими ре-
комендациями, если таковые имеются, соответствующим сторонам. 

Статья 11 Последующие меры 
1. Государство-участник должным образом рассматривает соображе-

ния Комитета вместе с его рекомендациями, если таковые имеются, и 
представляет Комитету письменный ответ, в том числе информацию о лю-
бых действиях, которые были предприняты или которые предполагается 
предпринять в свете соображений и рекомендаций Комитета. Государство-
участник представляет свой ответ в возможно более короткие сроки и в те-
чение шести месяцев. 

2. Комитет может предложить государству-участнику представить, в 
зависимости от обстоятельств, дополнительную информацию о любых ме-
рах, принятых государством-участником в ответ на его соображения или 
рекомендации, или об осуществлении соглашения о дружественном урегу-
лировании, если таковое имеется, в том числе, если Комитет сочтет это 
уместным, в последующих докладах государства-участника по статье 44 
Конвенции, по статье 12 Факультативного протокола к Конвенции, касаю-
щегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, или 
по статье 8 Факультативного протокола к Конвенции, касающегося уча-
стия детей в вооруженных конфликтах. 

Статья 12 Межгосударственные сообщения 
1. Государство – участник настоящего Протокола может в любое вре-

мя заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассмат-
ривать сообщения, в которых одно государство-участник утверждает, что 
другое государство-участник не выполняет свои обязательства согласно 
любому из следующих договоров, стороной которых является государство-
участник: 

а) Конвенция; 
b) Факультативный протокол к Конвенции, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии; 
с) Факультативный протокол к Конвенции, касающийся участия детей 

в вооруженных конфликтах. 
2. Комитет не принимает сообщений, касающихся государства-

участника, которое не сделало такого заявления, или сообщений от госу-
дарства-участника, которое не сделало такого заявления. 

3. Комитет оказывает свои добрые услуги соответствующим государ-
ствам-участникам в целях дружественного урегулирования вопроса на ос-
нове уважения обязательств, закрепленных в Конвенции и Факультатив-
ных протоколах к ней. 

4. Заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи сдается на 
хранение государствами-участниками Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций, который препровождает его копии другим го-
сударствам-участникам. Заявление может быть отозвано в любое время 
путем уведомления Генерального секретаря. Такой отзыв не препятствует 
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рассмотрению любого вопроса, который является предметом сообщения, 
уже препровожденного в соответствии с настоящей статьей; после получе-
ния Генеральным секретарем уведомления об отзыве заявления никакие 
последующие сообщения по данной статье не принимаются ни от какого 
государства-участника, если только соответствующее государство-
участник не сделало нового заявления. 

 
Часть III Процедура расследования 

 

Статья 13 Процедура расследования грубых  
или систематических нарушений 

1. Если Комитет получает надежную информацию, указывающую на 
грубые или систематические нарушения государством-участником прав, 
предусмотренных в Конвенции или в Факультативных протоколах к ней, 
касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порногра-
фии и участия детей в вооруженных конфликтах, Комитет предлагает это-
му государству-участнику сотрудничать в изучении такой информации и с 
этой целью безотлагательно представить замечания в отношении соответ-
ствующей информации. 

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены со-
ответствующим государством-участником, а также любой другой имею-
щейся у него надежной информации Комитет может назначить одного или 
нескольких своих членов для проведения расследования и срочного пред-
ставления доклада Комитету. В тех случаях, когда это оправданно и с со-
гласия государства-участника, расследование может включать посещение 
его территории.  

3. Такое расследование проводится конфиденциально, и на всех ста-
диях этого процесса испрашивается сотрудничество со стороны государст-
ва-участника. 

4. После изучения выводов такого расследования Комитет безотлага-
тельно препровождает эти выводы соответствующему государству-
участнику вместе с любыми комментариями и рекомендациями. 

5. Соответствующее государство-участник в возможно более короткие 
сроки в течение шести месяцев с момента получения выводов, коммента-
риев и рекомендаций, препровожденных Комитетом, представляет Коми-
тету свои замечания. 

6. После завершения такого процесса в отношении расследования, 
проведенного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Комитет мо-
жет, после консультаций с соответствующим государством-участником, 
принять решение о включении краткого отчета о результатах этого про-
цесса в свой доклад, предусмотренный в статье 16 настоящего Протокола. 

7. Каждое государство-участник может, при подписании или ратифи-
кации настоящего Протокола или присоединении к нему, заявить, что оно 
не признает компетенцию Комитета, предусмотренную в настоящей ста-
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тье, в отношении прав, закрепленных в некоторых или всех договорах, пе-
речисленных в пункте 1. 

8. Любое государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с 
пунктом 7 настоящей статьи, может в любое время отозвать это заявление 
путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 14 Последующие меры по итогам процедуры расследования 
1. После завершения шестимесячного периода, о котором идет речь в 

пункте 5 статьи 13, Комитет, при необходимости, может предложить соот-
ветствующему государству-участнику информировать его о принятых или 
предусматриваемых мерах в ответ на расследование, проведенное в соот-
ветствии со статьей 13 настоящего Протокола. 

2. Комитет может предложить государству-участнику представить, в 
зависимости от обстоятельств, дополнительную информацию о любых ме-
рах, которые были приняты государством-участником в ответ на расследо-
вание, проведенное в соответствии со статьей 13, в том числе, если Коми-
тет сочтет это уместным, в последующих докладах государства-участника 
по статье 44 Конвенции, по статье 12 Факультативного протокола к Кон-
венции, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, или по статье 8 Факультативного протокола к Конвенции, 
касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. 
 

Часть IV Заключительные положения 
 

Статья 15 Международное содействие и сотрудничество 
1. С согласия соответствующего государства-участника Комитет мо-

жет препровождать специализированным учреждениям, фондам и про-
граммам Организации Объединенных Наций и другим компетентным ор-
ганам свои соображения или рекомендации, которые касаются сообщений 
и расследований и которые указывают на необходимость технической кон-
сультативной помощи и поддержки, вместе с замечаниями и предложе-
ниями государства-участника, если таковые имеются, по этим соображе-
ниям и рекомендациям. 

Статья 16 Доклад Генеральной Ассамблее 
Комитет включает в свой доклад Генеральной Ассамблее, представляе-

мый один раз в два года, в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Конвенции, 
краткое изложение своей деятельности согласно настоящему Протоколу. 

Статья 17 Повышение осведомленности  
и информация о Факультативном протоколе 

Каждое государство-участник обязуется широко освещать и распро-
странять настоящий Протокол и облегчать доступ к информации о сооб-
ражениях и рекомендациях Комитета, в частности в отношении вопросов, 
затрагивающих это государство-участник, используя надлежащие и дейст-
венные средства в доступных форматах как для взрослых, так и для детей, 
включая инвалидов.
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КОНВЕНЦИЯ 

«О минимальном возрасте приема детей  

на работу в промышленности»  

[Конвенция  №5] 

Принята на 1-ой сессии Генеральной конференции  

Международной организации труда, Вашингтон, 28.11.1919 г. 

(Извлечения) 

 

Статья 2 

Дети моложе четырнадцати лет не принимаются на работу и не вы-

полняют работы ни на одном из государственных или частных промыш-

ленных предприятий или каком-либо его филиале, за исключением пред-

приятий, на которых работают лишь члены одной и той же семьи. 

Статья 3 

Положения статьи 2 не применяются к работе детей в профессиональ-

ных школах при условии, что такая работа производится с одобрения и под 

надзором государственной власти. 
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КОНВЕНЦИЯ   

«О минимальном возрасте допуска детей  

на работу в сельском хозяйстве» 

[Конвенция  №10] 

Принята на 3-й сессии Генеральной конференции  

Международной организации труда, Женева, 16.11.1921 г. 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

Дети в возрасте до четырнадцати лет не могут приниматься на работу 

или работать на государственных или частных сельскохозяйственных 

предприятиях или в каких-либо их филиалах в часы, установленные для 

посещения школы. Если они используются на такого рода работе во вне-

школьные часы, то эта работа не должна быть в ущерб их посещению 

школы. 

Статья 2 

В целях практического профессионального обучения учебный год          

и часы посещения школы могут быть установлены таким образом, чтобы 

было возможно использовать труд детей на легких сельскохозяйственных 

работах и, в частности, на легких работах, связанных с уборкой урожая, 

при условии, что занятость детей на таких работах не вызывает                          

сокращения общей продолжительности учебного года более чем до восьми 

месяцев. 

Статья 3 

Положения статьи 1 не распространяются на работу, выполняемую 

детьми в технических училищах, при условии, что такая работа произво-

дится с одобрения и под надзором органа государственной власти. 
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КОНВЕНЦИЯ 

«О минимальном возрасте допуска детей на работу в море»  

(пересмотренная в 1936 г.) [Конвенция № 58] 

Принята на 22-й сессии Генеральной конференции  

Международной организации труда, Женева 24.10.1936 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

В целях настоящей Конвенции термин "судно" означает все корабли и 

суда любого характера, занятые в морском судоходстве, независимо от то-

го, являются ли они государственной или частной собственностью, за ис-

ключением военных кораблей. 

Статья 2 

1. Дети моложе пятнадцати лет не могут быть наняты или работать на 

борту судов, кроме тех, на которых заняты члены только одной семьи. 

2. Имеется в виду, что национальные законы или правила могут пре-

дусмотреть выдачу для детей не моложе четырнадцати лет удостоверений, 

разрешающих им быть нанятыми, в случае если школьная или иная компе-

тентная власть, указанная законами или правилами, убедится после долж-

ного учета здоровья и физического развития ребенка, а также будущего, 

равно как и непосредственного блага для ребенка, предоставляемого такой 

работой, в том, что такая работа отвечает интересам ребенка. 

Статья 3 

Положения статьи 2 не распространяются на работу детей на школь-

ных или учебных судах при условии, что такая работа производится с 

одобрения и под надзором органа государственной власти. 
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КОНВЕНЦИЯ 

«О медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью  

выяснения их пригодности к труду в промышленности» 

[Конвенция  № 77] 

Принята на 29-й сессии Генеральной конференции  

Международной организации труда,  Монреаль, 09.10.1946 

(Извлечения) 

 

Статья 2 

1. Дети и подростки моложе восемнадцати лет не будут приниматься 

на работу на промышленные предприятия, если в результате тщательного 

медицинского освидетельствования не будет установлено, что они пригод-

ны для работы, на которой они должны быть использованы. 

2. Медицинское освидетельствование с целью выяснения пригодности 

к труду должно проводиться квалифицированным врачом, действующим с 

одобрения компетентной власти, и должно быть удостоверено либо меди-

цинским свидетельством, либо отметкой на разрешении о допуске к рабо-

те, либо записью в трудовой книжке. 

3. Документ, удостоверяющий пригодность к работе, может быть выдан: 

a) с предписанием особых условий труда; 

b) для определенной работы или ряда работ или профессий, связанных 

с одинаковой опасностью для здоровья, как это установлено компетентной 

властью, ответственной за применение законов и правил относительно ме-

дицинского освидетельствования с целью выяснения пригодности к труду. 

4. Национальные законы или правила должны определять власть, ком-

петентную выдавать удостоверения о пригодности к работе, а также долж-

ны определять условия, которые должны соблюдаться при составлении и 

выдаче документа. 

Статья 3 

1. Ребенок или подросток, работающий по найму в промышленности, 

должен находиться под медицинским наблюдением с целью определения 

его пригодности к работе до тех пор, пока такому ребенку или подростку 

не исполнится восемнадцать лет. 

2. При длительном использовании на работе ребенка или подростка 

моложе восемнадцати лет медицинское освидетельствование должно про-

водиться периодически, не менее одного раза в год. 

3. Национальные законы или правила должны: 

a) предусматривать особые обстоятельства, в силу которых будет не-

обходимо проводить переосвидетельствование в дополнение к ежегодному 

освидетельствованию или в силу которых переосвидетельствование долж-

но проводиться чаще, с тем чтобы обеспечить эффективное наблюдение за 

опасностями, связанными с производством, и за состоянием здоровья де-
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тей и подростков, на основании предыдущих освидетельствований; или 

b) уполномочивать компетентную власть требовать в исключительных 

случаях медицинского переосвидетельствования. 

Статья 4 

1. В профессиях, связанных с большим риском для здоровья, освиде-

тельствование и переосвидетельствование с целью выяснения пригодности 

к работе должны проводиться по крайней мере до достижения возраста в 

двадцать один год. 

2. Национальные законы или правила должны либо сами определять 

профессии или категории профессий, при которых медицинское освиде-

тельствование и переосвидетельствование с целью выяснения пригодности 

к работе необходимо проводить по крайней мере до двадцати одного года, 

либо уполномочивать на это соответствующую власть. 

Статья 5 

Медицинское освидетельствование, проведение которого предусмат-

ривается в предыдущих статьях, должно проводиться бесплатно как для 

детей и подростков, так и для их родителей. 

Статья 6 

1. Компетентная власть должна принять соответствующие меры для 

профессиональной ориентации, для лечения и профессионального пере-

обучения детей и подростков, признанных в результате медицинского ос-

видетельствования непригодными для использования на отдельных видах 

работы или имеющими физические недостатки или ограничения. 

2. Характер и масштаб таких мер должны определяться компетентной 

властью; для этой цели должно быть установлено сотрудничество между 

заинтересованными учреждениями по вопросам труда, здравоохранения, 

образования и социального обеспечения и должна поддерживаться эффек-

тивная связь между этими учреждениями для осуществления таких меро-

приятий. 

3. Национальные законы или правила могут предусматривать выдачу 

детям и подросткам, чья пригодность для использования на работе недос-

таточно ясно установлена: 

a) временных разрешений на работу или медицинских удостоверений, 

действительных в течение ограниченного периода, по истечении которого 

молодой трудящийся должен будет пройти переосвидетельствование; 

b) разрешений или удостоверений, требующих особых условий труда. 



56 

 

КОНВЕНЦИЯ 

«Об ограничении ночного труда детей и подростков  

на непромышленных работах»  

[Конвенция  № 79] 
Принята на 29-й сессии Генеральной конференции  

Международной организации труда,  Монреаль, 09.10.1946 

(Извлечения) 
 

Статья 2 
1. Дети в возрасте до четырнадцати лет, которые могут использоваться 

на работе в течение полного или неполного рабочего дня, и дети старше 
четырнадцати лет, которые все еще обязаны посещать школу в течение 
всех установленных часов, не используются на работах в ночное время в 
течение периода продолжительностью по крайней мере в четырнадцать 
последовательных часов, включая перерыв между восемью часами вечера 
и восемью часами утра. 

2. Однако на основании национальных законов или правил там, где 
этого требуют местные условия, может быть введен другой перерыв про-
должительностью в двенадцать часов, начало которого устанавливается не 
позднее чем с восьми тридцати вечера, а окончание - не раньше чем в 
шесть часов утра. 

Статья 3 
1. Дети старше четырнадцати лет, которые больше не обязаны посе-

щать школу в течение всех установленных часов, и подростки в возрасте 
до восемнадцати лет не используются на работах в ночное время в течение 
периода продолжительностью по крайней мере в двенадцать последова-
тельных часов, включая перерыв между десятью часами вечера и шестью 
часами утра. 

2. Однако при наличии особых обстоятельств, отражающихся на опре-
деленной отрасли деятельности или определенном районе, компетентные 
власти могут после проведения консультаций с заинтересованными орга-
низациями предпринимателей и трудящихся установить в отношении де-
тей и подростков, занятых в этой отрасли деятельности или районе, пере-
рыв между одиннадцатью часами вечера и семью часами утра вместо пе-
рерыва между десятью часами вечера и шестью часами утра. 

Статья 4 
1. В странах, где в силу климатических условий работа в дневное вре-

мя особенно тяжела, ночной период может быть короче, чем это установ-
лено в предыдущих статьях, при условии, что отдых компенсируется в те-
чение дня. 

2. Запрещение ночного труда может быть временно отменено прави-
тельством в отношении подростков в возрасте шестнадцати лет и старше в 
случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, когда этого требуют 
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общественные интересы. 

3. Национальные законы или правила могут предоставить соответст-

вующей власти полномочия на выдачу временных индивидуальных разреше-

ний для предоставления возможности подросткам в возрасте шестнадцати 

лет и старше работать в ночное время, когда этого требует особая необходи-

мость осуществления профессионального обучения, причем период отдыха 

должен быть не менее одиннадцати последовательных часов в сутки. 

Статья 5 

1. Национальные законы или правила могут уполномочивать соответ-

ствующую власть на выдачу индивидуальных разрешений для предостав-

ления детям и подросткам в возрасте до восемнадцати лет возможности 

выступать в ночное время в качестве актеров в публичных представлениях 

или участвовать в ночное время в качестве актеров в кинематографических 

съемках. 

2. Минимальный возраст для выдачи подобных разрешений устанав-

ливается национальными законами или правилами. 

3. Подобные разрешения не предоставляются в тех случаях, когда в 

силу характера представления или обстоятельств, в которых оно протекает, 

или характера кинематографической съемки или условий, в которых она 

совершается, участие в представлении или в кинематографической съемке 

может быть опасно для жизни, здоровья или нравственности ребенка или 

подростка. 

4. При выдаче разрешений действуют следующие условия: 

a) работа не продолжается после полуночи, 

b) устанавливаются строгие гарантии для защиты здоровья и нравст-

венности ребенка или подростка, для обеспечения хорошего обращения с 

ними и во избежание нарушения нормального хода их учебы, 

c) ребенку или подростку предоставляется период отдыха продолжи-

тельностью по крайней мере в четырнадцать последовательных часов. 
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КОНВЕНЦИЯ 

о борьбе с дискриминацией в области образования 
Принята Генеральной конференцией ООН   

по вопросам образования, науки и культуры, Париж, 14.12.1960 

(Извлечения) 
 

Статья 1 
1. В настоящей Конвенции выражение "дискриминация" охватывает 

всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, экономического положе-
ния или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или 
нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности: 

a) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образова-
нию любой ступени или типа; 

b) ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц 
низшим уровнем образования; 

c) создание или сохранение раздельных систем образования или учеб-
ных заведений для каких-либо лиц или группы лиц, помимо случаев, пре-
дусмотренных положением статьи 2 настоящей Конвенции; или 

d) положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ста-
вится какое-либо лицо или группа лиц. 

2. В настоящей Конвенции слово "образование" относится ко всем ти-
пам и ступеням образования и включает доступ к образованию, уровень и 
качество обучения, а также условия, в которых оно ведется. 

Статья 2 
Следующие положения не рассматриваются как дискриминация с точ-

ки зрения статьи 1 настоящей Конвенции, если они допускаются в отдель-
ных государствах: 

a) создание или сохранение раздельных систем образования или учеб-
ных заведений для учащихся разного пола в тех случаях, когда эти систе-
мы или заведения обеспечивают равный доступ к образованию, когда их 
преподавательский состав имеет одинаковую квалификацию, когда они 
располагают помещениями и оборудованием равного качества и позволя-
ют проходить обучение по одинаковым программам; 

b) создание или сохранение по мотивам религиозного или языкового 
характера раздельных систем образования или учебных заведений, даю-
щих образование, соответствующее выбору родителей или законных опе-
кунов учащихся, в тех случаях, когда включение в эти системы или посту-
пление в эти заведения является добровольным и если даваемое ими обра-
зование соответствует нормам, предписанным или утвержденным компе-
тентными органами образования, в частности в отношении образования 
одной и той же ступени; 
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c) создание или сохранение частных учебных заведений в тех случаях, 

когда их целью является не исключение какой-либо группы, а лишь до-

полнение возможностей образования, предоставляемых государством, при 

условии, что их деятельность действительно отвечает вышеуказанной цели 

и что даваемое ими образование соответствует нормам, предписанным или 

утвержденным компетентными органами образования, в частности, в от-

ношении норм образования одной и той же ступени. 

Статья 3 

В целях ликвидации или предупреждения дискриминации, подпадаю-

щей под определение, данное в настоящей Конвенции, государства, яв-

ляющиеся сторонниками этой последней, обязуются: 

a) отменить все законодательные постановления и административные 

распоряжения и прекратить административную практику дискриминаци-

онного характера в области образования; 

b) принять, если нужно, в законодательном порядке меры, необходи-

мые для того, чтобы устранить всякую дискриминацию при приеме уча-

щихся в учебные заведения; 

c) не допускать в том, что касается платы за обучение, предоставления 

стипендий и любой другой помощи учащимся, а также разрешений и 

льгот, которые могут быть необходимы для продолжения образования за 

границей, никаких различий в отношении к учащимся - гражданам данной 

страны со стороны государственных органов, кроме различий, основанных 

на их успехах или потребностях; 

d) не допускать в случаях, когда государственные органы предостав-

ляют учебным заведениям те или иные виды помощи, никаких предпочте-

ний или ограничений, основанных исключительно на принадлежности 

учащихся к какой-либо определенной группе; 

e) предоставлять иностранным гражданам, проживающим на их тер-

ритории, такой же доступ к образованию, что и своим гражданам. 

Статья 4 

Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, обязуют-

ся, кроме того, разрабатывать, развивать и проводить в жизнь общегосу-

дарственную политику, использующую соответствующие национальным 

условиям и обычаям методы для осуществления равенства возможностей и 

отношения в области образования, и, в частности: 

a) сделать начальное образование обязательным и бесплатным; сделать 

среднее образование в различных его формах всеобщим достоянием и обес-

печить его общедоступность; сделать высшее образование доступным для 

всех на основе полного равенства и в зависимости от способностей каждого; 

обеспечить соблюдение предусмотренной законом обязательности обучения; 

b) обеспечить во всех государственных учебных заведениях равной 

ступени одинаковый уровень образования и равные условия в отношении 
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качества обучения; 
c) поощрять и развивать подходящими методами образование лиц, не 

получивших начального образования или не закончивших его, и продол-
жение их образования в соответствии со способностями каждого; 

d) обеспечить без дискриминации подготовку к преподавательской 
профессии. 

Статья 5 
1. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, счита-

ют, что: 
a) образование должно быть направлено на полное развитие человеческой 

личности и на большее уважение прав человека и основных свобод; оно долж-
но содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми наро-
дами и всеми расовыми или религиозными группами, а также развитию дея-
тельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира; 

b) родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны должны 
иметь возможность, во-первых, в рамках, определенных законодательст-
вом каждого государства, свободно посылать своих детей не в государст-
венные, а в другие учебные заведения, отвечающие минимальным требо-
ваниям, предписанным или утвержденным компетентными органами обра-
зования, и, во-вторых, обеспечивать религиозное и моральное воспитание 
детей в соответствии с их собственными убеждениями; никому в отдель-
ности и ни одной группе лиц, взятой в целом, не следует навязывать рели-
гиозное воспитание, не совместимое с их убеждениями; 

c) за лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, сле-
дует признавать право вести собственную просветительную работу, вклю-
чая руководство школами, и, в соответствии с политикой в области обра-
зования каждого государства, использовать или преподавать свой собст-
венный язык, при условии, однако, что: 

i) осуществление этого права не мешает лицам, принадлежащим к 
меньшинствам, понимать культуру и язык всего коллектива и участвовать 
в его деятельности, и что оно не подрывает суверенитета страны; 

ii) уровень образования в такого рода школах не ниже общего уровня, 
предписанного или утвержденного компетентными органами; и 

iii) посещение такого рода школ является факультативным. 
2. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, обязу-

ются принять все необходимые меры, чтобы обеспечить применение 
принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 6 
При применении настоящей Конвенции государства, являющиеся ее 

сторонами, обязуются в возможно большей мере учитывать рекомендации, 
которые Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры может принять в целях определе-
ния мер борьбы с различными аспектами дискриминации в области обра-
зования и мер по обеспечению равенства возможностей и отношения в 
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этой области.
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КОНВЕНЦИЯ 

о согласии на вступление в брак, брачном возрасте  

и регистрации браков 

Открыта для подписания и ратификации  

резолюцией 1763 А (XVII) Генеральной Ассамблеи от 7 ноября 1962 года 

(Нью-Йорк, 10 декабря 1962 года) 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

1. Не допускается заключение брака без полного и свободного согла-

сия обеих сторон, которое должно быть изъявлено ими лично, в соответст-

вии с законом, после надлежащего оглашения, в присутствии представите-

ля власти, имеющего право на оформление брака, и в присутствии свиде-

телей. 

2. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, не требует-

ся присутствия одной из сторон, если соответствующий компетентный 

представитель власти удостоверится, что налицо имеются исключительные 

обстоятельства и что эта сторона перед каким-либо компетентным пред-

ставителем власти и в порядке, предусматриваемом законом, изъявила со-

гласие и не взяла его обратно. 

Статья 2 

Участвующими в настоящей Конвенции государствами издаются за-

конодательные акты, устанавливающие минимальный брачный возраст. Не 

допускается заключение брака с лицом, не достигшим установленного воз-

раста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти в интересах 

сторон, вступающих в брак, разрешает сделать из этого правила о возрасте 

исключение по серьезным причинам. 

Статья 3 

Все браки регистрируются компетентным органом власти в соответст-

вующем официальном реестре. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах  

и в период вооруженных  конфликтов 
Принята на 2319-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

14.12.1974 Резолюцией 3318 (XXIX) 
 

Генеральная Ассамблея, 
рассмотрев рекомендацию Экономического и Социального Совета, 

содержащуюся в его Резолюции 1861 (LVI) от 16 мая 1974 года, 
выражая свою глубокую озабоченность по поводу страданий женщин 

и детей, принадлежащих к гражданскому населению, которые в периоды 
чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе за мир, 
самоопределение, национальное освобождение и независимость слишком 
часто являются жертвами бесчеловечных актов и в результате этого испы-
тывают тяжелые страдания, 

зная о страданиях женщин и детей во многих районах мира, особенно 
в тех районах, которые подвергаются подавлению, агрессии, колониализ-
му, расизму, иноземному господству и иностранному угнетению, 

будучи глубоко обеспокоена тем фактом, что, несмотря на всеобщее и 
безоговорочное осуждение, многие народы по-прежнему находятся под 
ярмом колониализма, расизма, иноземного и иностранного господства, 
жестоко подавляющих национально - освободительные движения, нано-
сящих тяжелые потери и причиняющих неисчислимые страдания населе-
нию, находящемуся под их господством, включая женщин и детей, 

выражая глубокое сожаление в связи с тем, что основные свободы и 
достоинство человеческой личности по-прежнему подвергаются серьез-
ным нарушениям, и тем, что державы, осуществляющие колониальное и 
расистское иностранное господство, по-прежнему нарушают международ-
ное гуманитарное право, 

ссылаясь на соответствующие положения, содержащиеся в актах меж-
дународного гуманитарного права, касающихся защиты женщин и детей в 
военное и мирное время, 

ссылаясь в числе других важных документов на свои Резолюции 2444 
(XXIII) от 19 декабря 1963 года, 2597 (XXIV) от 16 декабря 1969 года, 2674 
(XXV) и 2675 (XXV) от 9 декабря 1970 года по вопросу об уважении прав 
человека и основных принципах защиты гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов, а также на Резолюцию 1515 (XLVIII) Экономи-
ческого и Социального Совета от 28 мая 1970 года, в которой содержится 
просьба к Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность составления 
проекта декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятель-
ствах и во время войны, 

сознавая свою ответственность за судьбу подрастающего поколения и 
за судьбу матерей, которые играют важную роль в обществе, в семье и, 
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особенно, в воспитании детей, 
 
учитывая необходимость предоставить особую защиту женщинам и 

детям, относящимся к гражданскому населению, 
торжественно провозглашает настоящую Декларацию о защите жен-

щин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 
конфликтов и призывает все государства - члены Организации строго со-
блюдать эту Декларацию: 

1. Нападения на гражданское население и бомбардировки его, причи-
няющие неисчислимые страдания, особенно женщинам и детям, которые 
составляют наиболее уязвимую часть населения, запрещаются, и такие 
действия подлежат осуждению. 

2. Использование химического и бактериологического оружия в ходе 
военных операций представляет собой одно из наиболее вопиющих нару-
шений Женевского протокола 1925 года, Женевских конвенций 1949 года 
и принципов международного гуманитарного права и вызывает тяжелые 
потери среди гражданского населения, включая беззащитных женщин и 
детей, и подлежит решительному осуждению. 

3. Все государства должны полностью выполнять свои обязательства в 
соответствии с Женевским протоколом 1925 года и Женевскими конвен-
циями 1949 года, а также другими актами международного права, касаю-
щимися уважения прав человека в период вооруженных конфликтов, кото-
рые предоставляют важные гарантии для защиты женщин и детей. 

4. Государства, участвующие в вооруженных конфликтах, в военных опе-
рациях в иностранных территориях или в военных операциях в территориях, 
все еще находящихся под колониальным господством, должны принимать все 
усилия для того, чтобы уберечь женщин и детей от разрушительных последст-
вий войны. Должны быть предприняты все необходимые шаги, с тем чтобы 
добиться запрещения таких мер, как преследование, пытки, карательные меры, 
унизительное обращение и насилие, в частности против той части гражданско-
го населения, которую составляют женщины и дети. 

5. Все формы репрессий и жестокого и бесчеловечного обращения с 
женщинами и детьми, включая заключение в тюрьмы, пытки, расстрелы, 
массовые аресты, коллективные наказания, разрушение жилищ и насиль-
ственное изгнание с мест жительства, совершаемые воюющими сторонами 
в ходе военных операций или на оккупированных территориях, считаются 
преступными. 

6. Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и 
оказавшиеся в условиях чрезвычайных обстоятельств и вооруженных кон-
фликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и 
независимость или проживающие в оккупированных территориях, не 
должны лишаться крова, пищи, медицинской помощи или других неотъ-
емлемых прав в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, 
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Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах, Декларации прав ребенка или других актов международного права.
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МИНИМАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТНЫЕ  ПРАВИЛА 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления  

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские Правила) 

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН 

 от 29 ноября 1985 года 

(Извлечения) 

 

Часть первая. Общие принципы 

1. Основные цели 

1.2 Государства-члены должны стремиться к созданию условий, по-

зволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, ко-

торая, в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к непра-

вильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития лично-

сти и получения образования, в максимальной степени свободному от воз-

можности совершения преступлений и правонарушений. 

1.3 Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитив-

ных мер, предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресур-

сов, включая семью, добровольцев и другие группы общества, а также 

школы и другие общественные институты, с целью содействия благополу-

чию подростка, с тем чтобы сократить необходимость вмешательства со 

стороны закона, и эффективного, справедливого и гуманного обращения с 

подростком, находящимся в конфликте с законом. 

1.4 Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться 

составной частью процесса национального развития каждой страны в рам-

ках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несо-

вершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите моло-

дежи и поддержанию мирного порядка в обществе. 

Комментарий 

Эти широкие основные цели касаются всеобъемлющей социальной 

политики в целом и направлены на оказание максимального содействия 

обеспечению благополучия несовершеннолетних, что сведет до минимума 

необходимость вмешательства со стороны системы правосудия в отноше-

нии несовершеннолетних и, в свою очередь, уменьшит ущерб, который 

может быть нанесен каким-либо вмешательством вообще. Такие меры за-

боты в отношении молодежи, принимаемые до совершения правонаруше-

ний, являются основным содержанием политики, направленной на устра-

нение необходимости применения настоящих Правил. 

2. Сфера применения Правил и используемые определения 

2.1 Следующие Минимальные стандартные правила применяются к не-

совершеннолетним правонарушителям беспристрастно, без каких бы то ни 

было различий в отношении, например, расы, цвета кожи, пола, языка, веро-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
http://www.un.org/ru/members/
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исповедания, политических или иных убеждений, национального или соци-

ального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

2.2 Для целей настоящих Правил государства-члены применяют сле-

дующие определения таким образом, чтобы это отвечало их соответст-

вующим правовым системам и концепциям: 

а) несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, кото-

рый в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 

правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 

формы ответственности, применимой к взрослому; 

b) правонарушением является любой проступок (действие или бездей-

ствие), наказуемый по закону в рамках существующей правовой системы; 

с) несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или мо-

лодой человек, который подозревается в совершении правонарушения или, 

как установлено, совершил его. 

3. Расширение сферы применения Правил 

3.1 Соответствующие положения Правил применяются не только к не-

совершеннолетним правонарушителям, но и к несовершеннолетним, кото-

рые могут быть привлечены к ответственности за любой конкретный по-

ступок, не наказуемый в случае его совершения взрослым. 

3.2 Следует прилагать усилия для распространения действия принци-

пов, изложенных в Правилах, на всех несовершеннолетних, в отношении 

которых принимаются меры по социальному обеспечению и установлению 

опеки. 

3.3 Следует прилагать также усилия для распространения действия 

принципов, изложенных в Правилах, на молодых совершеннолетних пра-

вонарушителей. 

4. Возраст уголовной ответственности 

4.1 В правовых системах, в которых признается понятие возраста уго-

ловной ответственности для несовершеннолетних, нижний предел такого 

возраста не должен устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, 

учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости. 

Комментарий 

Минимальные пределы возраста уголовной ответственности весьма 

различны в зависимости от исторических и культурных особенностей. Ис-

пользование современного подхода заключается в определении способно-

сти ребенка перенести связанные с уголовной ответственностью мораль-

ные и психологические аспекты, то есть в определении возможности при-

влечения ребенка, в силу индивидуальных особенностей его или ее вос-

приятия и понимания, к ответственности за явно антиобщественное пове-

дение. Если возрастной предел уголовной ответственности установлен на 

слишком низком уровне или вообще не установлен, понятие ответственно-

сти становится бессмысленным. В целом существует тесная взаимосвязь 

между понятием ответственности за правонарушение или преступное по-
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ведение и другими социальными правами и обязанностями (такими, как 

семейное положение, гражданское совершеннолетие и т. д.). 

Поэтому следует приложить усилия для установления разумного низ-

шего возрастного предела, который мог бы применяться в международном   

масштабе. 

5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних 

5.1 Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена 

в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 

обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями лично-

сти правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения. 

6. Объем дискреционных полномочий 

6.1 В виду различных особых потребностей несовершеннолетних, а 

также многообразия имеющихся мер, следует предусмотреть соответст-

вующий объем дискреционных полномочий на всех этапах судебного раз-

бирательства и на различных уровнях отправления правосудия в отноше-

нии несовершеннолетних, в том числе при расследовании, рассмотрении 

дела в суде, вынесении судебного решения и осуществлении контроля за 

выполнением судебных решений. 

6.2 Вместе с тем следует прилагать усилия для обеспечения соответст-

вующей отчетности на всех этапах и уровнях при осуществлении любых 

дискреционных правомочий. 

6.3 Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обладать 

соответствующей квалификацией или подготовкой для их благоразумного 

применения в соответствии со своими функциями и полномочиями. 

7. Права несовершеннолетних 

7.1 Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция неви-

новности, право быть поставленным в известность о предъявленном обвине-

нии, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право на присут-

ствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их пе-

рекрестный допрос и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию долж-

ны быть гарантированы на всех этапах судебного разбирательства. 

8. Обеспечение конфиденциальности 

8.1 Право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно ува-

жаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за 

ненужной гласности или из-за ущерба репутации. 

8.2 В принципе не должна публиковаться никакая информация, кото-

рая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего право-

нарушителя. 

9. Защитительная оговорка 

9.1 Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как исклю-

чающее применение Минимальных стандартных правил обращения с за-

ключенными, принятых Организацией Объединенных Наций, и других до-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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кументов и стандартов в отношении прав человека, которые признаны меж-

дународным сообществом и касаются защиты молодых лиц и заботы о них. 

Часть вторая. Расследование и судебное разбирательство 

10. Первоначальный контакт 

10.1 При задержании несовершеннолетнего ее или его родители или 

опекун немедленно ставятся в известность о таком задержании, а в случае 

невозможности такого немедленного уведомления, родители или опекун 

ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки. 

10.2 Судья или другое компетентное должностное лицо или орган не-

замедлительно рассматривают вопрос об освобождении. 

10.3 Контакты между органами по обеспечению правопорядка и несо-

вершеннолетним правонарушителем осуществляются таким образом, что-

бы уважать правовой статус несовершеннолетнего, содействовать благо-

получию несовершеннолетнего и избегать причинения ей или ему ущерба, 

с должным учетом обстоятельств дела. 

11. Прекращение дела 

11.1 При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей 

следует по возможности не прибегать к официальному разбору дела ком-

петентным органом власти, указанным в правиле 14.1, ниже. 

11.2 Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела несо-

вершеннолетних, должны быть уполномочены принимать решения по та-

ким делам, по своему усмотрению, без проведения официального слуша-

ния дела, согласно критериям, установленным для этой цели в соответст-

вующей правовой системе, а также согласно принципам, содержащимся в 

настоящих Правилах. 

11.3 Любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответст-

вующие общинные или другие службы, требует согласия несовершенно-

летнего или его или ее родителей или опекуна, при условии, что такое ре-

шение о передаче дела подлежит пересмотру компетентным органом вла-

сти на основании заявления. 

11.4 В целях содействия обеспечению дискреционного характера рас-

смотрения дел несовершеннолетних необходимо предусмотреть такие про-

граммы в рамках общины, как осуществление временного надзора и руко-

водства, реституция и компенсация потерпевшим. 

12. Специализация полиции 

12.1 Для выполнения своих функций наилучшим образом служащие 

полиции, которые часто или исключительно занимаются несовершенно-

летними или которые главным образом занимаются предупреждением пре-

ступности несовершеннолетних, должны пройти специальный инструктаж 

и подготовку. Для этой цели в крупных городах должны быть созданы 

специальные подразделения полиции. 

13. Содержание под стражей до суда 
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13.1 Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве 

крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. 

13.2 Содержание под стражей до суда по возможности заменяется 

другими альтернативными мерами, такими, как постоянный надзор, актив-

ная воспитательная работа или помещение в семью или в воспитательное 

заведение или дом. 

13.3 Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, поль-

зуются всеми правами и гарантиями Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных  

Наций. 

13.4 Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, долж-

ны содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении 

или в специальном отделении учреждения, где содержатся также и  

взрослые. 

13.5 Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен 

обеспечиваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная помощь – 

социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в 

области образования и профессиональной подготовки, – которые им могут 

потребоваться ввиду их возраста, пола и личности. 

 

Часть третья. Вынесение судебного решения и выбор мер воздействия 

14. Компетентный орган власти для вынесения судебного решения 

14.1 Если дело несовершеннолетнего правонарушителя не было пре-

кращено (согласно правилу 11), ею или им занимается компетентный орган 

власти (суд, трибунал, совет, комиссия и т. д.) в соответствии с принципа-

ми справедливого и беспристрастного суда. 

14.2 Судебное разбирательство должно отвечать интересам несовер-

шеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания, что позволит не-

совершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою точку 

зрения. 

15. Адвокат, родители и опекуны 

15.1 В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний 

имеет право быть представленным его или ее адвокатом или право на об-

ращение за бесплатной правовой помощью, если предоставление такой 

помощи предусмотрено в этой стране законодательством. 

15.2 Родители или опекун имеют право участвовать в судебном разби-

рательстве, и компетентный орган власти может потребовать их присутст-

вия в интересах несовершеннолетнего. Однако компетентный орган власти 

может отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, что 

это необходимо в интересах несовершеннолетнего. 

16. Доклады о результатах социального обследования 

16.1 Во всех случаях, за исключением мелких правонарушений, до вы-

несения компетентным органом власти окончательного решения, предшест-
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вующего приговору, необходимо тщательно изучить окружение и условия, 

в которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых 

было совершено правонарушение, с тем чтобы содействовать вынесению 

компетентным органом власти разумного судебного решения по делу. 

17. Руководящие принципы вынесения судебного решения  

и выбор мер воздействия 

17.1 При выборе мер воздействия компетентный орган должен руко-

водствоваться следующими принципами: 

а) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с об-

стоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и потреб-

ностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; 

b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего 

должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и 

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума; 

с) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной 

свободы, если только он не признан виновным в совершении серьезного 

деяния с применением насилия против другого лица или в неоднократном 

совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие дру-

гой соответствующей меры воздействия; 

d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 

благополучии должен служить определяющим фактором. 

17.2 Ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, 

смертный приговор не выносится. 

17.3 Несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям. 

17.4 Компетентный орган власти должен иметь право в любой момент 

прекратить судебное разбирательство. 

18. Различные меры воздействия 

18.1 В цепях обеспечения большей гибкости и во избежание по воз-

можности заключения в исправительные учреждения компетентный орган 

власти должен располагать при разрешении дела широким комплексом мер 

воздействия. Такими мерами, которые могут осуществляться в сочетании 

друг с другом, являются: 

а) постановления об опеке, руководстве и надзоре; 

b) пробация; 

с) постановления о работе на благо общины;  

d) финансовые наказания, компенсация и реституция; 

е) постановления о принятии промежуточных и других мер; 

f) постановления об участии в групповой психотерапии и других по-

добных мероприятиях; 

g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места прожи-

вания или других воспитательных мер; 

h) другие соответствующие постановления. 
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18.2 Ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под надзо-

ра родителей, частично или полностью, если это не оправдано обстоятель-

ствами ее или его дела. 

19. Минимальное использование мер,  

предусматривающих заключение в исправительные учреждения 

19.1 Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 

учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 

минимально необходимого срока. 

20. Устранение ненужных задержек 

20.1 Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести 

быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек. 

21. Протоколы 

21.1 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей должны 

храниться строго конфиденциально и не должны передаваться третьим ли-

цам. Доступ к таким материалам должен быть ограничен кругом лиц, не-

посредственно занимающимся разбором данного дела, или других лиц, 

имеющих соответствующие полномочия. 

21.2 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не долж-

ны использоваться при разборе дел взрослых правонарушителей в после-

дующих случаях, связанных с тем же правонарушителем. 

22. Необходимость профессионализма и подготовки 

22.1 Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной 

компетентности всего персонала, занимающегося делами несовершенно-

летних, следует использовать профессиональную подготовку, обучение в 

процессе работы, курсы переподготовки и другие соответствующие виды 

обучения. 

22.2 Персонал органов правосудия по делам несовершеннолетних 

должен подбираться с учетом различных категорий несовершеннолетних, 

которые вступают в контакт с системой правосудия по делам несовершен-

нолетних. Следует приложить усилия для обеспечения справедливого 

представительства женщин и национальных меньшинств в органах право-

судия по делам несовершеннолетних. 
 

Часть четвертая. Обращение с правонарушителями  

вне исправительных учреждений 

23. Эффективное исполнение решения 

23.1 Необходимо предусмотреть соответствующие положения об ис-

полнении постановлений компетентного органа, указанного в правиле 

14.1, выше, самим этим органом или каким-либо другим органом, в зави-

симости от обстоятельств. 

23.2 Такие положения должны включать право компетентного органа 

периодически вносить, по мере необходимости, изменения в постановления 
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при условии, что характер таких изменений будет определяться в соответст-

вии с принципами, содержащимися в этих Правилах. 

 

 

24. Предоставление необходимой помощи 

24.1 Следует прилагать усилия для предоставления несовершеннолет-

ним на всех этапах судебного разбирательства необходимой помощи, та-

кой как обеспечение жильем, получение образования или профессиональ-

ной подготовки, трудоустройство или любая другая помощь, которая мо-

жет оказаться полезной и практичной, в целях содействия процессу пере-

воспитания. 

25. Мобилизация добровольцев и других общинных служб. 

25.1 Следует привлекать добровольцев, добровольные организации, ме-

стные учреждения и другие общинные службы, с тем чтобы они внесли 

свой действенный вклад в перевоспитание несовершеннолетних в рамках 

общины, и насколько это возможно, в рамках семьи. 

 

Часть пятая. Обращение с правонарушителями  

в исправительных учреждениях 

26. Цели обращения с правонарушителями  

в исправительных учреждениях 

26.1 Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содер-

жащимися в исправительных учреждениях, является обеспечение опеки, 

защиты, образования и профессиональной подготовки с целью оказания им 

помощи для выполнения социально-полезной и плодотворной роли в  

обществе. 

26.2 Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен 

обеспечиваться уход, защита и вся необходимая помощь – социальная, 

психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в области об-

разования и профессиональной подготовки, – которые им могут потребо-

ваться с учетом их возраста, пола и личности, а также интересов их полно-

ценного развития. 

26.3 Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны со-

держаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 

учреждении или в специальном отделении исправительного учреждения, 

где содержатся также и взрослые. 

26.4 Молодым женщинам-правонарушителям, помещенным в испра-

вительное учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом их 

личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, защи-

та, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и молодым 

мужчинам-правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обраще-

ние с ними. 
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26.5 В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в 

исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь 

право посещать их. 

26.6 Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное со-

трудничество с целью обеспечения соответствующей академической или, по 

возможности, профессиональной подготовки находящихся в исправитель-

ных учреждениях несовершеннолетних, с тем чтобы после их выхода из ис-

правительного учреждения они имели полноценное образование. 

27. Применение Минимальных стандартных правил обращения  

с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций 

27.1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

и соответствующие рекомендации используются по мере их применимости 

к обращению с несовершеннолетними правонарушителями в исправитель-

ных учреждениях, включая тех, которые находятся под стражей в ожида-

нии судебного решения. 

27.2 Необходимо прилагать усилия для возможно более полного вы-

полнения соответствующих принципов, изложенных в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными, в целях удовлетворе-

ния различных нужд несовершеннолетних с учетом их возраста, пола и 

личности. 

28. Регулярное применение условного освобождения на ранних этапах 

28.1 Условное освобождение из исправительного учреждения приме-

няется соответствующими органами в возможно более широких масштабах 

и в возможно более ранние сроки. 

28.2 Несовершеннолетние, условно освобожденные из исправительно-

го учреждения, получают помощь и находятся под надзором соответст-

вующего органа и должны получать поддержку со стороны общины. 

29. Промежуточные формы работы 

29.1 Следует прилагать усилия для использования промежуточных 

форм работы, таких как исправительные учреждения с ослабленным ре-

жимом, воспитательные дома, центры дневной подготовки и другие анало-

гичные им соответствующие формы, которые могут способствовать над-

лежащей реинтеграции несовершеннолетних в жизнь общества. 

 

Часть шестая. Исследования, планирование,  

разработка и оценка политики 

30. Исследования как основа планирования,  

разработки и оценки политики 

30.1 Следует прилагать усилия для организации и поощрения необхо-

димой исследовательской работы, являющейся основой эффективного 

планирования и разработки политики. 

30.2 Следует прилагать усилия для периодического обзора и оценки 

тенденций, проблем и причин правонарушений и преступности среди не-
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совершеннолетних, а также различных конкретных нужд несовершенно-

летних, находящихся в заключении. 

30.3 Следует прилагать усилия для создания механизма регулярных 

оценочных исследований в рамках системы отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних и для сбора и анализа соответствующих 

данных и информации в целях надлежащей оценки и последующего со-

вершенствования и реформы системы отправления правосудия. 

30.4 Предоставление услуг при отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних следует систематически планировать и осуществлять 

в качестве неотъемлемой части мероприятий по национальному развитию. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

о социальных и правовых принципах, касающихся защиты  

и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание  

и их усыновлении на национальном и международном уровнях 

Принята 03.12.1986 Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи ООН 

(Извлечения) 

 

A. Общее благополучие семьи и ребенка 
 

Статья 1 

Каждое государство должно уделять первоочередное внимание благо-

получию семьи и ребенка. 

Статья 2 

Благополучие ребенка зависит от благополучия семьи. 

Статья 3 

Забота о ребенке лежит прежде всего на его собственных родителях. 

Статья 4 

Если родители не проявляют заботы о своем ребенке или она является 

ненадлежащей, то следует рассмотреть вопрос о заботе о нем со стороны 

родственников родителей ребенка, о передаче ребенка на воспитание в 

другую семью или об усыновлении или, в случае необходимости, о поме-

щении ребенка в специальное учреждение. 

Статья 5 

При рассмотрении всех вопросов, касающихся передачи ребенка для 

заботы не его собственными родителями, главным соображением должно 

быть наилучшее обеспечение интересов ребенка, и в особенности его по-

требность в любви и право на обеспеченность и постоянную заботу. 

Статья 6 

Лица, отвечающие за процедуры передачи детей на воспитание или 

усыновление, должны иметь профессиональную или иную соответствую-

щую подготовку. 

Статья 7 

Правительства должны определять эффективность национальных служб, 

занимающихся заботой о детях, и рассматривать соответствующие меры. 

Статья 8 

Ребенок всегда должен иметь имя, гражданство и законного предста-

вителя. Ребенка не должны лишать имени, гражданства или законного 

представителя в результате передачи его на воспитание, усыновления или 

установления любого другого альтернативного режима, если при этом он 

не получает нового имени, гражданства или законного представителя. 

Статья 9 

Лица, ответственные за заботу о ребенке, должны признавать желание 
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переданного им на воспитание или усыновление ребенка знать о своем 

происхождении, если только это не противоречит наилучшему обеспече-

нию интересов ребенка. 

 

B. Передача детей на воспитание 

Статья 10 

Передача детей на воспитание должна регулироваться законодатель-

ством. 

Статья 11 

Воспитание ребенка в другой семье, хотя и является временным по 

своему характеру, может продолжаться, в случае необходимости, до дос-

тижения ребенком совершеннолетия, но при этом оно не должно исклю-

чать возможности возвращения ребенка к его собственным родителям или 

его усыновления до наступления совершеннолетия. 

Статья 12 

В решении всех вопросов о передаче ребенка на воспитание в другую 

семью надлежащее участие должны принимать будущие приемные роди-

тели и, если это возможно, сам ребенок и его собственные родители. Ком-

петентные власти или учреждения должны нести ответственность за кон-

троль за обеспечением благополучия ребенка. 

 

C. Усыновление 

Статья 13 

Основная цель усыновления заключается в обеспечении постоянной 

семьи для ребенка, заботу о котором не могут проявлять его родители. 

Статья 14 

При рассмотрении возможного выбора для усыновления лица, ответ-

ственные за усыновление ребенка, должны выбрать наиболее подходящие 

для ребенка условия. 

Статья 15 

Родителям ребенка, будущим приемным родителям и, в зависимости 

от обстоятельств, самому ребенку следует предоставлять достаточно вре-

мени и обеспечивать надлежащие консультации для скорейшего решения 

вопроса о дальнейшей судьбе ребенка. 

Статья 16 

Учреждения или службы опеки и попечительства должны убедиться 

во взаимоотношениях между усыновляемым ребенком и будущими при-

емными родителями до его усыновления. Законодательство должно обес-

печить, чтобы ребенок был признан в качестве законного члена приемной 

семьи и пользовался всеми вытекающими отсюда правами. 

Статья 17 

Если ребенка не представляется возможным передать другой семье на 

воспитание или для усыновления, или обеспечить для него надлежащую 
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заботу в стране происхождения в качестве альтернативного решения во-

проса обеспечения ребенка семьей может рассматриваться усыновление 

его за границей. 

Статья 18 

Правительствам следует установить политику, законодательство и 

эффективный контроль для защиты интересов детей, усыновляемых за 

границей. Усыновление за границей должно, по возможности, произво-

диться лишь в том случае, если в соответствующих государствах разрабо-

таны такие меры. 

Статья 19 

Необходимо установить политику и принять законы, где это необхо-

димо, для запрещения похищения детей и любых других действий в целях 

их незаконной передачи. 

Статья 20 

Усыновление за границей должно, как правило, производиться через 

компетентные органы или учреждения с применением гарантий и норм, 

аналогичных тем, которые действуют при усыновлении в стране происхо-

ждения. Ни в коем случае усыновление не должно приводить к получению 

сторонами, принимающими участие в усыновлении, неоправданных фи-

нансовых выгод. 

Статья 21 

При усыновлении за границей через лиц, выступающих в качестве 

представителей будущих приемных родителей, особое внимание должно 

уделяться вопросу защиты правовых и социальных интересов ребенка. 

Статья 22 

Вопрос об усыновлении за границей может рассматриваться лишь по-

сле того, как будет установлено, что не имеется юридических препятствий 

для усыновления ребенка и что будут представлены соответствующие до-

кументы, необходимые для завершения процедуры усыновления, например 

согласие компетентных органов. Необходимо также установить, что ребе-

нок сможет переехать в страну будущих приемных родителей и сможет 

получить их гражданство. 

Статья 23 

При усыновлении за границей в каждой из участвующих в нем стран 

должна, как правило, быть обеспечена юридическая сила этого усыновления. 

Статья 24 

В тех случаях, когда гражданство ребенка иное, чем гражданство бу-

дущих приемных родителей, необходимо в полной мере учитывать как за-

конодательство государства, гражданином которого является ребенок, так 

и законодательство государства, гражданами которого являются будущие 

приемные родители. В этой связи следует надлежащим образом учитывать 

культурное и религиозное воспитание и интересы ребенка. 
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РУКОВОДЯЩИЕ  ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

(Эр-Риядские руководящие принципы) 

Приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН  

от 14 декабря 1990 года 

(Извлечения) 

 

I. Основополагающие принципы 

I. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является 

важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя 

в законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гуманисти-

ческий взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на 

принципах, не допускающих преступную деятельность.  

2. Для того чтобы предупреждение преступности среди несовершен-

нолетних было эффективным, необходимы усилия всего общества в целом 

в целях обеспечения гармоничного развития подростков при уважении к 

их личности и поощрении ее развития с раннего детства.  

4. При осуществлении настоящих Руководящих принципов в соответ-

ствии с национальными правовыми системами в центре внимания любой 

программы предупреждения преступности должно быть обеспечение бла-

госостояния молодежи с раннего детства.  

5. Следует признать необходимость и важность осуществления прогрес-

сивной политики предупреждения преступности среди несовершеннолетних, 

а также необходимость и важность систематического изучения и выработки 

мер. При этом следует избегать криминализации и наказания ребенка за по-

ведение, не причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или 

вреда другим. Такая политика и меры должны предусматривать:  

а) обеспечение возможностей, в частности возможностей в области по-

лучения образования, для удовлетворения различных потребностей молоде-

жи и создания системы поддержки, обеспечивающей развитие личности всех 

молодых людей, и особенно тех, кто явно находится под угрозой или в соци-

ально опасном положении и нуждается в особой заботе и защите;  

b) специальные теории предупреждения преступности среди молоде-

жи и подходы к этому вопросу, основанные на использовании законов, 

процессов, учреждений, средств и системы услуг, направленных на сокра-

щение причин необходимости и возможности совершения правонаруше-

ний или ограничение условий, ведущих к этому;  

с) вмешательство официальных органов, которое должно осуществ-

ляться в первую очередь с учетом общих интересов несовершеннолетнего 

и на основе беспристрастного и справедливого подхода;  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/112
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d) обеспечение благополучия, развития, прав и интересов всех моло-

дых людей;  

е) учет того, что поступки молодых людей или поведение, которое не 

соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях 

связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по мере взрос-

ления поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется;  

f) осознание того, что, по преобладающему мнению экспертов, опре-

деление молодого человека как «нарушителя»,«правонарушителя» или 

«начинающего правонарушителя» во многих случаях способствует разви-

тию устойчивого стереотипа нежелательного поведения у молодых людей.  

6. Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, 

особенно в тех местах, где еще не создано никаких учреждений, необхо-

димо разрабатывать общинные службы и программы. Официальные учре-

ждения социального контроля должны использоваться лишь в крайних 

случаях. 

II. Сфера применения руководящих принципов 

7. Настоящие Руководящие принципы истолковываются и применя-

ются в широких рамках Всеобщей декларации прав человека, Междуна-

родного пакта об экономических, социальных и культурных правах Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах, Декларации 

прав ребенка и Конвенции о правах ребенка и в контексте Минимальных 

стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских пра-

вил), а также других документов и норм, касающихся прав, интересов и 

благополучия всех детей и молодежи.  

III. Общие направления предупреждения 

9. Всеобъемлющие планы предупреждения должны быть приняты на 

всех уровнях управления и включать следующее: 

а) углубленный анализ проблем и перечни программ, услуг, учрежде-

ний и имеющихся ресурсов;  

b) четко определенные обязанности компетентных организаций, уч-

реждений и сотрудников, участвующих в деятельности по предупрежде-

нию; 

с) механизмы для надлежащей координации деятельности правитель-

ственных и неправительственных учреждений в области предупреждения 

преступности;  

d) политику, программы и стратегии на основе прогнозирования, ко-

торые должны находиться под постоянным контролем и подвергаться тща-

тельному анализу в ходе их осуществления;  

е) методы эффективного снижения возможности совершения правона-

рушений несовершеннолетними;  

f) участие общины в рамках широкого круга услуг и программ;  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
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g) тесное междисциплинарное сотрудничество между национальными, 

государственными, провинциальными и местными органами управления с 

участием частного сектора, представителей обслуживаемой общины, а 

также учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, об-

разования, социальными вопросами, правоприменительных и судебных 

учреждений в принятии совместных мер по предупреждению преступно-

сти среди несовершеннолетних и молодежи;  

h) участие молодежи в процессе реализации политики в области пре-

дупреждения преступности среди молодежи, в том числе ориентацию на 

использование возможностей общины, самопомощь молодежи и програм-

мы компенсации и помощи потерпевшим; 

i) наличие квалифицированного персонала на всех уровнях.  

IV Процессы подготовки к жизни в обществе 

10. Следует уделять особое внимание политике предупреждения, спо-

собствующей успешной подготовке к жизни в обществе и интеграции всех 

детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц аналогичной 

возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, 

трудовую деятельность, а также через добровольные организации. Долж-

ное внимание следует уделять развитию личности детей и молодых людей; 

при этом к ним следует относиться как к равноправным партнерам в про-

цессах подготовки к жизни в обществе и интеграции.  

А. Семья 

11. Каждое общество должно придавать первостепенное значение по-

требностям и благополучию семьи и всех ее членов.  

12. Поскольку семья является основной ячейкой, ответственной за 

первичную подготовку детей к жизни в обществе, правительственным и 

общественным учреждениям следует прилагать усилия для сохранения це-

лостности семьи, в том числе расширенной семьи. Общество обязано ока-

зывать семье помощь в обеспечении ухода за детьми и их защиты и в ук-

реплении их физического и психического здоровья. Должны быть преду-

смотрены надлежащие меры, в том числе уход за детьми в дневное время.  

13. Правительствам следует вырабатывать политику, способствую-

щую воспитанию детей в условиях стабильной и благополучной семьи. 

Семьям, нуждающимся в помощи для преодоления внутренней нестабиль-

ности или конфликтных ситуаций, должны предоставляться необходимые 

услуги.  

14. Когда в семье нет стабильности и благополучия, когда усилия об-

щества по оказанию родителям помощи в этой связи не имеют успеха и ко-

гда нельзя рассчитывать, что эту роль выполнит расширенная семья, необ-

ходимо рассматривать возможность использования альтернативных мест 

проживания, в том числе передачу детей на воспитание в учреждения или 

в другие семьи для усыновления. Условия проживания в таких местах 

должны быть в максимально возможной степени приближены к условиям 
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стабильной и благополучной семьи и в то же время должны создавать у 

детей ощущение постоянной заботы, что позволит избежать возникнове-

ния проблем, связанных с «переселением» из одного места в другое.  

15. Особое внимание следует уделять детям из семей, испытывающих 

проблемы, связанные со стремительными и несбалансированными эконо-

мическими, социальными и культурными изменениями, особенно детям из 

семей коренного населения, мигрантов и беженцев. Поскольку такие изме-

нения могут нарушить способность семьи обеспечивать воспитание и раз-

витие детей в традиционных формах, что часто происходит в результате 

конфликта роли и культур, необходимо создавать новые и конструктивные в 

социальном отношении условия для подготовки детей к жизни в обществе.  

16. Следует принимать меры и разрабатывать программы, чтобы обес-

печить семьям возможность получать информацию о роли и обязанностях 

родителей в отношении развития ребенка и ухода за ним, содействуя тем 

самым формированию позитивных взаимоотношений между родителями и 

детьми, информируя родителей о проблемах, волнующих детей и молодых 

людей, и способствуя вовлечению молодежи в жизнь семьи и деятельность 

общин.  

17. Правительствам следует принимать меры по содействию укрепле-

нию единства и гармонии в семье и препятствовать отделению детей от их 

родителей, за исключением тех случаев, когда обстоятельства, негативным 

образом влияющие на благополучие и будущее ребенка, не оставляют ино-

го разумного выбора. 

18. Важно уделять особое внимание функции подготовки к жизни в 

обществе, которую выполняет семья и расширенная семья; важно также 

признавать будущую роль, обязанности, участие и партнерство молодых 

людей в жизни общества.  

19. При обеспечении права ребенка на надлежащую подготовку к 

жизни в обществе правительствам и другим учреждениям следует пола-

гаться не только на имеющиеся общественные и правовые учреждения, но 

и предусматривать и допускать принятие нетрадиционных мер, если тра-

диционные учреждения и обычаи утрачивают свою действенность.  

В. Образование 

20. Правительства обязаны обеспечивать всем молодым людям доступ 

к государственной системе образования.  

21. Системам образования, помимо учебной и профессионально-

технической подготовки, следует уделять особое внимание таким вопро-

сам, как:  

а) привитию уважения к основным ценностям и воспитанию уважения 

к культурной самобытности самого ребенка и его взглядам, к обществен-

ным ценностям страны, в которой ребенок проживает, культурам, отли-

чающимся от культуры собственного общества, и к правам человека и ос-

новным свободам;  
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b) содействию развитию личности, таланта, умственных и физических 

способностей молодых людей в максимально возможной степени;  

с) вовлечению молодых людей в процесс образования в качестве его 

активных и подлинных участников, а не простых объектов;  

d) осуществлению мероприятий, направленных на формирование чув-

ства связи со школой и обществом и принадлежности к ним;  

е) развитию у молодых людей чувства понимания и уважения к раз-

личным взглядам и мнениям, а также культурным и другим различиям;  

f) предоставлению информации и консультаций по вопросам выбора 

профессии, возможностей в плане занятости и профессионального роста; 

g) оказанию моральной поддержки молодым людям и недопущению 

психологического давления;  

h) недопущению суровых дисциплинарных мер, особенно телесных 

наказаний.  

22. Системы образования должны стремиться работать вместе с роди-

телями, местными общественными организациями и учреждениями, кото-

рые занимаются вопросами молодежи. 

23. Молодых людей и их семьи следует информировать о законода-

тельстве, об их правах и обязанностях в соответствии с законом, а также о 

системе общечеловеческих ценностей, включая международно-правовые 

документы Организации Объединенных Наций.  

24. Системы образования должны уделять особое внимание молодым 

людям, которые входят в группы социального риска. Необходимо разрабо-

тать и в полной мере использовать специализированные программы про-

филактического характера, а также учебные материалы, учебные програм-

мы, методику и соответствующие средства.  

25. Необходимо уделять особое внимание всеобъемлющей политике и 

стратегиям, направленным на предотвращение того, чтобы молодые люди 

злоупотребляли алкоголем, наркотиками и другими веществами. Следует 

обучать учителей и других специалистов, а также оснащать их необходи-

мым оборудованием, с тем чтобы они могли предотвращать и решать эти 

проблемы. Студенты должны иметь доступ к информации о применении и 

злоупотреблении наркотиками, в том числе алкоголем. 

26. Школы должны выполнять роль базовых и справочных центров 

для предоставления медицинской, консультативной и другой помощи мо-

лодым людям, в частности тем из них, кто в ней особенно нуждается и стал 

жертвой жестокого отношения, лишен внимания и подвергается преследо-

ваниям и эксплуатации.  

27. Посредством разнообразных учебных программ необходимо при-

влекать внимание преподавателей и других взрослых, а также учащихся к 

проблемам, потребностям и взглядам молодых людей, особенно тех из них, 

которые относятся к группам, находящимся в менее благополучном или 
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менее благоприятном положении, а также к этническим или другим мень-

шинствам и группам с низким доходом.  

28. Школам следует стремиться обеспечивать наиболее высокий про-

фессиональный и образовательный уровень и содействовать его росту пу-

тем совершенствования учебных программ, методов и концепций обуче-

ния, подбора и подготовки квалифицированных преподавателей. Следует 

обеспечивать регулярный контроль и оценку результатов деятельности со-

ответствующих профессиональных организаций и органов.  

29. Совместно с общественными группами школам следует планиро-

вать, разрабатывать и осуществлять интересующие молодых людей меро-

приятия за рамками учебной программы.  

30. Следует оказывать специальную помощь детям и молодым людям, 

которым трудно соблюдать правила посещения школ, а также тем, кто 

бросает школу.  

31. Школы должны применять честные и справедливые порядки и 

правила: представители учащихся должны участвовать в выработке 

школьных порядков, включая вопросы дисциплины и принятия решений. 

С. Община 

32. Следует создавать или укреплять уже имеющиеся общинные 

службы и программы, учитывающие потребности, проблемы, интересы и 

заботы молодых людей и предоставляющие им и их семьям надлежащие 

рекомендации и консультации.  

33. Общины должны предоставлять молодежи широкую поддержку на 

местном уровне или укреплять ее, в том числе в рамках общинных цен-

тров, клубов отдыха, и предоставлять услуги для решения особых проблем 

детей, находящихся в социально опасном положении. При оказании такой 

помощи необходимо соблюдать права этих детей.  

34. Необходимо создавать специальные службы, отвечающие за пре-

доставление надлежащего жилья молодым людям, лишенным возможно-

сти дальнейшего проживания у себя дома или не имеющим домашнего 

очага.  

35. Следует обеспечить широкий круг услуг и мер помощи для пре-

одоления трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди в период 

взросления. Такие услуги должны включать программы специального ле-

чения молодых наркоманов, в которых основное внимание должно уде-

ляться уходу, консультированию и терапевтической помощи.  

36. Правительства и другие учреждения должны оказывать финансо-

вую и другую поддержку добровольным организациям, предоставляющим 

услуги молодежи.  

37. Следует создавать и укреплять на местном уровне молодежные ор-

ганизации, которые должны в полной мере участвовать в управлении де-

лами общин. Этим организациям следует поощрять осуществление моло-
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дежью коллективных и добровольных проектов, особенно проектов, на-

правленных на оказание помощи нуждающимся в ней молодым людям.  

38. Правительственным учреждениям следует нести особую ответст-

венность за оказание помощи бездомным или беспризорным детям и пре-

доставлять им необходимые услуги; молодым людям необходимо предос-

тавлять информацию о местных службах, жилье и возможностях получе-

ния работы, а также о других видах помощи.  

39. Следует создавать представляющий особый интерес для молодежи 

широкий комплекс служб и средств организации досуга и обеспечить сво-

бодный доступ к получению таких услуг.  

D. Средства массовой информации 

40. Следует поощрять средства массовой информации обеспечивать 

доступ молодым людям к информации и материалам из самых различных 

национальных и международных источников. 

41. Следует поощрять средства массовой информации отражать пози-

тивную роль молодежи в обществе.  

42. Следует поощрять распространение средствами массовой инфор-

мации данных о наличии в обществе соответствующих услуг и возможно-

стей для молодежи.  

43. Следует поощрять средства массовой информации в целом и теле-

видение и кинематографию в частности, свести к минимуму показ мате-

риалов, связанных с порнографией, наркотиками и насилием, и изображать 

насилие и эксплуатацию негативно, а также особенно избегать показа де-

тей, женщин и личных отношений в унижающей достоинство форме и 

пропагандировать принципы равноправия.  

44. Средства массовой информации должны сознавать свою огромную 

общественную роль и ответственность, а также то влияние, которое они 

порой оказывают, распространяя информацию о злоупотреблении молоде-

жью наркотиками и алкоголем. Они должны использовать свои возможно-

сти для предупреждения злоупотребления наркотиками, передавая соот-

ветствующую информацию на основе сбалансированного подхода. Следу-

ет способствовать проведению эффективных кампаний по распростране-

нию информации о вреде наркотиков на всех уровнях.  

V. Социальная политика 

45. Правительственные учреждения должны уделять первоочередное 

внимание планам и программам для молодежи и предоставлять соответст-

вующий объем финансовых средств, услуги, помещения и персонал для 

обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, охраны психиче-

ского здоровья, питания, жилья и оказания других соответствующих услуг, 

в том числе в области предупреждения злоупотребления наркотиками и 

алкоголем и лечения, обеспечивая, чтобы молодежь получала выделяемые 

на эти цели средства и использовала их в своих интересах. 
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46. Помещение молодых лиц в воспитательно-исправительные учреж-

дения следует осуществлять в качестве крайней меры и на минимально не-

обходимый срок, причем первостепенное значение имеют интересы подро-

стка. Следует строго определять критерии, разрешающие официальное 

вмешательство такого типа, и ограничить их следующими ситуациями:  

а) когда ребенку или подростку нанесен физический ущерб в резуль-

тате намеренных действий родителей или опекунов; 

b) когда ребенок или подросток явился объектом сексуальных, физиче-

ских или моральных злоупотреблений со стороны родителей или опекунов;  

с) когда ребенок или подросток оставлен без внимания, брошен или 

эксплуатируется родителями или опекунами;  

d) когда ребенку или подростку в результате действий родителей или 

опекунов грозит опасность физического или морального характера;  

е) когда поведение ребенка или подростка создало серьезную физиче-

скую или психологическую угрозу для него, а родители, организации, сам 

несовершеннолетний, а также общинные службы, базирующиеся вне места 

его жительства, не могут устранить эту угрозу, не прибегая к помещению в 

воспитательно-исправительное учреждение.  

47. Правительственные учреждения должны обеспечивать для моло-

дежи возможность либо продолжить очное обучение за счет государства, 

когда родители или опекуны не способны содержать молодых людей, либо 

получить трудовые навыки.  

48. Планирование и разработку программ предупреждения преступно-

сти среди молодежи следует осуществлять на основе надежных научных 

исследований и периодически подвергать контролю, оценке и корректи-

ровке.  

49. Среди специалистов и общественности в целом следует распро-

странять научную информацию о том, какого рода поведение или ситуация 

могут привести к физической или психологической виктимизации моло-

дых людей, нанесению им ущерба, а также к их эксплуатации.  

50. В целом участие во всех планах и программах должно носить доб-

ровольный характер. Молодежь сама должна участвовать в составлении, 

разработке и осуществлении таких программ.  

51. Правительствам следует приступить или продолжить исследова-

ние, развитие и осуществление политики, мер и стратегий в рамках систе-

мы уголовного правосудия и вне их в целях предупреждения насилия в се-

мье в отношении молодых людей и затрагивающего их и обеспечить спра-

ведливое обращение с жертвами этого насилия в семье.  

VI. Законодательство и отправление правосудия  

в отношении несовершеннолетних 

52. Правительствам следует принимать специальные законы и проце-

дуры для содействия осуществлению и защите прав и благополучия всей 

молодежи и обеспечивать их соблюдение.  
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53. Следует принять и обеспечить соблюдение законодательства, запре-

щающего жестокое обращение с детьми и молодыми людьми и их эксплуа-

тацию, а также использование их как орудие в преступной деятельности.  

54. Никакой ребенок или молодой человек не должен подвергаться 

грубым или унижающим достоинство наказаниям в семье, в школе или в 

других учреждениях. 

55. Следует разработать законодательство, ограничивающее и контро-

лирующее доступ детей и молодежи ко всем видам оружия, и обеспечить 

соблюдение такого законодательства. 

56. В целях предотвращения дальнейшего подрыва репутации, виктими-

зации и криминализации молодых лиц следует принять законодательство, 

предусматривающее, что действия, не рассматриваемые в качестве правона-

рушения и не влекущие за собой наказания в случае их совершения взрослы-

ми, не должны рассматриваться в качестве правонарушения и не должны 

влечь за собой наказания в случае совершения их молодыми лицами.  

57. Следует рассмотреть вопрос об учреждении поста омбудсмена или 

аналогичного независимого органа для молодых лиц, который обеспечивал 

бы соблюдение статуса прав и интересов молодых людей и квалифициро-

ванное обращение к имеющимся службам. Омбудсмен или другой уста-

новленный орган контролировал бы также осуществление Эр-Риядских 

руководящих принципов, Пекинских правил и Правил, касающихся защи-

ты несовершеннолетних, лишенных свободы. Омбудсмен или другой орган 

через регулярные интервалы времени публиковал бы доклад о достигну-

том прогрессе и трудностях, которые встретились в процессе осуществле-

ния этих международно-правовых документов. Следует также создать 

службы защиты интересов детей.  

58. Сотрудники правоохранительных органов и другие соответствую-

щие работники, независимо от пола, должны быть готовы учитывать в сво-

ей работе особые потребности молодежи, а также знать и использовать в 

максимально возможной степени программы и имеющиеся службы помо-

щи, чтобы не допускать столкновения несовершеннолетних с системой 

правосудия.  

59. Следует принять и строго соблюдать законодательство для защиты 

молодежи и детей от наркомании и торговцев наркотиками.  

VII. Исследования, разработка политики и координация 

60. Следует предпринимать усилия и создавать надлежащие механиз-

мы для поощрения как на многодисциплинарной, так и на междисципли-

нарной основе, взаимодействия и координации деятельности экономиче-

ских, социальных, учебно-воспитательных и медицинских организаций и 

служб, системы правосудия, молодежных и общественных организаций, 

учреждений, занимающихся вопросами развития, и других соответствую-

щих учреждений.  
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61. На национальном, региональном и международном уровнях следует 

активизировать обмен информацией, опытом и знаниями, которые были на-

коплены при осуществлении проектов, программ, практических мероприя-

тий и инициатив, связанных с преступностью среди молодежи, предупреж-

дением преступности и правосудием в отношении несовершеннолетних.  

62. Следует проводить работу по дальнейшему развитию и укрепле-

нию регионального и международного сотрудничества по вопросам пре-

ступности среди молодежи, предупреждения преступности и правосудия в 

отношении несовершеннолетних с участием практических работников, 

экспертов и лиц ответственных за принятие решений. 
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ПРАВИЛА  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи 

от 14 декабря 1990 года 

(Извлечения) 

 

I. Основные цели 

1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних должна за-

щищать их права и безопасность и содействовать их хорошему физиче-

скому и умственному состоянию. Тюремное заключение должно приме-

няться лишь как крайняя мера. 

2. Несовершеннолетние должны лишаться своей свободы в соответствии 

с принципами и процедурами, установленными в настоящих Правилах и в 

Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-

кинских правилах). Лишение несовершеннолетнего свободы должно приме-

няться в качестве крайней меры воздействия и в течение минимального необ-

ходимого периода времени. Оно должно ограничиваться исключительными 

случаями для выполнения приговора суда после осуждения за наиболее 

опасные виды правонарушений и с должным учетом сопутствующих условий 

и обстоятельств. Срок наказания должен определяться судебным органом, не 

исключая возможности его или ее досрочного освобождения. 

3. Цель Правил состоит в том, чтобы установить минимальные стан-

дарты, принятые Организацией Объединенных Наций для защиты несо-

вершеннолетних, лишенных свободы в какой бы то ни было форме, в соот-

ветствии с правами человека и основными свободами и с целью противо-

действовать неблагоприятным последствиям всех видов заключения и спо-

собствовать вовлечению в жизнь общества. 

4. Настоящие Правила должны применяться беспристрастно, без ка-

кой бы то ни было дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 

возраста, языка, вероисповедания, национальности, политических или 

иных убеждений, культурных взглядов или практики, имущественного, со-

словного или семейного положения, этнического или социального проис-

хождения и нетрудоспособности. Необходимо обеспечивать уважение ре-

лигиозных и культурных взглядов, практики и моральных принципов не-

совершеннолетнего. 

6. Следует обеспечить свободный доступ персонала исправительных уч-

реждений для несовершеннолетних к настоящим Правилам на их националь-

ных языках. Несовершеннолетние, не владеющие свободно языком, на кото-

ром говорит персонал исправительного учреждения, должны, когда это необ-

ходимо, в частности во время медицинских осмотров и разбирательств дис-

циплинарных нарушений, иметь право на бесплатные услуги переводчика. 
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7. Государства должны в соответствующих случаях включать настоя-

щие Правила в свое законодательство или вносить в него соответствующие 

поправки и обеспечивать эффективные средства защиты от их нарушения, 

включая выплату компенсации в случае нанесения несовершеннолетнему 

повреждений. Государствам следует также контролировать применение 

настоящих Правил. 

8. Компетентные власти должны постоянно стремиться обеспечить 

понимание общественностью того, что забота о несовершеннолетних, за-

ключенных в исправительные учреждения, и их подготовка к возвращению 

в общество являются социальной деятельностью большой важности, и с 

этой целью следует предпринять активные шаги по поощрению свободных 

контактов между несовершеннолетними и жителями местной общины. 

 

II. Сфера действий правил и их применение 

11. Для целей настоящих Правил используются следующие  

определения: 

а) несовершеннолетним является любое лицо в возрасте до 18 лет. 

Возрастной предел, до достижения которого должно быть запрещено ли-

шение ребенка свободы, определяется законом; 

b) лишение свободы означает любую форму задержания или тюремного 

заключения какого-либо лица или его помещение в государственное или ча-

стное исправительное учреждение, которое несовершеннолетнему не раз-

решается покидать по собственному желанию на основании решения любо-

го судебного, административного или другого государственного органа. 

12. Лишение свободы должно осуществляться в условиях и обстоя-

тельствах, обеспечивающих соблюдение прав человека несовершеннолет-

них. Следует гарантировать осуществление в интересах несовершеннолет-

них, содержащихся в исправительных учреждениях, эффективных меро-

приятий и программ, которые послужили бы тому, чтобы поддерживать их 

здоровье и самоуважение, воспитывать у них чувство ответственности и 

поощрять формирование таких взглядов и навыков, которые помогли бы 

им развивать свои возможности в качестве членов общества. 

13. Несовершеннолетним, лишенным свободы, нельзя отказывать в 

силу их статуса в гражданских, экономических, политических, социальных 

или культурных правах, которыми они обладают в соответствии с внутри-

государственным или международным правом и осуществление которых 

совместимо с лишением свободы. 

14. Зашита индивидуальных прав несовершеннолетних с уделением 

особого внимания законности мер по задержанию должна обеспечиваться 

компетентной судебной властью, а цели вовлечения в социальную жизнь 

общества должны обеспечиваться путем регулярных инспекций и других 

средств контроля, которые осуществляются в соответствии с международ-

ными нормами, внутригосударственными законами и постановлениями 
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должным образом созданным органом, уполномоченным посещать несо-

вершеннолетних и не входящим в состав администрации исправительного 

учреждения. 

 

III. Несовершеннолетние, находящиеся 

под арестом или в ожидании суда 

17. Несовершеннолетние, находящиеся под арестом или в ожидании 

суда (дело которых не рассматривалось), считаются невиновными и долж-

ны иметь соответствующее обращение. Необходимо избегать, насколько 

это возможно, содержания под стражей до суда и прибегать к нему только 

в исключительных случаях. В связи с этим следует всячески стремиться к 

применению альтернативных мер. В тех случаях, когда такая мера, как 

превентивное содержание под стражей, все же применяется, суды по делам 

несовершеннолетних и следственные органы должны уделять первооче-

редное внимание максимально быстрому рассмотрению дел, с тем чтобы 

период содержания под арестом был как можно менее продолжительным. 

Несовершеннолетние, дела которых еще не рассматривались в суде, долж-

ны содержаться отдельно от уже осужденных несовершеннолетних. 

18. Условия, в которых содержатся под стражей несовершеннолетние, 

дела которых еще не были рассмотрены в суде, должны соответствовать 

указанным ниже нормам, а также другим конкретным положениям, кото-

рые необходимы и уместны, учитывая презумпцию невиновности, про-

должительность такого содержания, правовой статус несовершеннолетнего 

и особенности дела. К ним относятся следующие положения (хотя этот 

список ими не ограничивается): 

а) несовершеннолетние должны иметь право на юридические консуль-

тации и иметь возможность обращаться с просьбой о предоставлении бес-

платной юридической помощи в тех случаях, когда такая помощь может 

быть предоставлена, а также регулярно общаться со своим адвокатом. При 

таком общении должны обеспечиваться невмешательство в личную жизнь 

и конфиденциальность; 

b) когда это возможно, несовершеннолетним должны предоставляться 

возможности продолжать заниматься оплачиваемым трудом или продол-

жать свою учебу или профессиональную подготовку, но не следует требо-

вать от них этого. Их труд, учеба или профессиональная подготовка не 

должны приводить к продлению срока содержания под стражей; 

с) несовершеннолетним должно быть разрешено получать и иметь при 

себе предметы, предназначенные для досуга и отдыха, если это не проти-

воречит интересам отправления правосудия. 
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IV. Управление исправительными учреждениями  

для несовершеннолетних 

 

А. Отчеты 

19. Все отчеты, включая материалы дела, результаты медицинских об-

следований и протоколы разбирательств дисциплинарных нарушений, а 

также все прочие документы, касающиеся формы и содержания воспита-

ния, должны храниться в регулярно пополняемом новыми данными кон-

фиденциальном личном деле, которое доступно только для уполномочен-

ных лиц и которое классифицируется таким образом, чтобы обеспечива-

лась легкость его понимания. Когда это возможно, каждый несовершенно-

летний должен иметь право оспорить любой отраженный в его деле факт 

или мнение, с тем чтобы можно было исправить неточные, необоснован-

ные или несправедливые утверждения. Для осуществления этого права 

предусматриваются процедуры, допускающие ознакомление несовершен-

нолетнего или соответствующей независимой третьей стороны с этими ма-

териалами дела по их просьбе. По освобождении дела несовершеннолет-

них опечатываются и в установленное время уничтожаются. 

20. Ни один несовершеннолетний не должен приниматься в исправи-

тельное учреждение без юридически действительного постановления су-

дебной, административной или другой государственной власти. Данные о 

таком постановлении должны незамедлительно вноситься в регистр. Ни 

один несовершеннолетний не должен содержаться в исправительном уч-

реждении, в котором такого регистра не имеется. 

В. Помещение в исправительное учреждение,  

регистрация, перемещение и перевод 

21. В каждом учреждении, где содержатся несовершеннолетние, в от-

ношении каждого принятого несовершеннолетнего должны вестись пол-

ные и точные записи, включающие следующую информацию: 

а) информация о личности несовершеннолетнего; 

b) факт и причины заключения и основания для этого; 

с) день и час помещения, перевода и освобождения; 

d) данные об уведомлении родителей или опекунов о каждом случае 

помещения, перевода или освобождения несовершеннолетнего, находив-

шегося на их попечении во время заключения; 

е) данные об известных проблемах физического и психического здо-

ровья, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем. 

22. Информация, касающаяся помещения, места нахождения, перевода 

и освобождения, должна незамедлительно предоставляться родителям, 

опекунам или ближайшему родственнику соответствующего несовершен-

нолетнего. 
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23. В кратчайший срок после приема должны подготавливаться и 

представляться администрации полные отчеты и соответствующая инфор-

мация о положении и условиях содержания каждого несовершеннолетнего. 

24. После помещения в исправительное учреждение все несовершен-

нолетние должны получать экземпляр правил поведения в этом учрежде-

нии и письменное описание их прав и обязанностей на доступном им языке 

вместе с адресом органов, правомочных получать жалобы, а также адресом 

государственных или частных учреждений или организаций, оказывающих 

юридическую помощь. Для тех несовершеннолетних, которые являются 

неграмотными или не могут читать на соответствующем языке, такая ин-

формация доводится до сведения в форме, обеспечивающей ее полное по-

нимание. 

25. Всем несовершеннолетним разъясняются правила, регулирующие 

внутренний распорядок исправительного учреждения, цели и методы пре-

доставляемого ухода, дисциплинарные требования и процедуры, иные раз-

решенные способы получения информации и подачи жалоб, а также все 

другие необходимые вопросы, позволяющие им в полной мере понять свои 

права и обязанности в период содержания в исправительном учреждении. 

26. Перевозка несовершеннолетних должна осуществляться за счет 

администрации в транспортных средствах с обеспечением необходимой 

вентиляции и освещенности, в условиях, ни в какой форме не причиняю-

щих им трудностей и не унижающих их достоинство. Несовершеннолетние 

не должны переводиться произвольно из одного учреждения в другое. 

С. Классификация и распределение 

27. В кратчайший срок с момента поступления с каждым несовершен-

нолетним должно проводиться собеседование и должен подготавливаться 

психологический и социальный отчет, в котором определяются любые 

факторы, имеющие отношение к конкретному виду и уровню ухода и кон-

кретной программе, которая требуется для данного несовершеннолетнего. 

Этот отчет наряду с докладом, подготовленным медицинским работником, 

который провел обследование несовершеннолетнего по его поступлении, 

направляется директору для определения наиболее подходящего места для 

данного несовершеннолетнего в рамках учреждения, а также конкретного 

вида и уровня ухода и конкретной программы, которых следует придержи-

ваться. Когда требуются специальные меры реабилитационного характера 

и когда это позволяют сроки пребывания в исправительном учреждении, 

квалифицированный персонал учреждения должен подготовить в пись-

менном виде индивидуальный план мероприятий, конкретно указав их це-

ли, сроки и средства, этапы и задержки, которые должны быть учтены в 

ходе мероприятий, направленных на достижение этих целей. 

28. Несовершеннолетние должны содержаться только в условиях, ко-

торые полностью учитывают их особые потребности, статус и особые тре-

бования в соответствии с их возрастом, индивидуальностью, полом и ви-
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дом правонарушения, а также психическим и физическим состоянием и 

которые максимально защищают их от вредного влияния и попадания в 

опасные ситуации. Основным критерием разделения несовершеннолетних, 

лишенных свободы, на различные категории должно быть обеспечение та-

кого вида ухода, который в наибольшей степени отвечает особым потреб-

ностям отдельных лиц и обеспечивает защиту их физической, психической 

и моральной целостности и благополучия. 

29. Во всех исправительных учреждениях несовершеннолетние долж-

ны содержаться отдельно от взрослых, если только они не являются чле-

нами одной семьи. В контролируемых условиях несовершеннолетние мо-

гут совместно с тщательно отобранными взрослыми участвовать в специ-

альной программе, оказывающей благоприятное воздействие на этих несо-

вершеннолетних. 

30. Следует создавать открытые исправительные учреждения для не-

совершеннолетних. Открытые исправительные учреждения представляют 

собой учреждения, в которых меры безопасности отсутствуют или ограни-

чены. Число лиц, находящихся в каждом из таких учреждений, должно 

быть как можно меньшим. Число несовершеннолетних, содержащихся в 

закрытых исправительных учреждениях, должно быть небольшим, чтобы 

можно было применять индивидуальный подход в воспитании. Исправи-

тельные учреждения для несовершеннолетних должны быть децентрализо-

ванными и иметь размеры, облегчающие контакты между несовершенно-

летними и их семьями. Следует создавать небольшие исправительные уч-

реждения, являющиеся составной частью социальной, экономической и 

культурной среды общины. 

D. Условия пребывания и размещение 

31. Лишенные свободы несовершеннолетние имеют право на условия 

и услуги, отвечающие всем требованиям санитарии, гигиены и уважения 

достоинства человека. 

32. Исправительные учреждения для несовершеннолетних и условия в 

них должны соответствовать цели перевоспитания пребывающих в них не-

совершеннолетних при уделении должного внимания потребности несо-

вершеннолетних в уединении, эмоциональным стимулам, возможностям 

общения со сверстниками и участию в занятиях спортом, физкультурой и 

проведении досуга. Планировка и конструкция помещений, предназначен-

ных для несовершеннолетних, должны сводить к минимуму возможность 

возникновения пожара и обеспечивать безопасную эвакуацию из помеще-

ний. Для обеспечения безопасности несовершеннолетних устанавливается 

эффективная пожарная сигнализация и отрабатываются действия на случай 

пожара. Исправительные учреждения не должны располагаться в районах, 

известных как опасные для здоровья или связанные с другими рисками. 

33. Спальные помещения, как правило, должны состоять из несколь-

ких комнат для небольших групп или отдельных комнат на одного челове-
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ка в зависимости от местных стандартов. Во время, предусмотренное для 

сна, производится регулярное ненавязчивое наблюдение за всеми спаль-

ными помещениями, в том числе за индивидуальными комнатами и комна-

тами для групп, с целью обеспечения защиты каждого несовершеннолет-

него. Каждый несовершеннолетний в соответствии с местными или нацио-

нальными нормами должен обеспечиваться необходимыми постельными 

принадлежностями, которые должны выдаваться чистыми, поддерживать-

ся в должном порядке и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивалась 

их чистота. 

34. Санитарные узлы должны размещаться таким образом и в такой 

степени соответствовать установленным нормам, чтобы каждый несовер-

шеннолетний мог в любой момент справлять свои естественные потребно-

сти в уединении, чистоте и пристойных условиях. 

35. Возможность иметь личные вещи является одним из основных эле-

ментов права на личную жизнь и имеет важнейшее значение для психоло-

гического благополучия несовершеннолетнего. Необходимо полностью 

признавать и уважать право каждого несовершеннолетнего иметь личные 

вещи и соответствующие условия для хранения этих вещей. Те личные ве-

щи, которые несовершеннолетний не хочет оставлять у себя или которые 

конфискуются, должны помещаться на хранение в надежное место. Их пе-

речень подписывается несовершеннолетним. Следует принимать меры для 

сохранения их в хорошем состоянии. Все такие вещи и деньги возвращают-

ся несовершеннолетнему при освобождении, за исключением тех случаев, 

когда ему было разрешено израсходовать эти деньги или выслать эти вещи 

за пределы исправительного учреждения. Если обнаруживается, что несо-

вершеннолетний получает или имеет какие-то лекарственные препараты, 

вопрос о том, что следует с ними делать, решает медицинский работник. 

36. Насколько это возможно, несовершеннолетние должны иметь пра-

во пользоваться своей собственной одеждой. Исправительные учреждения 

должны обеспечивать, чтобы у каждого несовершеннолетнего была своя 

одежда, соответствующая климатическим и санитарно-гигиеническим ус-

ловиям и ни в коем случае не унижающая и не оскорбляющая его достоин-

ство. Несовершеннолетним, выводимым из исправительного учреждения 

или отпускаемым из него для любых целей, должно быть разрешено но-

сить свою собственную одежду. 

37. Исправительное учреждение должно обеспечить, чтобы каждый 

несовершеннолетний в обычное время принятия пищи получал должным 

образом приготовленную и поданную пищу, качество и количество кото-

рой отвечает диетическим и санитарно-гигиеническим нормам с учетом, 

насколько это возможно, его религиозных и культурных требований. Каж-

дый несовершеннолетний должен обеспечиваться чистой питьевой водой в 

любое время. 
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E. Образование, профессиональная подготовка  

и трудовая деятельность 

38. Каждый несовершеннолетний в возрасте обязательного школьного 

обучения имеет право на получение образования, соответствующего его по-

требностям и способностям и имеющего целью подготовить его к возвра-

щению в общество. Такое образование должно по возможности обеспечи-

ваться за пределами исправительного учреждения в школах общины, и в 

любом случае преподавание должно осуществляться квалифицированными 

преподавателями по программам, увязанным с системой образования соот-

ветствующей страны, с тем чтобы после освобождения несовершеннолетние 

могли беспрепятственно продолжить свое образование. Администрации ис-

правительных учреждений следует уделять особое внимание образованию 

несовершеннолетних иностранного происхождения или несовершеннолет-

них, имеющих особые культурные или этнические потребности. Несовер-

шеннолетние, которые являются неграмотными или испытывают особые 

трудности при обучении, имеют право на специальное образование. 

39. Несовершеннолетним, вышедшим из возраста обязательного 

школьного обучения и желающим продолжать свое образование, следует 

предоставлять такую возможность и поощрять их к этому, при этом следу-

ет делать все возможное для обеспечения им доступа к соответствующим 

программам обучения. 

40. В дипломах или свидетельствах об образовании, выдаваемых несо-

вершеннолетним, находившимся в исправительных учреждениях, не сле-

дует делать каких-либо пометок о том, что данный несовершеннолетний 

находился в исправительном учреждении. 

41. Каждое исправительное учреждение должно обеспечивать доступ 

к библиотеке, имеющей в своем фонде соответствующий подбор как учеб-

ных, так и развлекательных книг и периодических изданий, предназначен-

ных для несовершеннолетних; несовершеннолетние должны иметь полную 

возможность пользоваться этими книгами и поощряться к этому. 

42. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на получение 

профессионального образования по специальностям, которые могут при-

годиться для его будущего трудоустройства. 

43. В пределах, позволяющих сделать соответствующий выбор про-

фессии, и с учетом требований администрации исправительного учрежде-

ния несовершеннолетним должна предоставляться возможность выбирать 

виды работ, которые они желают выполнять. 

44. Все национальные и международные охранные нормы, применяе-

мые в отношении детского труда и молодых рабочих, должны применяться 

в отношении несовершеннолетних, находящихся в условиях лишения  

свободы. 

45. Всегда, когда это осуществимо, несовершеннолетним должна пре-

доставляться возможность для выполнения оплачиваемой работы, по воз-
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можности в рамках местной общины, в дополнение к профессиональной 

подготовке, осуществляемой в целях улучшения перспектив их подходяще-

го трудоустройства по возвращении в свою общину. Вид такой работы дол-

жен позволять осуществлять соответствующую подготовку несовершенно-

летнего к профессиональной деятельности после освобождения. Организа-

ция и методы работы, предоставляемой в исправительных учреждениях, 

должны, насколько это возможно, соответствовать организации и методам 

аналогичных видов работ в общине, с тем чтобы несовершеннолетние могли 

подготовиться к условиям нормальной трудовой деятельности. 

46. Каждый выполняющий работу несовершеннолетний должен иметь 

право на справедливое вознаграждение. Интересы несовершеннолетних и 

их профессиональной подготовки не должны ставиться в подчинение це-

лям извлечения прибыли данным исправительным учреждением или ка-

кой-либо третьей стороной. Часть заработка несовершеннолетнего, как 

правило, должна откладываться в виде сбережений, которые вручаются 

ему при освобождении. Несовершеннолетний должен иметь право пользо-

ваться остающейся частью для покупки товаров для собственного потреб-

ления или для возмещения ущерба жертвам совершенного им правонару-

шения или же посылать эти средства своей семье или другим лицам за 

пределами исправительного учреждения. 

F. Отдых 

47. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на достаточное 

свободное время для ежедневных физических упражнений, причем если 

позволяют погодные условия, то на открытом воздухе, и в течение этого 

времени, как правило, следует обеспечивать занятия соответствующими 

оздоровительными или физическими упражнениями. Для этих мероприя-

тий надлежит обеспечивать соответствующие помещения, принадлежно-

сти и оборудование. Каждый несовершеннолетний должен иметь дополни-

тельное время для ежедневного досуга, часть которого следует отводить по 

желанию несовершеннолетнего на занятия искусством и ремеслами. Ис-

правительному учреждению следует обеспечивать, чтобы каждый несо-

вершеннолетний был физически способен участвовать в предлагаемых ему 

программах физической подготовки. Для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в лечебной физкультуре и терапии, обеспечивается соответствую-

щий курс под медицинским надзором. 

G. Религия 

48. Каждому несовершеннолетнему следует разрешать удовлетворять 

свои потребности, связанные с религиозной и духовной жизнью, в частно-

сти посещать службы и собрания, проводящиеся в данном исправительном 

учреждении, или же участвовать в службах в соответствии с обрядами его 

религии, а также пользоваться необходимыми книгами или предметами 

религиозного культа и обучения в соответствии со своим вероисповедани-

ем. Если в исправительном учреждении содержится достаточное число не-
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совершеннолетних, исповедующих какую-либо определенную религию, то 

следует назначать или допускать в него одного или нескольких служите-

лей культа этой религии для проведения регулярных служб и посещения 

несовершеннолетних по их просьбе в конфиденциальной обстановке в ре-

лигиозных целях. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на 

встречу с квалифицированным представителем любой религии по своему 

выбору, а также право не участвовать в религиозных службах и свободно 

отказываться от религиозного обучения, религиозных наставлений или 

проповеди. 

Н. Медицинское обслуживание 

49. Каждому несовершеннолетнему предоставляется соответствующее 

медицинское обслуживание, как профилактическое, так и лечебное, вклю-

чая стоматологическое, офтальмологическое и психиатрическое медицин-

ское обслуживание, а также фармацевтические препараты и специальную 

диету в соответствии с медицинскими показаниями. Все вышеуказанные 

виды медицинского обслуживания, по возможности, предоставляются не-

совершеннолетним, находящимся в исправительных учреждениях, через 

соответствующие учреждения и службы здравоохранения, имеющиеся в 

общине, в которой находится данное исправительное учреждение, с тем 

чтобы не допустить их унижения и способствовать развитию у них чувства 

самоуважения и их вовлечению в жизнь общества. 

50. Каждый несовершеннолетний имеет право быть осмотренным вра-

чом сразу же после поступления в исправительное учреждение с целью ре-

гистрации любых признаков предыдущего плохого обращения и определе-

ния любых физических или психических отклонений, которые потребуют 

наблюдения у врача. 

51. Медицинские услуги, предоставляемые несовершеннолетним, 

должны иметь целью выявить и излечить любое физическое или психиче-

ское заболевание, наркоманию или иное отклонение, которое может пре-

пятствовать вовлечению несовершеннолетнего в жизнь общества. Каждое 

исправительное учреждение для несовершеннолетних должно иметь непо-

средственный доступ к медицинским средствам и оборудованию, соответ-

ствующим числу и потребностям содержащихся в них лиц, а также персо-

нал, обученный оказывать профилактический уход и неотложную меди-

цинскую помощь. Каждый несовершеннолетний, который болен, жалуется 

на заболевание или проявляет симптомы физических или психических за-

труднений, должен быть немедленно осмотрен медицинским работником. 

52. Любой медицинский работник, имеющий основания считать, что фи-

зическое или психическое состояние несовершеннолетнего ухудшилось или 

ухудшится в результате продолжения заключения, голодовки или каких-либо 

условий заключения, должен немедленно сообщить об этом директору соот-

ветствующего исправительного учреждения и независимым властям, ответ-

ственным за обеспечение благополучия несовершеннолетнего. 
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53. Несовершеннолетний, страдающий психическим заболеванием, 

должен проходить лечение в специализированном учреждении под незави-

симым медицинским контролем. По согласованию с соответствующими 

органами следует принимать меры по обеспечению, в случае необходимо-

сти, продолжения психиатрического лечения после освобождения. 

54. Исправительные учреждения для несовершеннолетних должны 

осуществлять программы по предупреждению злоупотребления наркоти-

ками и реабилитации наркоманов под управлением квалифицированных 

сотрудников. Эти программы должны учитывать возраст, пол и другие 

особенности несовершеннолетних, а для несовершеннолетних наркоманов 

и алкоголиков должны создаваться службы детоксификации, укомплекто-

ванные подготовленным персоналом. 

55. Лекарственные препараты должны применяться лишь для необхо-

димого медицинского лечения и, по мере возможности, после получения 

согласия несовершеннолетнего, ознакомленного со связанными с этим об-

стоятельствами. Они, в частности, никогда не должны применяться в целях 

незаконного получения информации или признания, в качестве наказания 

или средства сдерживания несовершеннолетнего. На несовершеннолетних 

никогда не должны испытываться лекарственные препараты и методы ле-

чения. Применение любого лекарственного средства должно всегда санк-

ционироваться и осуществляться квалифицированным медицинским пер-

соналом. 

I. Уведомление о заболевании, ранении и смерти 

56. Семья или опекун несовершеннолетнего или любое другое лицо, 

указанное несовершеннолетним, имеют право быть информированными о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего по их просьбе и в случае любых 

серьезных изменений состояния здоровья несовершеннолетнего. Директор 

исправительного учреждения должен немедленно уведомлять семью или 

опекуна соответствующего несовершеннолетнего или другое указанное 

лицо о смерти, о заболевании, требующем перевода несовершеннолетнего 

в медицинское учреждение, расположенное вне исправительного учрежде-

ния, или об условиях, обусловливающих необходимость лечения в клинике 

на территории исправительного учреждения в течение более 48 часов. 

Уведомление также должно быть направлено консульским властям госу-

дарства, гражданином которого является иностранец несовершеннолетний 

преступник. 

57. В случае смерти несовершеннолетнего в период лишения свободы 

ближайший родственник должен иметь право ознакомиться со свидетель-

ством о смерти, осмотреть тело и определить вид захоронения. После 

смерти несовершеннолетнего, последовавшей в период заключения, долж-

но проводиться независимое расследование причин смерти, отчет o кото-

ром предоставляется для ознакомления ближайшему родственнику. Такое 

расследование должно проводиться также в течение шести месяцев со дня 
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освобождения, если есть основания полагать, что причины смерти имеют 

отношение к периоду заключения. 

58. Несовершеннолетний в кратчайшие сроки должен быть информи-

рован о смерти, серьезном заболевании или ранении любого ближайшего 

члена семьи и должен иметь право присутствовать на похоронах скончав-

шегося родственника или посетить тяжелобольного родственника. 

J. Расширение круга общения 

59. Следует использовать все средства для обеспечения должной связи 

несовершеннолетних с внешним миром, что является неотъемлемой ча-

стью права на справедливое и гуманное обращение и имеет важнейшее 

значение для подготовки несовершеннолетних к возвращению в общество. 

Несовершеннолетним следует разрешать общаться с их семьями, друзьями 

и другими лицами или представителями имеющих надежную репутацию 

организаций, покидать исправительное учреждение для посещения дома и 

встречи с семьей и получать специальные разрешения на выход за пределы 

исправительного учреждения для учебы, профессиональной подготовки и 

других важных целей. В том случае, когда несовершеннолетний отбывает 

наказание, время, проведенное вне исправительного учреждении, засчиты-

вается в срок заключения. 

60. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на регулярные 

и частые свидания, в принципе раз в неделю и не менее раза в месяц, в ус-

ловиях, учитывающих потребность несовершеннолетнего в уединении, 

контактах и неограниченном общении со своей семьей и защитником. 

61. Каждый несовершеннолетний имеет право на переписку или теле-

фонную связь с каким-либо лицом по своему выбору при отсутствии пра-

вовых ограничений и получать необходимую ему помощь для фактическо-

го осуществления этого права. Каждый несовершеннолетний должен иметь 

право получать корреспонденцию. 

62. Несовершеннолетним следует предоставлять возможность регу-

лярно получать информацию о событиях в мире, читать газеты, журналы и 

другие издания, иметь доступ к радио- и телевизионным программам и ки-

нофильмам, а также встречаться с представителями любых узаконенных 

клубов или организаций, к которым они проявляют интерес. 

К. Ограничения, касающиеся физического сдерживания  

и применения силы 

63. Запрещается использование средств физического сдерживания и 

применение силы для каких бы то ни было целей, за исключением указан-

ных в правиле 64, ниже. 

64. Средства физического сдерживания и применения силы могут ис-

пользоваться лишь в исключительных случаях, когда все другие меры кон-

троля исчерпаны и не дали результата, и лишь в той форме, как это непо-

средственно разрешается и обусловлено законом и постановлениями. Они 

не должны носить характер унижения или глумления и должны использо-



101 

ваться в ограниченном объеме и только в течение минимального необхо-

димого периода времени. По приказу главы администрации к таким сред-

ствам можно прибегать в целях недопущения причинения несовершенно-

летним ущерба самому себе, другим лицам или серьезного ущерба имуще-

ству. В таких случаях директор должен незамедлительно проконсультиро-

ваться с медицинским и другим соответствующим персоналом и доложить 

об этом вышестоящему административному органу. 

65. В любом исправительном учреждении для несовершеннолетних 

ношение и применение оружия персоналом должно быть запрещено. 

L. Дисциплинарный режим 

66. Все дисциплинарные меры и процедуры должны обеспечивать ин-

тересы безопасности и сохранения порядка и соответствовать задачам со-

хранения неотъемлемого достоинства несовершеннолетних и основной це-

ли содержания в исправительном учреждении, а именно привитию чувства 

справедливости, самоуважения и уважения основных прав каждого  

человека. 

67. Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, не-

гуманное или унижающее человеческое достоинство обращение, включая 

телесные наказания, помещение в карцер, строгое или одиночное заключе-

ние или любое наказание, которое может нанести ущерб физическому или 

психическому здоровью несовершеннолетнего, должны быть строго за-

прещены. Сокращение питания, ограничение или лишение контактов с 

семьей в каких бы то ни было целях должны быть запрещены. Труд всегда 

должен рассматриваться как способ воспитания и как средство внушения 

несовершеннолетнему самоуважения при подготовке его к возвращению в 

общество и не должен применяться в качестве дисциплинарной меры. Ни 

один несовершеннолетний не должен наказываться за одно и то же дисци-

плинарное нарушение более одного раза. Коллективные наказания должны 

быть запрещены. 

68. В положениях и инструкциях, принимаемых компетентными ад-

министративными органами, должны при полном учете основных особен-

ностей, потребностей и прав несовершеннолетних – устанавливаться нор-

мы, касающиеся таких аспектов, как: 

а) поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение; 

b) вид и продолжительность дисциплинарных санкций, которые могут 

налагаться; 

с) инстанции, уполномоченные налагать такие санкции; 

d) инстанции, уполномоченные рассматривать жалобы. 

69. Доклады о плохом поведении должны немедленно представляться 

компетентным властям, которые должны безотлагательно принимать по 

ним решение. Компетентные власти должны тщательно изучать каждый 

представленный на их рассмотрение случай. 
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70. Дисциплинарные санкции в отношении несовершеннолетних мо-

гут применяться лишь в строгом соответствии с положениями действую-

щего закона или постановлений. Санкции в отношении какого-либо несо-

вершеннолетнего могут применяться лишь после того, как он был инфор-

мирован о предполагаемом его нарушении в совершенно понятной для не-

го форме и при условии предоставления ему надлежащей возможности для 

защиты, включая право на подачу апелляции в компетентный беспристра-

стный орган. Протоколы всех разбирательств дисциплинарных нарушений 

должны сохраняться. 

71. Ни один несовершеннолетний не должен выполнять функции, свя-

занные с поддержанием дисциплины, за исключением тех, которые связа-

ны с осуществлением контроля за конкретной деятельностью в социальной 

области, в области образования и спорта или в рамках программ само-

управления. 

М. Инспекция и рассмотрение жалоб 

72. Квалифицированные инспекторы или аналогичные им должным 

образом назначенные должностные лица, не принадлежащие к админист-

рации учреждения, должны наделяться правом проведения инспекций на 

регулярной основе и незапланированных инспекций по собственной ини-

циативе и при выполнении этих функций пользоваться полными гарантия-

ми независимости. Инспекторы должны иметь неограниченный доступ ко 

всем лицам, работающим в любом учреждении, где несовершеннолетние 

лишены или могут быть лишены свободы, ко всем несовершеннолетним и 

ко всем документам таких учреждений. 

73. Квалифицированный медицинский персонал, приданный органам 

инспекции или государственной службе здравоохранения, должен прини-

мать участие в инспекциях, давая оценку соблюдению норм, касающихся 

физического окружения, гигиены, условий содержания, питания, физиче-

ского воспитания и медицинского обслуживания, а также любому другому 

аспекту работы учреждения, влияющему на физическое и психическое со-

стояние несовершеннолетних. Каждый несовершеннолетний должен иметь 

право беседовать наедине с любым инспектором. 

74. После завершения инспекции инспектор должен представить отчет 

о выводах. В отчет должна включаться оценка соблюдения исправитель-

ным учреждением настоящих правил и соответствующих положений на-

ционального законодательства и рекомендации в отношении любых мер, 

которые, как считается, необходимы для обеспечения их выполнения. Лю-

бые факты, установленные инспектором, который свидетельствует о на-

рушении юридических положений, касающихся прав несовершеннолетних 

или порядка деятельности исправительного учреждения для несовершен-

нолетних, должны сообщаться в компетентные органы для проведения 

расследования и судебного разбирательства. 
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75. Каждый несовершеннолетний должен иметь возможность обра-

щаться с просьбой или с жалобой к директору исправительного учрежде-

ния или его уполномоченному представителю. 

76. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться с 

просьбой или жалобой, содержание которых не может быть изменено цен-

зурой, к центральной администрации, в судебный орган или к другим со-

ответствующим властям через установленные каналы и быть незамедли-

тельно информированным об их решении. 

77. Следует принять меры по созданию независимой службы (омбуд-

смена) для получения и расследования жалоб несовершеннолетних, ли-

шенных свободы, и содействия их справедливому урегулированию. 

78. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться при 

подаче жалобы с просьбой об оказании помощи, когда это возможно, со 

стороны членов семьи, юрисконсультов, групп по оказанию гуманитарной 

помощи и других лиц. Неграмотным несовершеннолетним должна оказы-

ваться помощь в тех случаях, когда они нуждаются в услугах государст-

венных или частных учреждений и организаций, предоставляющих юри-

дическую консультацию или имеющих право на рассмотрение жалоб. 

№. Возвращение в общество 

79. На всех несовершеннолетних должны распространяться мероприя-

тия по оказанию им помощи при возвращении в общество, к семейной 

жизни, по их обучению или трудоустройству после освобождения. С этой 

целью должны разрабатываться процедуры, включая досрочное освобож-

дение, и организовываться специальные курсы. 

80. Компетентные власти должны предоставлять или обеспечивать ус-

луги с целью оказания помощи несовершеннолетним для вовлечения их 

вновь в жизнь общества и борьбы с предубеждениями в отношении таких 

несовершеннолетних. Эти услуги должны, насколько это возможно, обес-

печивать, чтобы несовершеннолетнему были предоставлены надлежащее 

жилье, работа, одежда и достаточные средства для проживания после ос-

вобождения, с тем чтобы содействовать успешной реинтеграции. С пред-

ставителями учреждений, предоставляющих такие услуги, должны прово-

диться консультации, и они должны иметь доступ к содержащимся в ис-

правительном учреждении несовершеннолетним с целью оказания им по-

мощи в их возвращении в общество. 

V. Персонал 

81. Персонал должен быть квалифицированным, и в его состав должно 

входить достаточное число таких специалистов, как воспитатели, инструк-

торы производственного обучения, работники социальных служб, психи-

атры и психологи. Эти и другие специалисты должны, как правило, нани-

маться на постоянной основе. Это не должно исключать использование 

специалистов, занятых неполный рабочий день или работающих на добро-

вольной основе, в тех случаях, когда это целесообразно и полезно с точки 
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зрения объема той помощи и уровня той подготовки, которые они могут 

обеспечить. Исправительные учреждения должны использовать все испра-

вительные, воспитательные, моральные, духовные и другие возможности и 

формы помощи, которые представляются целесообразными и имеются в 

общине, и стремиться применять их с учетом индивидуальных потребно-

стей и проблем несовершеннолетних. 

82. Администрация должна обеспечивать тщательный подбор и наем 

сотрудников всех уровней и профессий, поскольку надлежащее управле-

ние исправительными учреждениями зависит от их честности, гуманности, 

способности работать с несовершеннолетними, профессиональных навы-

ков, а также личной пригодности к такой работе. 

83. Для достижения вышеуказанных целей персонал должен прини-

маться на работу в качестве профессиональных сотрудников с надлежа-

щим вознаграждением, чтобы привлечь и сохранить на работе подходящих 

мужчин и женщин. Следует постоянно поощрять персонал исправитель-

ных учреждений для несовершеннолетних к гуманному, добросовестному 

и эффективному выполнению своих обязанностей, к тому, чтобы их пове-

дение служило образцом для несовершеннолетних и положительно ориен-

тировало их на будущее. 

84. Администрация должна устанавливать такие формы организации и 

управления, которые облегчают общение между различными категориями 

персонала в каждом исправительном учреждении с целью обеспечения со-

трудничества между различными службами по наблюдению за несовер-

шеннолетними, а также между персоналом и администрацией, с тем чтобы 

персонал, находящийся в непосредственном контакте с несовершеннолет-

ними, имел возможность работать в условиях, благоприятствующих эф-

фективному выполнению им своих обязанностей. 

85. Персонал должен получать такую подготовку, которая позволяла 

бы ему эффективно выполнять свои обязанности, включая, в частности, 

подготовку в области детской психологии, благополучие ребенка и озна-

комление с международными нормами в области прав человека и прав ре-

бенка, в том числе с настоящими Правилами. Персонал должен поддержи-

вать и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки путем 

посещения курсов профессиональной подготовки без отрыва от работы, 

которые должны организовываться через надлежащие периоды времени в 

течение всей его профессиональной деятельности. 

87. При выполнении своих обязанностей персонал исправительных 

учреждений должен уважать и охранять человеческое достоинство и ос-

новные права всех несовершеннолетних следующим образом: 

а) ни один сотрудник исправительных учреждений не может приме-

нять, провоцировать или допускать какие-либо пытки или любое иное жес-

токое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказа-

ние ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах; 
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b) весь персонал должен решительно выступать против любых актов 

коррупции и бороться с ними, незамедлительно сообщая о них компетент-

ным властям; 

с) весь персонал должен соблюдать настоящие Правила. Сотрудники, 

имеющие основания полагать, что имело или может иметь место серьезное 

нарушение настоящих Правил, должны сообщать об этом в вышестоящие 

инстанции или органы, уполномоченные рассматривать и устранять недос-

татки; 

d) весь персонал должен обеспечивать полную охрану физического и 

психического здоровья несовершеннолетних, включая защиту от физиче-

ских, сексуальных злоупотреблений и эксплуатации и издевательств над 

психикой человека, и принимать, когда это требуется, немедленные меры 

для обеспечения медицинского наблюдения; 

е) весь персонал должен уважать право несовершеннолетнего на лич-

ную жизнь и, в частности, сохранять конфиденциальный характер всех 

сведений, касающихся несовершеннолетних или их семей, полученных 

при выполнении его профессиональных функций; 

f) весь персонал должен стремиться свести к минимуму различия ме-

жду жизнью внутри исправительного учреждения и вне его, которые могут 

сказаться на должном уважении к достоинству несовершеннолетних как 

людей. 
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КОНВЕНЦИЯ 

о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда [Конвенция 182] 

Принята на 87-й сессии Генеральной конференции  

Международной организации труда, Женева, 17 июня 1999 года 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, не-

медленно принимает эффективные меры, обеспечивающие в срочном по-

рядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда. 

Статья 2 

Для целей настоящей Конвенции термин «ребенок» применяется ко всем 

лицам в возрасте до 18 лет.  

Статья 3 

Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие формы детского 

труда» включает:  

а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, 

продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, 

а также принудительный или обязательный труд, в том числе принуди-

тельную или обязательную вербовку детей для использования их в воору-

женных конфликтах;  

b) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия прости-

туцией, для производства порнографической продукции или для порно-

графических представлений;  

с) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проти-

воправной деятельностью, в частности для производства и продажи нарко-

тиков, как они определены в соответствующих международных договорах;  

d) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она вы-

полняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственно-

сти детей. 

Статья 5 

Каждое государство-член после консультаций с организациями работода-

телей и трудящихся создает или указывает соответствующие механизмы 

для осуществления контроля за применением положений, проводящих в 

жизнь настоящую Конвенцию.  

Статья 6 

1. Каждое государство-член разрабатывает и осуществляет программы 

действий по искоренению в приоритетном порядке наихудших форм дет-

ского труда.  

Статья 7 
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1. Каждое государство-член принимает все меры, необходимые для обес-

печения эффективного применения и соблюдения положений, проводящих 

в жизнь настоящую Конвенцию, в том числе посредством введения и при-

менения уголовных или, в зависимости от обстоятельств, других санкций.  

2. Каждое государство-член, принимая во внимание важность образования 

в деле искоренения детского труда, принимает в установленные сроки ме-

ры, направленные на: 

а) недопущение вовлечения детей в наихудшие формы детского труда; 

b) оказание необходимого и должного прямого содействия для прекраще-

ния занятия детей наихудшими формами детского труда, а также их реаби-

литации и социальной интеграции;  

с) предоставление всем детям, освобожденным от наихудших форм дет-

ского труда, доступа к бесплатному базовому образованию, а также по ме-

ре возможности и необходимости к профессионально-технической подго-

товке;  

d) выявление и охват детей, находящихся в особо уязвимом положении; и  

е) учет особенностей положения девочек.  

3. Каждое государство-член назначает компетентный орган, ответственный 

за применение положений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию.  

2. Она вступит в силу через 12 месяцев после даты регистрации Генераль-

ным директором ратификационных грамот двух членов Организации.  

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого госу-

дарства-члена Организации через 12 месяцев после даты регистрации его 

ратификационной грамоты. 
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ПРОТОКОЛ  

о предупреждении и пресечении торговли людьми,  

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций  

против транснациональной организованной преступности 

Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН  

от 15 ноября 2000 года 

(Извлечения) 

 

I. Общие положения 

Статья 1 Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности 

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности. 

Он толкуется совместно с Конвенцией. 

2. Положения Конвенции применяются mutatis muta№dis к настояще-

му Протоколу, если в нем не предусмотрено иное. 

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 

настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные 

таковыми в соответствии с Конвенцией. 

Статья 2 Цели 

Цели настоящего Протокола заключаются в: 

а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении 

особого внимания женщинам и детям; 

b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их 

прав человека; и 

с) поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в 

достижении этих целей. 

Статья 3 Термины 

Для целей настоящего Протокола: 

а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации 

вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей пу-

тем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, по-

хищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимо-

стью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для по-

лучения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация 

включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или дру-

гие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, 

рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или из-

влечение органов; 

b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуата-

цию, о которой говорится в подпункте а настоящей статьи, не принимается 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/25
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во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, ука-

занных в подпункте а; 

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ре-

бенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том 

случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздей-

ствия, указанных в подпункте а настоящей статьи; 

d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

Статья 4 Сфера применения 

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к пре-

дупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с пре-

ступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоя-

щего Протокола, если эти преступления носят транснациональный харак-

тер и совершены при участии организованной преступной группы, а также 

к защите жертв таких преступлений. 

Статья 5 Криминализация 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, 

когда они совершаются умышленно. 

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законода-

тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 

качестве уголовно наказуемых следующие деяния: 

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой сис-

темы – покушение на совершение какого-либо преступления, признанного 

таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; 

b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступле-

ния, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и 

с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения 

какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунк-

том 1 настоящей статьи. 

 

II. Защита жертв торговли людьми 

Статья 6 Помощь жертвам торговли людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно 

его внутреннему законодательству, каждое Государство-участник обеспе-

чивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том 

числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера 

производства, относящегося к такой торговле. 

2. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя 

правовая или административная система предусматривала меры, которые 

позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли 

людьми: 
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а) информацию о соответствующем судебном и административном 

разбирательстве; 

b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую изла-

гать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях 

уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализа-

ции мер по обеспечению физической, психологической и социальной реа-

билитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в 

сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соот-

ветствующими организациями и другими элементами гражданского обще-

ства, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление: 

а) надлежащего крова; 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми; 

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профес-

сиональной подготовки. 

4. Каждое Государство-участник учитывает при применении положе-

ний настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли 

людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении 

надлежащего крова, образования и ухода. 

5. Каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую 

безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на 

его территории. 

6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя 

правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам тор-

говли людьми возможность получения компенсации за причиненный 

ущерб. 

Статья 7 Статус жертв торговли людьми  

в принимающих государствах 

1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоя-

щего Протокола каждое Государство-участник рассматривает возможность 

принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих 

жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его тер-

ритории на временной или постоянной основе. 

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоя-

щей статьи, каждое Государство-участник должным образом учитывает 

гуманитарные соображения и проявляет сострадание. 

Статья 8 Репатриация жертв торговли людьми 

1. Государство-участник, гражданином которого является жертва тор-

говли людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать 

в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника, 

содействует возвращению этого лица и принимает его без необоснованных 
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или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения безо-

пасности такого лица. 

2. Когда Государство-участник возвращает жертву торговли людьми 

Государству-участнику, гражданином которого является это лицо или в 

котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на терри-

торию принимающего Государства-участника, такое возвращение осуще-

ствляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого 

лица, а также характера любого производства, связанного с тем обстоя-

тельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое 

возвращение, предпочтительно, является добровольным. 

3. По просьбе принимающего Государства-участника, запрашиваемое 

Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек про-

веряет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, его гражда-

нином или имело ли оно право постоянно проживать на его территории в 

момент въезда на территорию принимающего Государства-участника. 

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, кото-

рая не имеет надлежащих документов, Государство-участник, граждани-

ном которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно 

проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства-

участника, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-

участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие 

могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию. 

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предос-

тавленному жертвам торговли людьми в силу любого положения внутрен-

него законодательства принимающего Государства-участника. 

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двусто-

роннему или многостороннему соглашению или договоренности, которые 

регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв тор-

говли людьми. 
 

III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры 
Статья 9 Предупреждение торговли людьми 

1. Государства-участники разрабатывают и принимают на комплекс-

ной основе политику, программы и другие меры в целях: 

а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ре-

виктимизации. 

2. Государства-участники стремятся принимать такие меры, как про-

ведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средст-

вах массовой информации, а также осуществление социально-

экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли 

людьми и борьбу с ней. 
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3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и прини-

маемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих случаях, вклю-

чают сотрудничество с неправительственными организациями, другими 

соответствующими организациями и другими элементами гражданского 

общества. 

4. Государства-участники принимают или совершенствуют, в том чис-

ле путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры, на-

правленные на смягчение воздействия таких факторов, обусловливающих 

уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли 

людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных воз-

можностей. 

5. Государства-участники принимают или совершенствуют законода-

тельные или другие меры, например в области образования, культуры или 

в социальной области, в том числе путем двустороннего и многосторонне-

го сотрудничества, направленные на противодействие спросу, порождаю-

щему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, 

поскольку это ведет к торговле людьми. 

Статья 10 Обмен информацией и подготовка кадров 

1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие 

органы Государств-участников, в надлежащих случаях, сотрудничают ме-

жду собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательст-

вом, информацией, позволяющей им определять: 

а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь между-

народную границу без документов на въезд/выезд или с такими докумен-

тами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами 

такой торговли; 

b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пыта-

лись использовать такие лица для пересечения международной границы с 

целью торговли людьми; и 

с) средства и методы, применяемые организованными преступными 

группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку 

жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдель-

ными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные 

меры по их выявлению. 

2. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют подго-

товку сотрудников правоохранительных, миграционных и других соответ-

ствующих органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Ука-

занная подготовка должна сосредоточиваться на методах предупреждения 

такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защи-

ты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой тор-

говлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необхо-

димость учета прав человека, проблематики детей и гендерной проблема-

тики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с неправительст-
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венными организациями, другими соответствующими организациями и 

другими элементами гражданского общества. 

3. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет 

любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, 

сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использова-

ния. 

Статья 11 Меры пограничного контроля 

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свобод-

ного передвижения людей Государства-участники, насколько это возмож-

но, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потре-

боваться для предупреждения и выявления торговли людьми. 

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или дру-

гие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, ис-

пользования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими пе-

ревозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в со-

ответствии со статьей 5 настоящего Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международ-

ных конвенций такие меры включают установление для коммерческих пе-

ревозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или 

оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, 

что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для 

въезда в принимающее государство. 

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, в со-

ответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы преду-

смотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 

настоящей статьи. 

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня-

тия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законода-

тельством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению пре-

ступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоко-

лом, или аннулировать их визы. 

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рас-

сматривают возможность укрепления сотрудничества между органами по-

граничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых 

каналов связи. 

Статья 12 Надежность документов и контроль за ними 

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся 

возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для: 

а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на 

въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени 

затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противо-

законное изменение, воспроизведение или выдачу; и 
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b) обеспечения защищенности и надежности документов на 

въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-

участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного 

изготовления, выдачи и использования. 

Статья 13 Законность и действительность документов 

Государство-участник проводит, по просьбе другого Государства-

участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в те-

чение разумного срока проверку законности и действительности выданных 

или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удосто-

верений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они ис-

пользуются для торговли людьми.
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РУКОВОДЯЩИЕ  ПРИНЦИПЫ, 

касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 

детей-жертв и свидетелей преступлений 

Приняты резолюцией 2005/20 ЭКОСОС от 22 июля 2005 года 

(Извлечения) 

 

I. Цели 

1. В настоящих Руководящих принципах, касающихся правосудия для 

детей – жертв и свидетелей преступлений, изложены оптимальные виды 

практики, основанные на согласованности современных знаний и соответ-

ствующих международных и региональных норм, стандартов и принципов. 

3. Руководящие принципы обеспечивают практическую основу для 

достижения следующих целей: 

    a) содействовать обзору национального и внутреннего законодатель-

ства, процедур и практики, с тем чтобы они обеспечивали всеобщее соблю-

дение прав детей – жертв и свидетелей преступлений и способствовали осу-

ществлению Конвенции о правах ребенка1 участниками этой Конвенции; 

    b) оказывать помощь правительствам, международным организаци-

ям, публичным учреждениям, неправительственным и общинным органи-

зациям, а также другим заинтересованным сторонам в деле разработки, 

осуществления и применения законодательства, политики, программ и 

практики, которые касаются ключевых вопросов, связанных с детьми – 

жертвами и свидетелями преступлений; 

    c) служить руководством для специалистов и, при необходимости, 

добровольцев, которые в своей повседневной практической деятельности в 

области отправления правосудия в отношении взрослых и несовершенно-

летних на национальном, региональном и международном уровнях рабо-

тают с детьми – жертвами и свидетелями преступлений в соответствии с 

Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью2; 

    d) оказывать помощь и поддержку лицам, работающим с детьми, с 

тем чтобы они проявляли внимательное отношение к проблемам, связан-

ным с детьми – жертвами и свидетелями преступлений. 

4. Для тех случаев, когда характер виктимизации затрагивает разные 

категории детей различным образом, например в случае сексуального на-

силия над детьми, в особенности девочками, в каждой правовой системе 

при осуществлении Руководящих принципов должны быть предусмотрены 

надлежащие методы подготовки и отбора кадров и процедуры защиты де-

тей – жертв и свидетелей преступлений и учета их особых потребностей. 

5. Руководящие принципы охватывают область, знания и практика в 

которой расширяются и совершенствуются. Они не являются исчерпы-



116 

вающими и не исключают возможности дальнейшей доработки при усло-

вии соблюдения их основополагающих целей и принципов. 

6. Руководящие принципы могут также применяться к процедурам в 

рамках неформальных и обычных систем правосудия, таких как реститу-

ционное правосудие, и в неуголовных областях права, включая законода-

тельство, регулирующее вопросы опеки, развода, усыновления, защиты де-

тей, психического здоровья, гражданства, иммиграции и беженцев, но не 

ограничиваясь им. 

II. Особые соображения 

7. Руководящие принципы разрабатывались с учетом следующих со-

ображений: 

    a) сознавая, что миллионам детей во всем мире причиняются стра-

дания и ущерб в результате преступлений и злоупотребления властью, и 

что права таких детей не находят достаточного признания, и что дети мо-

гут испытывать дополнительные трудности, когда они принимают участие 

в процессе отправления правосудия; 

    b) признавая, что дети уязвимы и нуждаются в специальной защите, 

соответствующей их возрасту, степени зрелости и особым индивидуаль-

ным потребностям; 

    c) признавая, что девочки особенно уязвимы и могут сталкиваться с 

дискриминацией на всех этапах системы правосудия; 

    d) подтверждая необходимость принятия всех возможных мер для 

предупреждения виктимизации детей, в том числе в рамках осуществления 

Руководящих принципов для предупреждения преступности3; 

    e) сознавая, что дети, являющиеся жертвами и свидетелями, могут 

испытывать дополнительные трудности, когда их ошибочно принимают за 

правонарушителей в то время, как они фактически являются жертвами и 

свидетелями; 

    f) отмечая, что в Конвенции о правах ребенка содержатся требова-

ния и принципы, призванные обеспечить эффективное признание прав де-

тей, и что в Декларации основных принципов для жертв преступлений и 

злоупотребления властью изложены принципы предоставления жертвам 

права на информацию, участие, защиту, компенсацию и помощь; 

    g) ссылаясь на международные и региональные инициативы по осу-

ществлению принципов, содержащихся в Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, включая 

Справочник по вопросам правосудия для жертв и Руководство для лиц, раз-

рабатывающих политику по Декларации основных принципов, которые бы-

ли выпущены Управлением Организации Объединенных Наций по контро-

лю над наркотиками и предупреждению преступности в 1999 году; 

    h) признавая усилия Международного бюро по правам детей по соз-

данию основы для разработки руководящих принципов в отношении пра-

восудия для детей – жертв и свидетелей преступлений; 
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    i) исходя из того, что улучшение обращения с детьми – жертвами и 

свидетелями преступлений может повысить готовность детей и их семей 

сообщать о случаях виктимизации и оказывать более значительное содей-

ствие процессу отправления правосудия; 

    j) напоминая о необходимости обеспечения правосудия для детей – 

жертв и свидетелей преступлений при одновременном соблюдении прав 

обвиняемых и осужденных за преступления лиц; 

    k) учитывая многообразие правовых систем и традиций и отмечая, 

что преступность все чаще принимает транснациональный характер и что 

необходимо обеспечить одинаковую защиту детей – жертв и свидетелей 

преступлений во всех странах. 

III. Принципы 

8. В целях обеспечения правосудия для детей – жертв и свидетелей 

преступлений специалистам и другим лицам, отвечающим за благополучие 

таких детей, надлежит соблюдать изложенные ниже межсекторальные 

принципы, провозглашенные в международных документах, в частности в 

Конвенции о правах ребенка, и отраженные в деятельности Комитета по 

правам ребенка: 

    a) достоинство. Каждый ребенок – это уникальная и имеющая 

большую ценность человеческая личность, индивидуальное достоинство, 

особые потребности, интересы и частная жизнь которой должны пользо-

ваться уважением и защитой; 

    b) отказ от дискриминации. Каждый ребенок имеет право на спра-

ведливое и равное обращение независимо от расовой или этнической при-

надлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств; 

    c) наилучшее обеспечение интересов ребенка. С учетом необходи-

мости гарантий прав обвиняемых и осужденных за преступления лиц, каж-

дый ребенок имеет право на уделение первоочередного внимания наилуч-

шему обеспечению своих интересов, включая право на защиту и возмож-

ность гармоничного развития: 

         i) защита. Каждый ребенок имеет право на жизнь и дальнейшее 

существование, а также на защиту от любого вида лишений, злоупотреб-

лений или отсутствия заботы, в том числе от физических, психологиче-

ских, умственных и эмоциональных злоупотреблений и небрежного отно-

шения; 

         ii) гармоничное развитие. Каждый ребенок имеет право на возмож-

ность гармоничного развития и поддержание уровня жизни, необходимого 

для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

роста. В случае ребенка, подвергшегося травмированию, следует принимать 

все меры, позволяющие ребенку развиваться в нормальных условиях; 
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    d) право на участие. Каждый ребенок, с учетом процессуальных 

норм национального законодательства, имеет право свободно выражать в 

своих собственных словах свои взгляды, мнения и убеждения и участво-

вать, в частности, в принятии решений, затрагивающих его жизнь, в том 

числе в ходе любого судебного разбирательства, и добиваться принятия 

своих мнений во внимание сообразно его возможностям, возрасту, интел-

лектуальной зрелости и развивающимся способностям. 

IV. Определения 

9. В тексте настоящих Руководящих принципов применяются сле-

дующие определения: 

    a) «дети – жертвы и свидетели» означают детей и подростков до 18 

лет, которые являются жертвами или свидетелями преступлений незави-

симо от их роли в соответствующем преступлении или в процессе пресле-

дования предполагаемого преступника или группы преступников; 

    b) «специалисты» означают лиц, которые в контексте своей работы 

вступают в контакт с детьми – жертвами и свидетелями преступлений или 

отвечают за удовлетворение потребностей детей в системе правосудия и в 

отношении которых применяются настоящие Руководящие принципы. 

Этот термин охватывает таких лиц, как адвокаты детей и жертв и лица, 

оказывающие им поддержку, работники службы защиты детей, сотрудни-

ки учреждений по вопросам благосостояния детей, сотрудники органов 

прокуратуры и, в надлежащих случаях, адвокаты ответчиков, сотрудники 

дипломатических и консульских учреждений, сотрудники программ по 

борьбе с насилием в семье, судьи, работники судов, сотрудники правоох-

ранительных учреждений, медицинские работники и психологи, а также 

социальные работники, но не ограничивается ими; 

    c) «процесс отправления правосудия» охватывает такие аспекты, 

как выявление преступлений, подача жалобы, расследование, преследова-

ние и судебные и послесудебные процедуры независимо от того, рассмат-

ривается ли соответствующее дело в рамках национальной, международ-

ной или региональной системы уголовного правосудия в отношении со-

вершеннолетних или несовершеннолетних или в рамках обычной или не-

формальной системы правосудия; 

    d) «учет интересов ребенка» означает подход, предусматривающий 

сбалансированный учет права ребенка на защиту и его индивидуальных 

потребностей и пожеланий. 

V.  Право на достойное обращение и сочувствие 

10. Обращение с детьми – жертвами и свидетелями должно основы-

ваться на проявлении заботы и учета их интересов в течение всего процес-

са отправления правосудия, учитывая их конкретное положение и непо-

средственные потребности, возраст, пол, состояние здоровья и уровень 

зрелости, и при полном уважении их физической, психической и нравст-

венной неприкосновенности. 
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11. С каждым ребенком следует обращаться как с личностью, имею-

щей собственные потребности, пожелания и восприятия. 

12. Вмешательство в личную жизнь ребенка должно ограничиваться 

требуемым минимумом при одновременном поддержании высоких стан-

дартов сбора доказательств для обеспечения справедливого и равноправ-

ного завершения процесса отправления правосудия. 

13. Во избежание создания для ребенка дополнительных трудностей 

опрос, допрос и другие формы расследования должны проводиться подго-

товленными специалистами, предпринимающими такие действия в усло-

виях учета, уважения и всестороннего изучения интересов ребенка. 

14. Все действия, рассматриваемые в настоящих Руководящих прин-

ципах, должны предприниматься на основе учета интересов ребенка в бла-

гоприятных условиях, отвечающих особым потребностям ребенка, и сооб-

разно его возможностям, возрасту, интеллектуальной зрелости и разви-

вающимся способностям. Такие действия должны также предприниматься 

с использованием языка, применяемого и понимаемого ребенком. 

VI. Право на защиту от дискриминации 

15. Дети – жертвы и свидетели должны иметь доступ к процессу от-

правления правосудия, обеспечивающему их защиту от дискриминации по 

признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

16. В рамках процесса отправления правосудия и предоставления ус-

луг по поддержке детям – жертвам и свидетелям, а также их семьям долж-

ны учитываться возраст, пожелания, представления, пол, сексуальная ори-

ентация, этническое, культурное, религиозное, языковое и социальное 

происхождение, кастовая принадлежность, социально-экономические ус-

ловия ребенка и его иммиграционный статус или статус беженца, а также 

особые потребности ребенка, включая состояние его здоровья, возможно-

сти и способности. Специалисты должны проходить соответствующую 

подготовку и быть осведомлены о таких различиях. 

17. В некоторых случаях для обеспечения учета соображений, связан-

ных с полом ребенка, и различного характера конкретных правонарушений 

в отношение детей, таких как сексуальное насилие над детьми, необходи-

мо создавать специальные службы и предусматривать меры защиты. 

18. Возраст не должен препятствовать осуществлению ребенком права 

в полной мере участвовать в процессе отправления правосудия. Обраще-

ние с любым ребенком должно происходить как с дееспособным свидете-

лем, который может быть допрошен и показания которого не должны счи-

таться недействительными или недостоверными лишь по причине его воз-

раста, если возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему давать яс-
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ные и заслуживающие доверия показания с использованием или без ис-

пользования вспомогательных средств общения и других видов помощи. 

 

VII. Право на получение информации 

19. Дети – жертвы и свидетели, их родители или опекуны и законные 

представители с момента первого контакта с процессом отправления пра-

восудия и в течение всего этого процесса должны безотлагательно полу-

чать надлежащую информацию в той мере, в которой это практически 

возможно и уместно, в частности по таким вопросам, как: 

    a) наличие медицинских, психологических, социальных и других 

соответствующих служб, а также средств доступа к таким службам в соче-

тании с юридическим или иным консультированием или представительст-

вом, компенсацией и чрезвычайной финансовой поддержкой, если это 

применимо; 

    b) процедуры отправления уголовного правосудия в отношении со-

вершеннолетних и несовершеннолетних, включая роль детей – жертв и 

свидетелей, значение, сроки и способ дачи показаний, а также порядок 

«допроса», применяемый в ходе расследования и судебного разбиратель-

ства; 

    c) существующие механизмы поддержки ребенка в процессе подачи 

жалобы и участия в расследовании и судебном разбирательстве; 

    d) конкретные сроки и место проведения слушаний и других соот-

ветствующих мероприятий; 

    e) наличие мер защиты; 

    f) существующие механизмы обжалования решений, затрагивающих 

детей – жертв и свидетелей; 

    g) соответствующие права детей – жертв и свидетелей согласно 

Конвенции о правах ребенка и Декларации основных принципов правосу-

дия для жертв преступлений и злоупотребления властью. 

20. Кроме того, дети-жертвы, их родители или опекуны и законные 

представители должны безотлагательно получать надлежащую информа-

цию в той мере, в которой это практически возможно и уместно, по таким 

вопросам, как: 

    a) ход и порядок рассмотрения конкретного дела, включая задержа-

ние, арест и содержание под стражей обвиняемого лица и любые стоящие 

на рассмотрении изменения в этом отношении, а также решение органов 

прокуратуры и соответствующие события по завершении судебного разби-

рательства и результаты производства по соответствующему делу; 

    b) имеющиеся возможности для получения возмещения от лица, со-

вершившего преступление, или государства будь то в рамках процесса от-

правления правосудия или при использовании альтернативных граждан-

ско-правовых или иных процедур. 

VIII. Право быть заслушанным и выражать свои мнения и опасения 
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21. Специалистам надлежит принимать все меры, с тем чтобы дать детям 

– жертвам и свидетелям возможность выражать свои мнения и опасения в 

связи с их участием в процессе отправления правосудия, в том числе путем: 

    a) обеспечения консультирования детей-жертв и, в случае необхо-

димости, детей-свидетелей по вопросам, изложенным в пункте 19 выше; 

    b) обеспечения того, чтобы дети – жертвы и свидетели имели воз-

можность свободно и по своему усмотрению выражать свои мнения и опа-

сения в отношении своего участия в процессе отправления правосу-

дия,опасений за свою безопасность от действий обвиняемого лица, пред-

почтительного для них порядка дачи свидетельских показаний и отноше-

ния к заключениям, сделанным в ходе процесса; 

    c) надлежащего учета мнений и опасений ребенка и, если они не в 

состоянии учесть такие мнения и опасения, разъяснения ребенку соответ-

ствующих причин. 

IX.  Право на эффективную помощь 

22. Дети – жертвы и свидетели, а также, в надлежащих случаях, члены их 

семей должны иметь доступ к помощи, оказываемой специалистами, про-

шедшими соответствующую подготовку, как об этом говорится в пунктах 

40–42 ниже. Речь идет, в том числе, о помощи и вспомогательных услугах, 

таких как финансовые, юридические, консультационные, медицинские, 

социальные и педагогические услуги, службы физического и психологиче-

ского восстановления и другие службы, необходимые для реинтеграции 

ребенка. Любая такая помощь должна оказываться с учетом потребностей 

ребенка и давать ему возможность эффективно участвовать во всех этапах 

процесса отправления правосудия. 

23. При оказании помощи детям – жертвам и свидетелям специалистам 

надлежит предпринимать все усилия для координации поддержки, с тем 

чтобы не допустить чрезмерного вмешательства в жизнь ребенка. 

24.  Дети – жертвы и свидетели должны получать помощь со стороны ока-

зывающих поддержку лиц, таких как специалисты по проблемам детей – 

жертв и свидетелей, с момента первоначального сообщения и до тех пор, 

пока существует потребность в таких услугах. 

25. Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять меры, облег-

чающие дачу детьми свидетельских показаний или представление иных 

доказательств, путем содействия общению и пониманию процессов, про-

исходящих на досудебной и судебной стадиях разбирательства. Такие ме-

ры могут включать: 

    a) назначение специалистов по вопросам, касающимся детей – жертв и 

свидетелей, для учета особых потребностей ребенка; 

    b) сопровождение ребенка в процессе дачи показаний помощниками, в 

том числе специалистами и соответствующими членами семей; 

    c) назначение, в надлежащих случаях, опекунов для защиты юридиче-

ских интересов ребенка. 
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X. Право на личную жизнь 

26. Дети – жертвы и свидетели преступлений должны в первоочеред-

ном порядке пользоваться защитой своей личной жизни. 

27. Любая информация, касающаяся участия ребенка в процессе от-

правления правосудия, подлежит защите. Такая защита может обеспечи-

ваться путем сохранения конфиденциальности и неразглашения информа-

ции, которая может вести к установлению личности ребенка, являющегося 

жертвой или свидетелем в процессе отправления правосудия. 

28. Следует принять меры по защите детей от ненадлежащего внима-

ния общественности, например, путем исключения присутствия общест-

венности и средств массовой информации в зале суда во время дачи ребен-

ком свидетельских показаний, если это разрешается национальным зако-

нодательством. 

XI. Право на защиту в трудных ситуациях  

во время процесса отправления правосудия 

29. Специалистам следует принимать меры по предотвращению воз-

никновения трудных ситуаций в процессе розыска, расследования и пре-

следования для обеспечения наилучшего соблюдения интересов и уваже-

ния достоинства детей – жертв и свидетелей. 

30. Специалистам следует проявлять чуткое отношение к детям – 

жертвам и свидетелям в целях: 

    a) оказания поддержки детям – жертвам и свидетелям, включая со-

провождение ребенка на всем протяжении его участия в процессе отправ-

ления правосудия, когда это отвечает наилучшему обеспечению интересов 

ребенка; 

    b) обеспечения определенности в отношении процесса, в том числе 

путем формирования у детей – жертв и свидетелей четкого представления 

о том, что их ожидает в ходе процесса, стремясь обеспечить максимальную 

степень определенности. Участие ребенка в слушаниях и судебном разби-

рательстве следует планировать заблаговременно и прилагать все усилия 

для обеспечения непрерывного поддержания связей между детьми и спе-

циалистами, с которыми они вступают в контакт в течение всего процесса; 

    c) обеспечения скорейших практически возможных сроков судебно-

го разбирательства, за исключением случаев, когда продление таких сро-

ков отвечает наилучшим интересам ребенка. Следует также ускорять про-

цесс расследования преступлений, с которыми связаны дети – жертвы и 

свидетели, и обеспечить наличие процедур, законов и судебных правил, 

предусматривающих ускоренное рассмотрение дел, с которыми связаны 

дети – жертвы и свидетели; 

    d) применения учитывающих интересы детей процедур, в том числе 

путем обеспечения наличия комнат для проведения опросов, предназна-

ченных специально для детей, создание в той же местности междисципли-

нарных служб для детей-жертв, приспособления судебных помещений к 
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учету интересов детей-свидетелей, установления перерывов в процессе да-

чи ребенком свидетельских показаний, установления сроков слушаний в 

такое время дня, которое соответствует возрасту и степени зрелости ре-

бенка, а также создания надлежащей системы уведомлений, обеспечиваю-

щей вызов ребенка в суд только в случае необходимости, и принятия дру-

гих мер, облегчающих процесс дачи ребенком свидетельских показаний. 

31. Специалистам следует также применять меры в целях: 

    a) ограничения числа опросов: должны применяться специальные 

процедуры получения свидетельских показаний детей – жертв и свидете-

лей в целях сокращения числа опросов, заявлений и заслушиваний, а так-

же, в особенности, таких контактов с процессом отправления правосудия, 

которые не являются необходимыми, в частности путем записи видеомате-

риалов; 

    b) обеспечения защиты детей – жертв и свидетелей, если это со-

вместимо с правовой системой и надлежащим соблюдением прав защиты, 

от перекрестного допроса, проводимого предполагаемым правонарушите-

лем: в случае необходимости, опросы детей – жертв и свидетелей и их до-

прос в суде должны проводиться в отсутствие предполагаемого правона-

рушителя, и должны быть предусмотрены отдельные залы ожидания в су-

де и помещения для допроса; 

    c) обеспечения проведения допросов детей – жертв и свидетелей с 

учетом интересов ребенка, а также создания возможности для осуществле-

ния надзора со стороны судей, облегчения процесса дачи свидетельских 

показаний и снижения вероятности запугивания, например, путем исполь-

зования вспомогательных средств для дачи свидетельских показаний или 

назначения экспертов-психологов. 

XII. Право на безопасность 

32. В тех случаях, когда безопасность детей – жертв и свидетелей мо-

жет подвергаться риску, следует принимать надлежащие меры, предусмат-

ривающие уведомление соответствующих органов о рисках в отношении 

безопасности и защиту ребенка от таких рисков до начала, в течение и по 

завершении процесса отправления правосудия. 

33. Если специалисты, вступающие в контакт с детьми, подозревают, 

что ребенку, являющемуся жертвой или свидетелем, был причинен, при-

чиняется или может быть причинен вред, они должны уведомить об этом 

соответствующие органы. 

34. Следует обеспечить подготовку специалистов по вопросам, свя-

занным с выявлением и предупреждением запугивания, угроз или причи-

нения вреда детям – жертвам и свидетелям. В случаях, когда дети – жерт-

вы и свидетели могут подвергаться запугиванию, угрозам или когда им 

может быть причинен вред, следует предусмотреть надлежащие условия 

для обеспечения безопасности детей. Такие защитные меры могут вклю-

чать: 



124 

    a) предотвращение прямых контактов между детьми – жертвами и 

свидетелями и предполагаемыми правонарушителями на любом этапе 

процесса отправления правосудия; 

    b) использование запретительных судебных распоряжений при под-

держке системы регистрации; 

    c) распоряжение о содержании обвиняемого лица в предваритель-

ном заключении и установление специальных «исключающих контакты» 

условий освобождения из-под стражи под залог или поручительство; 

    d) помещение обвиняемого под домашний арест; 

    e) обеспечение во всех случаях, когда это возможно и необходимо, 

защиты детей – жертв и свидетелей со стороны полиции или других соот-

ветствующих органов, а также защита информации об их местонахожде-

нии от разглашения. 

XIII. Право на возмещение 

35. В отношении детей – жертв и свидетелей во всех случаях, когда 

это возможно, должно предусматриваться возмещение для обеспечения 

полной компенсации, реинтеграции и восстановления. Процедуры получе-

ния возмещения и его принудительного взыскания должны быть легкодос-

тупными и учитывающими интересы детей. 

36.  При условии учета в рамках производства интересов детей и со-

блюдения настоящих Руководящих принципов следует поощрять уголов-

но-правовые процедуры и процедуры возмещения ущерба в сочетании с 

такими неформальными и общинными процедурами отправления правосу-

дия, как реституционное правосудие. 

37. Возмещение может включать реституцию правонарушителем, 

предписанную уголовным судом, оказание помощи в рамках государст-

венных программ предоставления компенсации жертвам, а также возме-

щение ущерба по судебному распоряжению в рамках гражданского произ-

водства. В случаях, когда это возможно, должна предусматриваться оплата 

расходов на социальную и образовательную реинтеграцию, медицинское 

лечение, психологическую помощь и юридические услуги. Следует уста-

новить процедуры, обеспечивающие принудительное приведение в испол-

нение распоряжений о возмещении ущерба и выплату компенсации до 

взимания штрафов. 

XIV. Право на специальные профилактические меры 

38. В дополнение к профилактическим мерам, которые должны быть 

предусмотрены для всех детей, дети – жертвы и свидетели, являющиеся 

особо уязвимыми с точки зрения рецидивной виктимизации или соверше-

ния преступлений, нуждаются в специальных стратегиях. 

39. Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять комплекс-

ные и специальные целевые стратегии и меры в случаях, когда существует 

риск возможной дальнейшей виктимизации детей-жертв. В таких страте-

гиях и мерах должен приниматься во внимание характер виктимизации, в 
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том числе виктимизации, связанной с жестоким обращением в семье, сек-

суальной эксплуатацией, злоупотреблениями при содержании в соответст-

вующих учреждениях и с торговлей детьми. Стратегии могут опираться на 

правительственные, районные и гражданские инициативы. 

XV. Осуществление 

40. Специалисты, работающие с детьми – жертвами и свидетелями, 

должны иметь доступ к надлежащей подготовке, образованию и информа-

ции в целях совершенствования и закрепления специализированных мето-

дов, подходов и позиций, направленных на защиту детей – жертв и свиде-

телей и эффективное обращение с ними с учетом их интересов. 

41. Специалисты должны пройти подготовку для эффективной защиты 

и удовлетворения потребностей детей – жертв и свидетелей, в том числе в 

специализированных подразделениях и службах. 

42. Такая подготовка должна включать: 

    a) соответствующие нормы, стандарты и принципы в области прав 

человека, включая права ребенка; 

    b) принципы и этические нормы выполнения соответствующих 

служебных обязанностей; 

    c) признаки и симптомы, которые могут свидетельствовать о совер-

шении преступлений в отношении детей; 

    d) навыки и методы оценки кризисных ситуаций, особенно при об-

ращении к каким-либо инстанциям, с уделением особого внимания необ-

ходимости соблюдения конфиденциальности; 

    e) влияние, последствия, включая негативные физические и психо-

логические последствия, а также травматическое воздействие преступле-

ний в отношении детей; 

    f) специальные меры и методы оказания помощи детям – жертвам и 

свидетелям в процессе отправления правосудия; 

    g) межкультурные и возрастные проблемы, связанные с языком, ре-

лигией, социальным положением и полом; 

    h) надлежащие навыки общения между взрослыми и детьми; 

    i) методы опроса и оценки, сводящие к минимуму любую возмож-

ность травмирования ребенка при обеспечении получения от него инфор-

мации максимально высокого качества; 

    j) навыки обращения с детьми – жертвами и свидетелями на основе 

внимания, понимания, конструктивного и ободряющего подхода; 

    k) методы защиты и представления доказательств и допроса детей-

свидетелей; 

    l) функции специалистов, работающих с детьми – жертвами и сви-

детелями, и используемые ими методы. 

43. Специалистам надлежит прилагать все усилия для применения 

междисциплинарного и основывающегося на сотрудничестве подхода, с 

тем чтобы помогать детям ознакомиться с широким диапазоном имею-
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щихся услуг, таких как поддержка жертв, защита интересов детей, эконо-

мическая помощь, консультативная помощь, образовательные, медицин-

ские, юридические и социальные услуги. Такой подход может включать 

применение протоколов на различных стадиях процесса отправления пра-

восудия в целях поощрения сотрудничества между субъектами, оказы-

вающими услуги детям – жертвам и свидетелям, а также другие формы 

междисциплинарной работы, охватывающие службы полиции, прокурату-

ры, здравоохранения и социальные службы, а также персонал психологов, 

работающих в той же местности. 

45. Специалистам следует использовать настоящие Руководящие 

принципы в качестве основы для разработки законодательства и письмен-

ных должностных инструкций, стандартов и протоколов, призванных 

обеспечить оказание помощи детям – жертвам и свидетелям в процессе от-

правления правосудия. 

46. Специалистам следует периодически анализировать и оценивать 

совместно с другими учреждениями, имеющими отношение к процессу 

отправления правосудия, ту роль, которую они играют в обеспечении за-

щиты прав детей и эффективном осуществлении настоящих Руководящих 

принципов. 
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КОНВЕНЦИЯ  СОВЕТА  ЕВРОПЫ  

о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 
Лансароте, 25 октября 2007 года 

(Извлечения) 

 

Глава I - Цели, принцип недопущения дискриминации и определения 

Статья 1 - Цели 

1. Целями настоящей Конвенции являются: 

а) предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

в отношении детей и борьба с ними; 

b) защита прав детей - жертв сексуальной эксплуатации и сексуально-

го насилия; 

с) развитие национального и международного сотрудничества в борь-

бе с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении де-

тей. 

2. Для обеспечения эффективного осуществления ее положений Сто-

ронами, Конвенция создает особый механизм мониторинга. 

Статья 2 - Принцип недопущения дискриминации 

Осуществление Сторонами положений настоящей Конвенции, в част-

ности, принятие мер по защите прав жертв обеспечивается без какой-либо 

дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, поли-

тических или иных убеждений, национального или социального происхо-

ждения, принадлежности к какому-либо национальному меньшинству, 

имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, состоя-

ния здоровья, инвалидности или иных обстоятельств. 

Статья 3 - Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 

а) "ребенок" означает любое лицо в возрасте до восемнадцати лет; 

b) "сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие в отношении де-

тей" означает действия, указанные в статьях 18- 23 настоящей Конвенции; 

с) "жертва" означает любого ребенка, подвергнувшегося сексуальной 

эксплуатации или сексуальному насилию. 

 

Глава II - Предупредительные меры 

Статья 4 - Принципы 

Каждая Сторона принимает все необходимые законодательные или 

иные меры, направленные на предупреждение сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия в отношении детей и на защиту детей. 

Статья 5 - Набор, подготовка и повышение уровня  

информированности лиц, работающих с детьми 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, направленные на повышение уровня информированности в об-
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ласти защиты и обеспечения прав детей от лиц, регулярно вступающих в 

контакт с детьми в сфере образования, здравоохранения, социальной защи-

ты, правосудия и правоохранительной деятельности, а также в областях, 

связанных со спортом, культурой и досугом. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры для обеспечения того, чтобы указанные в пункте 1 лица обла-

дали достаточными знаниями в сфере сексуальной эксплуатации и сексу-

ального насилия в отношении детей, способов выявления таких правона-

рушений, а также знали о возможности, предусмотренной в пункте 1 ста-

тьи 12. 

3. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры в соответствии со своим внутренним правом, обеспечивающие, 

чтобы условия допуска к профессиональной деятельности, предусматри-

вающей регулярные контакты с детьми, были такими, чтобы кандидаты на 

занятие такой профессиональной деятельностью не были ранее судимы за 

деяния, связанные с сексуальной эксплуатацией или сексуальным насили-

ем в отношении детей. 

Статья 6 - Просвещение детей 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, направленные на обеспечение включения в программы начального и 

среднего школьного образования информации для детей об опасностях, 

связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также 

информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающим-

ся способностям. Такая информация, предоставляемая, при необходимо-

сти, во взаимодействии с родителями, дается в более широком контексте 

полового воспитания, и в ней особое внимание уделяется ситуациям по-

вышенной опасности, в особенности связанным с использованием новых 

информационных и коммуникационных технологий. 

Статья 7 - Программы или меры превентивного вмешательства 

Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, опасающиеся того, что 

они могут совершить преступления, установленные в соответствии с на-

стоящей Конвенцией, могли воспользоваться, где это возможно, програм-

мами действенного вмешательства либо мерами, разработанными для 

оценки и предотвращения опасности совершения преступления. 

Статья 8 - Меры, рассчитанные на широкую общественность 

1. Каждая Сторона содействует проведению разъяснительных кампа-

ний, рассчитанных на широкую общественность и направленных на рас-

пространение информации о явлении сексуальной эксплуатации и сексу-

ального насилия в отношении детей и о тех предупредительных мерах, ко-

торые могут быть приняты. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры по предупреждению или запрещению распространения мате-
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риалов, пропагандирующих преступления, установленные в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

Статья 9 - Участие детей, частного сектора,  

средств массовой информации и гражданского общества 

1. Каждая Сторона поощряет детей к участию, в соответствии с их 

развивающимися способностями, в разработке и осуществлении мер госу-

дарственной политики, программ и мероприятий в области борьбы с сек-

суальной эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении детей. 

2. Каждая Сторона поощряет частный сектор, в частности, сектор ин-

формационных и коммуникационных технологий, индустрию туризма и 

путешествий, банковский и финансовый секторы, а также гражданское 

общество к участию в разработке и реализации мер политики, направлен-

ных на предупреждение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

в отношении детей, и реализуют внутренние нормы на основе саморегули-

рования или совместного регулирования. 

3. Каждая Сторона поощряет средства массовой информации к рас-

пространению надлежащей информации обо всех аспектах сексуальной 

эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей при должном со-

блюдении независимости СМИ и свободы печати. 

4. Каждая Сторона поощряет финансирование, в том числе, при необ-

ходимости, с помощью учреждения фондов, проектов и программ, осуще-

ствляемых гражданским обществом и направленных на предупреждение и 

защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. 

 

Глава III - Специализированные и координирующие органы 

Статья 10 - Национальные меры координации и взаимодействия 

1. Каждая Сторона принимает необходимые меры по обеспечению ко-

ординации на национальном либо местном уровне деятельности различ-

ных ведомств, занимающихся защитой детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуального насилия, их предупреждением и борьбой с ними, в частно-

сти, системы образования, здравоохранения, социальных служб, правоох-

ранительных и судебных органов. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, направленные на создание или назначение: 

а) независимых компетентных национальных и местных органов по 

развитию и защите прав ребенка, обеспечивая выделение им конкретных 

ресурсов и возложение на них конкретных полномочий; 

b) механизмов сбора данных или координационных центров, функ-

ционирующих на национальном или местном уровнях и во взаимодействии 

с гражданским обществом, для целей мониторинга и оценки явления сек-

суальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей при со-

блюдении требований о защите личных данных. 
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3. Каждая Сторона содействует сотрудничеству между компетентны-

ми государственными органами, гражданским обществом и частным сек-

тором в целях более эффективного предотвращения сексуальной эксплуа-

тации и сексуального насилия в отношении детей и борьбы с ними. 

 

Глава IV- Меры защиты и помощь жертвам 

Статья 11 - Принципы 

1. Каждая Сторона принимает эффективные социальные программы и 

создает многодисциплинарные структуры с целью оказания необходимой 

помощи жертвам, их близким родственникам, а также любым иным лицам, 

ответственным за опеку за ними. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры к тому, чтобы, если возраст жертвы не определен и есть осно-

вания полагать, что жертва является ребенком, меры защиты и помощи, 

предназначенные для детей, осуществлялись до установления его (ее) воз-

раста. 

Статья 12 - Информирование о подозрениях  

в отношении сексуальной эксплуатации или сексуального насилия 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы правила соблюдения конфиденциаль-

ности, установленные внутренним законодательством в отношении неко-

торых специалистов, которым приходится работать с детьми, не являлись 

препятствием к тому, чтобы у них была возможность сообщать службам, 

ответственным за защиту детей, о любой ситуации, когда они имеют ра-

зумные основания полагать, что ребенок стал жертвой сексуальной экс-

плуатации или сексуального насилия. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, поощряющие любое лицо, владеющее информацией или 

имеющее добросовестные подозрения о фактах сексуальной эксплуатации 

или сексуального насилия в отношении детей, сообщать о них компетент-

ным органам. 

Статья 13 - Информационные службы помощи 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, направленные на содействие и поддержку организации информаци-

онных служб, таких, как линии помощи по телефону или в Интернете, для 

предоставления консультаций, в том числе в конфиденциальном порядке 

или с должным обеспечением анонимности. 

Статья 14 - Помощь жертвам 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, направленные на оказание в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе помощи жертвам в их физическом выздоровлении и психосо-

циальной реабилитации. При принятии мер в соответствии с этим пунктом 

учитываются мнения, потребности и проблемы ребенка. 
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2. Каждая Сторона принимает, с учетом требований своего внутренне-

го законодательства, меры по сотрудничеству с неправительственными ор-

ганизациями, иными соответствующими организациями или структурами 

гражданского общества, задействованными в оказании помощи жертвам. 

3. Когда родители или иные лица, осуществляющие опеку над ребен-

ком, причастны к его (её) сексуальной эксплуатации или сексуальному на-

силию в его (её) отношении, процедуры, упомянутые в пункте 1 статьи 11, 

включают: 

- возможность изоляции предполагаемого правонарушителя; 

- возможность изоляции жертвы от его/её семейной среды. Условия и 

продолжительность такой изоляции определяются исходя из высших инте-

ресов ребенка. 

4. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы лица, близкие к жертвам, получали, в 

случае необходимости, терапевтическую помощь, в частности, неотлож-

ную психологическую помощь. 

 

Глава V - Меры или программы оперативного вмешательства 

Статья 15 - Общие принципы 

1. Каждая Сторона обеспечивает или развивает, в соответствии со 

своим внутренним законодательством, эффективные программы или меры 

оперативного вмешательства в отношении лиц, указанных в пунктах 1 и 2 

статьи 16, в целях предотвращения и минимизации опасности совершения 

повторных преступлений сексуального характера в отношении детей. Та-

кие программы или меры доступны в любое время в течение разбира-

тельств как в местах лишения свободы, так и за их пределами, в соответст-

вии с условиями, установленными во внутреннем законодательстве. 

2. Каждая Сторона обеспечивает, в соответствии со своим внутренним 

законодательством, развитие партнерства или иных форм сотрудничества 

между компетентными органами, в особенности органами здравоохране-

ния и социальными службами, а также судебными и иными органами, от-

ветственными за последующую работу с лицами, упомянутыми в пунктах 

1 и 2 статьи 16. 

3. Каждая Сторона, в соответствии со своим внутренним законода-

тельством, обеспечивает оценку уровня опасности и возможного риска по-

вторного совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии 

с настоящей Конвенцией, лицами, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 16, с 

тем, чтобы определить соответствующие программы или меры. 

4. Каждая Сторона, в соответствии со своим внутренним законодатель-

ством, обеспечивает оценку эффективности выполняемых программ и мер. 

Статья 16 - Лица, получающие помощь в соответствии  

с программами и мерами оперативного вмешательства 
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1. Каждая Сторона в соответствии со своим внутренним законодатель-
ством обеспечивает, чтобы лица, преследуемые в уголовном порядке за 
любое правонарушение, установленное согласно этой Конвенции, могли 
иметь доступ к программам или мерам, упомянутым в пункте 1 статьи 15, 
при условии, что они не наносят ущерба или не противоречат правам за-
щиты и требованиям справедливого и беспристрастного судебного процес-
са, и, в частности, осуществляются с должным учетом норм, касающихся 
принципа презумпции невиновности. 

2. Каждая Сторона в соответствии со своим внутренним законодатель-
ством обеспечивает, чтобы лица, осужденные за любое правонарушение, 
установленное согласно этой Конвенции, могли иметь доступ к програм-
мам или мерам, упомянутым в пункте 1 статьи 15. 

3. Каждая Сторона в соответствии со своим внутренним законодатель-
ством обеспечивает, чтобы программы или меры оперативного вмешатель-
ства разрабатывались и адаптировались таким образом, чтобы отвечать по-
требностям развития детей, совершающих преступления сексуального ха-
рактера, в том числе тех, кто не достиг возраста наступления уголовной 
ответственности, с тем, чтобы решать проблемы, связанные с их половым 
поведением. 

Статья 17 - Информирование и согласие 
1. Каждая Сторона в соответствии со своим внутренним законодатель-

ством обеспечивает, чтобы лица, указанные в статье 16, которым были 
предложено применение программ или мер оперативного вмешательства, 
были полностью осведомлены о причинах этого предложения и давали 
свое согласие на применение программ или мер, располагая полным зна-
нием фактов. 

2. Каждая Сторона в соответствии со своим внутренним законодательст-
вом обеспечивает, чтобы лица, которым было предложено применение про-
грамм или мер оперативного вмешательства, могли от них отказаться и чтобы 
осужденные лица были предупреждены о возможных последствиях отказа. 

 
Глава VI - Материальное уголовное право 

Статья 18 - Сексуальное насилие 
1. Каждая Сторона принимает все необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности за 
следующие умышленно совершаемые деяния: 

а) занятие деятельностью сексуального характера с ребенком, кото-
рый, согласно соответствующим положениям национального законода-
тельства, не достиг установленного законом возраста для занятия деятель-
ностью сексуального характера; 

b) занятие деятельностью сексуального характера с ребенком, когда: 
- используются принуждение, сила или угрозы; или 
- имеет место злоупотребление признанным доверием, властью или 

влиянием на ребенка, в том числе внутри семьи; или 
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- имеет место злоупотребление особо уязвимым положением ребенка, 
в частности в силу его ограниченных умственных и физических возможно-
стей или в случае его зависимого положения. 

2. Для целей вышеуказанного пункта 1 каждая Сторона определяет 
возраст, до которого запрещено вступать в действия сексуального характе-
ра с ребенком. 

3. Действие положений пункта 1а) не распространяются на деятель-
ность сексуального характера между несовершеннолетними, совершаемую 
по взаимному согласию. 

Статья 19 - Преступления, касающиеся детской проституции 
1. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности за 
следующие умышленно совершаемые деяния: 

а) вовлечение ребенка в проституцию или склонение ребенка к заня-
тию проституцией; 

b) принуждение ребенка к занятию проституцией или извлечение вы-
годы из нее и иная эксплуатация ребенка для этих целей; 

с) использование услуг детской проституции. 
2. Для целей настоящей статьи термин "детская проституция" означает 

использование ребенка для деятельности сексуального характера, когда 
выплачивается или обещается денежное или любое другое вознаграждение 
или оплата, независимо от того, выплачивается ли такое вознаграждение 
или производится такая оплата или дается такое обещание самому ребенку 
или третьему лицу. 

Статья 20 - Преступления, касающиеся детской порнографии 
1. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности за 
следующие умышленно и неправомерно совершаемые деяния: 

а) производство детской порнографии; 
b) предложение или предоставление детской порнографии; 
с) распространение или передача детской порнографии; 
d) приобретение детской порнографии для себя или другого лица; 
e) хранение детской порнографии; 
f) преднамеренное получение доступа к детской порнографии при по-

мощи информационно-коммуникационных технологий. 
2. Для целей настоящей статьи термин "детская порнография" означает 

любые материалы, которые изображают ребенка, совершающего реальные 
или смоделированные сексуально откровенные действия, или любое изобра-
жение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях. 

3. Каждая из Сторон может сохранить за собой право не применять, 
полностью или частично, подпункты а) и е) пункта 1 в отношении произ-
водства и хранения порнографических материалов: 

- представляющих собой исключительно смоделированные или реали-
стичные изображения несуществующего ребенка; 
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- с участием детей, достигших возраста, установленного во исполнение 
пункта 2 статьи 18, если такие изображения производятся и хранятся ими с 
их согласия и исключительно для их собственного частного использования. 

4. Каждая из Сторон может сохранить за собой право не применять, 

полностью или частично, подпункт f ) пункта 1. 

Статья 21 - Преступления, касающиеся участия ребенка  

в порнографических представлениях 

1. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности за 

следующие умышленно совершаемые деяния: 

a) вовлечение ребенка в порнографические представления или склоне-

ние ребенка к участию в таких представлениях; 

b) принуждение ребенка к участию в порнографических представле-

ниях либо извлечение из этого выгоды или эксплуатация ребенка иным об-

разом в этих целях; 

с) сознательное посещение порнографических представлений с уча-

стием детей. 

2. Каждая из Сторон может сохранить за собой право ограничить при-

менение подпункта с) пункта 1 случаями, когда имело место вовлечение 

или принуждение детей в соответствии с подпунктами (а) и (b) пункта 1. 

Статья 22 - Совращение детей 

Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или иные 

меры для введения уголовной ответственности за умышленное склонение 

ребенка, не достигшего возраста, установленного в соответствии с пунктом 

2 статьи 18, к наблюдению сексуального насилия или деятельности сексу-

ального характера, даже не участвуя в них, в сексуальных целях. 

Статья 23 - Домогательство в отношении детей  

с сексуальными целями 

Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или иные 

меры для установления уголовной ответственности за любое умышленное 

предложение о встрече, с которым взрослый при помощи информационно-

коммуникационных технологий обращается к ребенку, не достигшемувоз-

раста, установленного согласно пункту 2 статьи 18, с целью совершения 

против него или нее любого из преступлений, признанных таковыми в со-

ответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 18 и подпунктом а) пункта 1 

статьи 20 настоящей Конвенции, если за таким предложением последовали 

практические действия, направленные на проведение такой встречи. 

Статья 24 - Пособничество или подстрекательство и посягательство 

1. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или иные 

меры для установления уголовной ответственности за умышленные пособни-

чество в совершении или подстрекательство к совершению любых преступле-

ний, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 
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2. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры для установления уголовной ответственности за умышленные 

посягательства на совершение преступлений, признанных таковыми в со-

ответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждая из Сторон может сохранить за собой право не применять, 

полностью или частично, пункт 2 в отношении преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с подпунктами (b), (d), (е) и (f) пункта 1 статьи 

20, подпунктом с) пункта 1 статьи 21, статьей 22 и статьей 23. 

Статья 25 - Юрисдикция 

1. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры с целью установить юрисдикцию в отношении любого престу-

пления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, ес-

ли такое преступление совершается: 

а) на ее территории; или 

b) на борту морского судна, которое несет флаг этой Стороны; или 

с) на борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством этой Стороны; или 

d) одним из ее граждан; 

e) или лицом, обычно проживающим на ее территории. 

2. Каждая из Сторон стремится к принятию необходимых законода-

тельных и иных мер с целью установления юрисдикции в отношении лю-

бого преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей 

Конвенцией, если такое преступление совершается против одного из ее 

граждан или лиц, обычно проживающих на ее территории. 

3. Каждая из Сторон может при подписании или сдаче на хранение ее 

ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присое-

динении, путем направления заявления Генеральному секретарю Совета 

Европы заявить, что она оставляет за собой право не применять или при-

менять только в определенных случаях или условиях нормы относительно 

юрисдикции, установленные в подпункте е) пункта 1 настоящей статьи. 

4. В целях уголовного преследования в связи с преступлениями, при-

знанными таковыми в соответствии со статьями 18 и 19, подпунктом (а) 

пункта 1 статьи 20 и подпунктами (а) и (b) пункта 1 статьи 21 настоящей 

Конвенции, каждая из Сторон принимает все необходимые законодательные 

или иные меры с целью обеспечить, чтобы ее юрисдикция в отношении под-

пункта (d) пункта 1 не была обусловлена тем, что такие деяния должны при-

знаваться уголовно наказуемыми там, где они были совершены. 

5. Каждая из Сторон может при подписании или сдаче на хранение ее 

ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присое-

динении, путем направления заявления Генеральному секретарю Совета 

Европы заявить, что она оставляет за собой право ограничивать примене-

ние пункта 4 настоящей статьи в отношении преступлений, признанных 

таковыми в соответствии со вторым и третьим абзацами подпункта (b) 
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пункта 1 статьи 18, случаями, когда ее граждане обычно проживают на ее 

территории. 

6. В целях уголовного преследования в связи с преступлениями, при-

знанными таковыми в соответствии со статьями 18 и 19, подпунктом (а) 

пункта 1 статьи 20 и статьей 21 настоящей Конвенции, каждая из Сторон 

принимает все необходимые законодательные или иные меры с целью 

обеспечить, чтобы ее юрисдикция в отношении подпунктов (d) и (e) пункта 

1 не была обусловлена тем, что уголовное преследование может быть на-

чато только после подачи жертвой соответствующего заявления или после 

поступления уведомления от государства, на территории которого было 

совершено это преступление. 

7. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры с целью установить юрисдикцию в отношении преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, в тех слу-

чаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории и она 

не выдает его или ее другой Стороне лишь на основании его или ее граж-

данства. 

8. В случае если на юрисдикцию в отношении предполагаемого пре-

ступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, 

претендуют сразу несколько Сторон, соответствующие Стороны, когда это 

целесообразно, проводят консультации с целью выбрать наиболее подхо-

дящую юрисдикцию для осуществления уголовного преследования. 

9. Без ущерба для общих норм международного права настоящая Кон-

венция не исключает возможности осуществления той или иной Стороной 

любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним законода-

тельством. 

Статья 26 - Ответственность юридических лиц 

1. Каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 

иные меры с целью обеспечить возможность привлечения юридического 

лица к ответственности за преступление, признанное таковым в соответст-

вии с настоящей Конвенцией и совершенное в его интересах физическим 

лицом, действовавшим либо самостоятельно, либо в составе какого-либо 

органа этого юридического лица, когда такое физическое лицо занимает 

руководящее положение в рамках этого юридического лица в силу: 

а) права представлять это юридическое лицо; 

b) полномочий принимать решения от имени этого юридического лица; 

с) полномочий осуществлять контроль в рамках этого юридического 

лица. 

2. Помимо случаев, уже предусмотренных в пункте 1, каждая из Сто-

рон принимает необходимые законодательные или иные меры с целью 

обеспечить возможность привлечения юридического лица к ответственно-

сти в тех случаях, когда отсутствие надзора или контроля со стороны фи-

зического лица, указанного в пункте 1, сделало возможным совершение 
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преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвен-

цией, в интересах этого юридического лица каким-либо физическим ли-

цом, действовавшим по его поручению. 

3. При условии соблюдения правовых принципов Стороны ответст-

венность юридического лица может быть уголовной, гражданской или ад-

министративной. 

4. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной 

ответственности физических лиц, совершивших преступление. 

Статья 27 - Санкции и меры 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы преступления, установленные в соот-

ветствии с настоящей Конвенцией, были наказуемы наложением эффек-

тивных, соразмерных и действенных санкций с учетом их тяжести. Такие 

санкции включают наказание в виде лишения свободы, что может стать 

основанием для выдачи. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы в отношении юридических лиц, при-

влекаемых к ответственности в соответствии со статьей 26, применялись 

эффективные, соразмерные и действенные санкции, включающие денеж-

ные штрафы, налагаемые в уголовном или в неуголовном порядке, а также, 

возможно, иные меры, такие как: 

a) лишение права на получение государственных льгот или помощи; 

b) временное или постоянное лишение права заниматься практической 

коммерческой деятельностью; 

c) помещение под судебный надзор; 

d) судебное постановление о ликвидации. 

3. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, направленные на то, чтобы: 

а) обеспечить изъятие и конфискацию: 

- имущества, документов и иных средств, использованных для совер-

шения или содействия совершению преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией; 

- доходов, извлеченных в результате совершения таких преступлений, 

или имущества, стоимость которого соответствует размеру таких доходов; 

b) обеспечить временное или окончательное закрытие заведений, ко-

торые использовались для совершения преступлений, признанных таковы-

ми в соответствии с настоящей Конвенцией, без ущемления прав добросо-

вестных третьих сторон, или обеспечить временное или окончательное от-

странение правонарушителя от осуществления профессиональной или 

добровольной деятельности, связанной с контактами с детьми, в ходе ко-

торой было совершено правонарушение. 
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4. Каждая Сторона может принимать иные меры в отношении право-

нарушителей, такие как лишение их родительских прав или наблюдение 

или надзор за осужденными лицами. 
5. Каждая Сторона может постановить, чтобы преступные доходы или 

имущество, конфискованные в соответствии с настоящей Статьей, выделя-
лись в специальный фонд с целью финансирования программ по преду-
преждению и поддержке жертв любых правонарушений, признанных тако-
выми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 28 - Отягчающие обстоятельства 
Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, обеспечивающие, чтобы следующие обстоятельства, если они не яв-
ляются составными элементами преступления, могли, согласно соответст-
вующим положениям внутреннего законодательства, рассматриваться как 
отягчающие при определении наказания за совершение правонарушений,  
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией: 

а) преступление нанесло серьезный ущерб физическому или психиче-
скому здоровью жертвы; 

b) преступлению предшествовали или его сопровождали пытки или 
акты грубого насилия; 

с) преступление было совершено в отношении особо уязвимой жертвы; 
d) преступление было совершено членом семьи, лицом, живущим с 

ребенком, или лицом, злоупотребившим властью; 
е) преступление было совершено несколькими лицами, действовав-

шими вместе; 
f) преступление было совершено в составе организованной преступ-

ной группы; 
g) лицо, совершившее преступление, уже было судимо за совершение 

преступлений такого же характера. 
Статья 29 - Предыдущие судимости 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 
меры, обеспечивающие возможность учитывать при определении наказа-
ния вступившие в окончательную силу приговоры, вынесенные иной Сто-
роной в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 
 

Глава VII - Расследование, судебное преследование  
и процессуальное законодательство 

Статья 30 - Принципы 
1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы расследование и уголовное разбира-
тельство проводились с учетом высших интересов ребенка и с соблюдени-
ем его прав. 

2. Каждая Сторона придерживается защитного подхода к жертвам, 
обеспечивая, чтобы расследование и уголовное разбирательство не усугуб-
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ляли нанесенную ребенку травму и чтобы после применения мер уголов-
ного правосудия ему при необходимости оказывалась помощь. 

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы расследование и уголовное 
разбирательство считались приоритетными и проводились без неоправ-
данных задержек. 

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы меры, принимаемые в соот-

ветствии с настоящей Главой, не наносили ущерба правам защиты и тре-

бованиям справедливого и беспристрастного суда, согласно статье 6 Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

5. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры в соответствии с основными принципами своего внутреннего 

законодательства для того, чтобы: 

- обеспечить эффективное расследование и уголовное преследование в 

отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоя-

щей Конвенцией, допуская, по мере целесообразности, использование 

скрытных оперативно-следственных методов; 

- дать возможность подразделениям или службам, ведущим расследо-

вание, устанавливать личность жертв преступлений, признанных таковыми 

в соответствии со статьей 20 настоящей Конвенцией, в частности, анали-

зируя порнографические материалы с детьми, такие, как фотографии и ау-

диовизуальные записи, переданные или предоставленные посредством ин-

формационных и коммуникационных технологий. 

Статья 31 - Общие меры защиты 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры для защиты прав и интересов жертв, включая удовлетворение 

их особых потребностей как свидетелей, на всех стадиях расследования и 

уголовного разбирательства, в частности, путем: 

а) информирования их об их правах и службах, имеющихся в их рас-

поряжении, и, если они не отказываются от получения такой информации, 

о мерах, принятых по их жалобе или обвинению, а также об общем ходе 

расследования и разбирательства, их роли в них и о результатах производ-

ства по их делам; 

b) обеспечения, по меньшей мере в тех случаях, когда жертвы и их се-

мьи могут подвергаться опасности, возможности их информирования, при 

необходимости, о временном или окончательном выходе на свободу при-

влеченного к судебной ответственности или осужденного лица; 

с) предоставления им в той форме, которая предусмотрена процессу-

альными нормами внутреннего законодательства, права дачи показаний, 

представления доказательств и выбора способов изложения и рассмотре-

ния их взглядов, потребностей и озабоченностей, напрямую или через по-

средника; 

d) оказания им надлежащих вспомогательных услуг, с тем чтобы их 

права и интересы должным образом представлялись и учитывались; 
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е) охраны их частной жизни, неразглашения их имен и сохранения в 

тайне их внешности, и принятия мер в соответствии с внутренним законо-

дательством с целью недопущения обнародования любой информации, ко-

торая могла бы привести к установлению их личности; 

f) обеспечения их безопасности, а также безопасности членов их семей 

и свидетелей, выступающих с их стороны, от запугивания, мести и реци-

дивной виктимизации; 

g) предотвращения контактов между жертвами и лицами, совершив-

шими преступление, в зале суда и в помещениях правоохранительных ор-

ганов, если компетентные органы не принимают иного решения в высших 

интересах ребенка или если такие контакты не являются необходимыми в 

интересах расследования или судебного разбирательства. 

2. Каждая Сторона обеспечивает доступ жертвам, с момента их перво-

го контакта с компетентными органами, к информации, касающейся соот-

ветствующих судебных и административных разбирательств. 

3. Каждая Сторона обеспечивает жертвам, когда это оправдано, доступ 

к бесплатной юридической помощи, когда у них есть возможность получе-

ния статуса сторон уголовного разбирательства. 

4. Каждая Сторона предоставляет судебным властям возможность на-

значить специального представителя жертвы в случае, когда в силу внут-

реннего законодательства он или она может получить статус стороны в 

уголовном разбирательстве, а лица, несущие родительскую ответствен-

ность, не имеют возможности представлять ребенка в таких разбиратель-

ствах в силу конфликта интересов между такими лицами и ребенком. 

5. Каждая Сторона обеспечивает, посредством законодательных или 

иных мер, в соответствии с условиями, предусматриваемыми ее внутрен-

ним законодательством, возможность группам, фондам, ассоциациям или 

правительственным и неправительственным организациям оказывать по-

мощь и/или поддержку жертвам с их согласия в ходе уголовного разбира-

тельства по поводу преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

6. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы информация, предоставляемая 

жертвам в соответствии с положениями настоящей статьи, предоставля-

лась в такой форме, которая учитывала бы их возраст и степень зрелости, и 

на понятном им языке. 

Статья 32 - Возбуждение разбирательств 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, обеспечивающие, чтобы расследование или уголовное преследова-

ние в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, не зависели от заявления или обвинения со сторо-

ны жертвы, и чтобы разбирательство могло продолжаться, даже если 

жертва отказалась от сделанных ею заявлений. 

Статья 33 - Исковая давность 
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Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, обеспечивающие, чтобы срок исковой давности для возбуждения раз-

бирательств в отношении преступлений, признанных таковыми в соответст-

вии со статьей 18, подпунктами (а) и (b) пункта 1 статьи 19, подпунктами (а) 

и (b) пункта 1 статьи 21 настоящей Конвенцией, был достаточным для эф-

фективного возбуждения разбирательств после достижения жертвой совер-

шеннолетия и чтобы он был соразмерен тяжести данного преступления. 

Статья 34 - Расследования 

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут быть необхо-

димы для обеспечения того, чтобы лица, подразделения или службы, кото-

рые занимаются расследованием, специализировались на борьбе с сексу-

альной эксплуатацией или сексуальным насилием в отношении детей или 

чтобы эти лица получали соответствующую профессиональную подготов-

ку. Такие подразделения или службы получают достаточные финансовые 

ресурсы. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы неопределенность относительно дей-

ствительного возраста жертвы не мешала возбуждению уголовного рас-

следования. 

Статья 35 - Опросы ребенка 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы: 

a) опросы ребенка проводились без неоправданной задержки после 

получения компетентными органами информации о произошедшем; 

b) опросы ребенка проводились, в случае необходимости, в помеще-

ниях, предназначенных или приспособленных для этой цели; 

c) опросы ребенка проводились специально подготовленными специа-

листами; 

d) все опросы ребенка проводились, по возможности и при необходи-

мости, одними и теми же лицами; 

e) количество опросов было минимальным и чтобы они проводились 

лишь по необходимости для целей уголовного разбирательства; 

f) ребенка мог сопровождать его/её законный представитель или при не-

обходимости, взрослый по его/её выбору, в зависимости от ситуации, если 

судом не вынесено иного обоснованного решения в отношении такого лица. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы все опросы жертвы или, когда это це-

лесообразно, ребенка-свидетеля могли записываться на видеопленку и 

чтобы такие записанные на видеопленку опросы могли приниматься в ка-

честве показаний в ходе судебного разбирательства в соответствии с нор-

мами, предусмотренными внутренним законодательством. 
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3. В случаях, когда возраст жертвы не определен и есть основания по-

лагать, что жертва является ребенком, до установления его или её возраста 

применяются меры, установленные в пунктах 1 и 2. 

Статья 36 - Уголовное судебное разбирательство 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, при надлежащем соблюдении норм, регулирующих независи-

мость лиц юридических профессий, обеспечивающие, чтобы все лица, уча-

ствующие в разбирательстве, в частности судьи, обвинители и адвокаты, 

могли получить профессиональную подготовку в области защиты прав де-

тей, а также борьбы с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием 

в отношении детей. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры, обеспечивающие, чтобы в соответствии с нормами внутренне-

го законодательства: 

а) судья мог постановить, чтобы слушания проводились в закрытом 

заседании; 

b) жертву могли заслушать в зале суда заочно, в частности, посредст-

вом использования соответствующих коммуникационных технологий. 

 

Глава VIII - Сбор и хранение данных 

Статья 37 - Сбор и хранение национальных данных об осужденных  

за сексуальные преступления 

1. Для целей предупреждения и уголовного преследования в отноше-

нии преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией, каждая Сторона принимает необходимые законодательные 

или иные меры по сбору и хранению, согласно соответствующим положе-

ниям о защите личных данных и с соблюдением других соответствующих 

норм и гарантий, предусмотренных национальным законодательством, 

данных, касающихся личности и генетического кода (ДНК) лиц, осужден-

ных за совершение преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

2. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение своей 

ратификационной грамоты, принятия Конвенции, ее одобрения или при-

соединения к ней сообщает Генеральному секретарю Совета Европы на-

именование и адрес единого национального органа, на который возлагает-

ся выполнение положений пункта 1. 

3. Каждая Сторона принимает законодательные или иные меры, обес-

печивающие, чтобы информация, указанная в пункте 1, могла быть пере-

дана компетентному органу другой Стороны в соответствии с условиями, 

установленными в его внутреннем законодательстве и в соответствующих 

международных документах. 

 

Глава IX - Международное сотрудничество 
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Статья 38 - Общие принципы и меры международного сотрудничества 

1. Государства-участники осуществляют самое широкое сотрудниче-

ство друг с другом в соответствии с положениями настоящей Конвенции и 

на основе применения соответствующих применимых международных и 

региональных документов и договоренностей, достигнутых на основе еди-

нообразного или действующего на основе взаимности законодательства и 

национального права, с целью: 

а) предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

в отношении детей и борьбы этими явлениями; 

b) защиты жертв и оказания им помощи; 

с) проведения расследований или разбирательств, касающихся преступ-

лений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или 

иные меры с целью обеспечения того, чтобы жертвы преступления, при-

знанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, которое было 

совершено на территории Стороны, не являющейся страной их прожива-

ния, могли подать жалобу в компетентные органы государства, в котором 

они проживают. 

3. Если Сторона, которая обуславливает взаимную правовую помощь 

по уголовным делам или выдачу наличием договора, получает запрос о 

правовой помощи или выдаче от Стороны, с которой она не заключила та-

кой договор, она может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 

правового основания для взаимной правовой помощи по уголовным делам 

или выдачи в отношении преступлений, признанных таковыми в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией. 

4. Каждая Сторона стремится к включению, когда это целесообразно,          

вопросов предотвращения сексуальной эксплуатации детей и сексуального 

насилия в отношении детей и борьбы с этими явлениями в программы          

помощи в области развития, осуществляемые в интересах третьих            

государств. 
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РАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

КОНСТИТУЦИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(Извлечения) 

 

РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-

ность государства. 

Статья 7 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспе-

чивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-

тии социальной защиты. 

Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Фе-

дерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Феде-

рации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликован-

ные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты,                

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,         

не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеоб-

щего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и ме-

ждународные договоры Российской Федерации являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 
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ГЛАВА 2. ПРАВА  И  СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА  И  ГРАЖДАНИНА 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно на-

рушать права и свободы других лиц. 

Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-

нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного са-

моуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-

данина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-

ям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограниче-

ния прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные воз-

можности для их реализации. 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться феде-

ральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 

права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестоко-

му или унижающему человеческое достоинство обращению или наказа-

нию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут меди-

цинским, научным или иным опытам. 

Статья 22 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
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2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допуска-

ются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может 

быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

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 переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права до-

пускается только на основании судебного решения. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность оз-

накомления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-

щими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище про-

тив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных фе-

деральным законом, или на основании судебного решения. 

Статья 26 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную при-

надлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федера-

ции, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федера-

ции. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно 

возвращаться в Российскую Федерацию. 

Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими лю-

бую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответст-

вии с ними. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социаль-

ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-
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прещается пропаганда социального, расового, национального, религиозно-

го или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-

водить и распространять информацию любым законным способом. Пере-

чень сведений, составляющих государственную тайну, определяется феде-

ральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятель-

ности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объе-

динение или пребыванию в нем. 

Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-

рование. 

Статья 32 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управ-

лении делами государства как непосредственно, так и через своих предста-

вителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свобо-

ды по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-

ственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в от-

правлении правосудия. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-

ственные органы и органы местного самоуправления. 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-

ном экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на мо-

нополизацию и недобросовестную конкуренцию. 
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Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими ли-

цами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-

нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природ-

ными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте-

ресов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе фе-

дерального закона. 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться свои-

ми способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни бы-

ло дискриминации и не ниже установленного федеральным законом мини-

мального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установленных федеральным законом способов 

их разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому догово-

ру гарантируются установленные федеральным законом продолжитель-

ность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

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 не-

трудоспособных родителях. 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-

чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом. 
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2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание до-

полнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 

права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 

в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из го-

сударственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответст-

вии с установленными законом нормами. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соот-

ветствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, по-

ощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создаю-

щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность 

в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-

ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-

новного общего и среднего профессионального образования в государст-

венных или муниципальных образовательных учреждениях и на предпри-

ятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном уч-

реждении и на предприятии. 
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образо-

вания. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государствен-

ные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образо-

вания и самообразования. 

Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интел-

лектуальная собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культур-

ного 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 способами, 

не запрещенными законом. 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударст-

венные средства правовой защиты. 

Статья 47 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмот-

рение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, преду-

смотренных федеральным законом. 

Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в со-

вершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за-

щитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения. 

Статья 49 
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1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-

новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-

ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-

виняемого. 

Статья 50 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

2. При осуществлении правосудия не допускается использование до-

казательств, полученных с нарушением федерального закона. 

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 

законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания. 

Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего суп-

руга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобо-

ждения от обязанности давать свидетельские показания. 

Статья 52 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью ох-

раняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к пра-

восудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Статья 53 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненно-

го незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обрат-

ной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после соверше-

ния правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

Статья 55 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяю-

щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
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защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. 

Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасно-

сти граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федераль-

ным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограни-

чения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации 

и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и 

в порядке, установленных федеральным конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Кон-

ституции Российской Федерации. 

Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Зако-

ны, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налого-

плательщиков, обратной силы не имеют. 

Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-

носиться к природным богатствам. 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот-

ветствии с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в 

иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену 

ее альтернативной гражданской службой. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществ-

лять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Статья 61 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за преде-

лы Российской Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и по-

кровительство за ее пределами. 

Статья 62 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство ино-

странного государства (двойное гражданство) в соответствии с федераль-

ным законом или международным договором Российской Федерации. 
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2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства ино-

странного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от 

обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не пре-

дусмотрено федеральным законом или международным договором Рос-

сийской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос-

сийской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным зако-

ном или международным договором Российской Федерации. 

Статья 63 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище ино-

странным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепри-

знанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государст-

вам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 

(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступле-

нием. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также пере-

дача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуще-

ствляются на основе федерального закона или международного договора 

Российской Федерации. 

Статья 64 

Положения настоящей главы составляют основы правового статуса 

личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в 

порядке, установленном настоящей Конституцией. 
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СЕМЕЙНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Раздел IV. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 
 

Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ДЕТЕЙ 
 

Статья 47. Основание для возникновения прав 

и обязанностей родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей основываются на происхож-

дении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

 

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, на-

сколько 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 воспи-

тание 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 прожи-

вание 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 ро-

дителями 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 заме-

няющими) 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 родителя-

ми (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 ро-

дителей (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 зло-

употреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно об-

ращаться 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 попечи-

тельства по месту фактического нахождения ребенка. При получении та-

ких 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 слу-

чаев, 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 ребен-

ка, 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 присваива-

ется по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Рос-

сийской Федерации или не основано на национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку 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 от-
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ца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии 

матери. 

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 раз-

делом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, по-

собий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и рас-

ходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на не-

совершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не бо-

лее 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, 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 собст-

венности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодек-

са Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуще-

ством ребенка на них распространяются правила, установленные граждан-

ским законодательством в отношении распоряжения имуществом подо-

печного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, ро-

дители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и роди-

тели, 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 имущест-

вом определяются гражданским законодательством. 

 

Глава 12. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отно-

шении своих детей (родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекра-

щаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершенноле-

тия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 

установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособ-

ности до достижения ими совершеннолетия. 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное прожи-

вание с ребенком и участие в его воспитании. 
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2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае ро-

ждения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовст-

ва вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достиже-

нии ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними 

родителями возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опе-

кун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершен-

нолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опеку-

ном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом 

опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспари-

вать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют 

право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установле-

ния отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образова-

ния. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения де-

тей до получения ими основного общего образования. 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав 

и интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и высту-

пают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если орга-

ном опеки и попечительства установлено, что между интересами родите-

лей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родите-

лями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представи-

теля для защиты прав и интересов детей. 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с ин-

тересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом ос-

новной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному раз-
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витию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, ос-

корбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и ин-

тересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, реша-

ются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий 

между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган 

опеки и попечительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей ус-

танавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается су-

дом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учи-

тывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 

возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отно-

шения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возмож-

ность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятель-

ности, режим работы родителей, материальное и семейное положение ро-

дителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством, и с учетом требований 

абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным участием органа 

опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на пе-

риод до вступления в законную силу судебного решения об определении 

их места жительства. 

4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заме-

няющие) имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социаль-

ной помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной 

помощи определяются законодательством Российской Федерации о соци-

альном обслуживании. 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на об-

щение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получе-

ния ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет 

вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию. 
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2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о по-

рядке осуществления родительских прав родителем, проживающим от-

дельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается су-

дом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей 

(одного из них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, ус-

тановленном гражданским процессуальным законодательством, суд с обя-

зательным участием органа опеки и попечительства вправе определить по-

рядок осуществления родительских прав на период до вступления в закон-

ную силу судебного решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применя-

ются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодатель-

ством. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию роди-

теля, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о пере-

даче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на полу-

чение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, меди-

цинских организаций, учреждений социальной защиты населения и анало-

гичных организаций. В предоставлении информации может быть отказано 

только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 

родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в су-

дебном порядке. 

Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, 

бабушки, братьев, сестер и других родственников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют 

право на общение с ребенком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близ-

ким родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 

попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятство-

вать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опе-

ки и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятст-

вий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ре-

бенка и с учетом мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю приме-

няются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законода-

тельством. 

Статья 68. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удер-

живающего его у себя не на основании закона или не на основании судеб-

ного решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться 

в суд за защитой своих прав. 
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При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ре-

бенка отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, 

что передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого нахо-

дится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и раз-

витие, суд передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства. 

Статья 69. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 

они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспи-

тательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из 

аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкос-

новенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Статья 73. Ограничение родительских прав 

1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобра-

нии ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских 

прав (ограничении родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ре-

бенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельст-

вам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстрой-

ство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 

другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства 

по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограни-

чении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских 

прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъя-

вить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до исте-

чения этого срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 

близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые 
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законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних де-

тей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образователь-

ными организациями, общеобразовательными организациями и другими 

организациями, а также прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участи-

ем прокурора и органа опеки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из 

такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по мес-

ту государственной регистрации рождения ребенка. 

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, 

родительские права которых ограничены судом 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут 

быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка 

вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия 

органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), при-

емных родителей ребенка или администрации организации, в котором на-

ходится ребенок. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью ор-

ган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родите-

лей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попе-

чительства на основании соответствующего акта органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального 

образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации орга-

ны местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечи-

тельству в соответствии с федеральными законами. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан неза-

медлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ре-

бенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъ-

екта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены 

полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 

законами, главой муниципального образования акта об отобрании ребенка 

обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. 
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Раздел VI. ФОРМЫ  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Глава 18. ВЫЯВЛЕНИЕ  И  УСТРОЙСТВО  ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 121. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лише-

ния их родительских прав, ограничения их в родительских правах, призна-

ния родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсут-

ствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при соз-

дании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительско-

го попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без по-

печения родителей, ведут учет таких детей в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечивают защиту их прав и интере-

сов до решения вопроса об их устройстве и исходя из конкретных обстоя-

тельств утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей (статья 123 настоящего Кодекса), а 

также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, 

воспитания и образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юриди-

ческих и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, не допускается. 

2. Органами опеки и попечительства являются органы исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации. 

Органами опеки и попечительства являются также органы местного 

самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 

федеральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства 

по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, определяются настоящим Кодексом, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в 

семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечи-

тельство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутст-

вии такой возможности временно, на период до их устройства на воспита-

ние в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 настоящего        

Кодекса). 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое проис-

хождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 

язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образо-

вании. 

2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-

питание в семью или в организации, указанные в пункте 1 настоящей ста-

тьи, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возла-

гается на органы опеки и попечительства. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  
от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему госу-

дарственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением 

и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством ма-

териальную поддержку материнства, отцовства и детства. 

 

Глава I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на: 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рос-

сийской Федерации; 

граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по кон-

тракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в ор-

ганах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в уч-

реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-

женных органах, и гражданский персонал воинских формирований Рос-

сийской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств 

в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев; 

временно проживающих на территории Российской Федерации и под-

лежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: 

граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без граж-

данства), дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 

граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гра-

жданства), лишенных родительских прав либо ограниченных в родитель-

ских правах, за исключением случаев назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам, единовременного пособия женщине, вставшей на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и едино-

временного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву; 

граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жи-

тельства за пределы Российской Федерации. 
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Иные категории лиц, проживающих на территории Российской Феде-

рации, на которых действие настоящего Федерального закона не распро-

страняется, могут быть признаны нуждающимися в получении государст-

венных пособий гражданам, имеющим детей, в порядке и на условиях, ко-

торые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 3. Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

порядок назначения пособий и межведомственное информационное 

взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды 

государственных пособий: 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

ежемесячное пособие на ребенка; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву. 

Порядок и условия назначения и выплаты указанных государственных 

пособий устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в части, не оп-

ределенной настоящим Федеральным законом. Порядок предоставления 

информации, необходимой для назначения и выплаты единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим право на 

получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и 

выплату указанных пособий, определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка ус-

танавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»  
от 28.06.1995 № 98-ФЗ 

(Извлечения) 
 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содер-
жание и меры государственной поддержки молодежных и детских общест-
венных объединений Российской Федерации (далее - молодежные и дет-
ские объединения). 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объедине-
ний понимается совокупность мер, принимаемых органами государствен-
ной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области государственной молодежной политики 
в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организаци-
онных условий деятельности таких объединений, направленной на соци-
альное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в об-
щественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 
 

Глава I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникаю-

щие в связи с установлением и осуществлением федеральными органами 
исполнительной власти мер государственной поддержки общероссийских, 
международных молодежных и детских объединений. 

2. Иные отношения, в которые вступают молодежные и детские объе-
динения с федеральными органами исполнительной власти, юридическими 
лицами и гражданами, регулируются соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: 
молодежные и детские коммерческие организации; 
молодежные и детские религиозные организации; 
молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессио-

нальными союзами; 
молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые 

политическими партиями. 
3. Требования в отношении молодежных и детских объединений, ус-

танавливаемые пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, не 
могут служить основанием для ограничения права детей и молодежи на 
объединение. 

Статья 2.1. Государственная поддержка молодежных  

и детских объединений в субъектах Российской Федерации 
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1. Вопросы государственной поддержки межрегиональных, регио-
нальных и местных молодежных и детских объединений в субъектах Рос-
сийской Федерации и ведения региональных реестров молодежных и дет-
ских объединений, пользующихся государственной поддержкой, регули-
руются законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. В случае, если в субъекте Российской Федерации оказывается госу-

дарственная поддержка межрегиональным, региональным и местным мо-

лодежным или детским объединениям, уполномоченный орган государст-

венной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально представля-

ет в федеральный орган исполнительной власти по реализации государст-

венной молодежной политики указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 3 ста-

тьи 13 настоящего Федерального закона сведения об объединениях, вклю-

ченных в региональный реестр молодежных и детских объединений, поль-

зующихся государственной поддержкой. 

Статья 3. Принципы государственной поддержки молодежных  

и детских объединений 

Исходя из основных направлений государственной молодежной поли-

тики государственная поддержка молодежных и детских объединений 

осуществляется в соответствии с принципами: 

приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 

деятельности молодежных и детских объединений; 

равенства прав на государственную поддержку молодежных и детских 

объединений, отвечающих требованиям настоящего Федерального закона; 

признания самостоятельности молодежных и детских объединений и 

их права на участие в определении мер государственной поддержки; 

Меры государственной поддержки молодежных и детских объединений 

не могут быть использованы федеральными органами исполнительной вла-

сти, должностными лицами против законных интересов молодежных и дет-

ских объединений, а также в целях изменения характера их деятельности. 

Статья 4. Молодежные и детские объединения,  

являющиеся объектами государственной поддержки 

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом может оказываться зарегистрированным в установленном за-

коном порядке: 

общероссийским, международным молодежным объединениям граж-

дан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов; 

общероссийским, международным детским объединениям граждан в 

возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 

осуществления совместной деятельности. 

2. Государственная поддержка общероссийских, международных мо-

лодежных и детских объединений осуществляется при соблюдении ими 

следующих условий: 

объединение является юридическим лицом и действует не менее одно-
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го года с момента его государственной регистрации; 

в объединении насчитывается не менее 3000 членов. 

Соответствие обращающегося за государственной поддержкой моло-

дежного или детского объединения установленным настоящим Федераль-

ным законом требованиям определяется федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере государствен-

ной молодежной политики. 

3. Объединение молодежного или детского объединения в ассоциацию 

(союз) с другими молодежными или детскими общественными объедине-

ниями при сохранении им организационной самостоятельности не может 

служить основанием для исключения его из числа объектов государствен-

ной поддержки. 

Статья 5. Права молодежных и детских объединений 

1. Молодежные и детские объединения имеют право: 

готовить доклады Президенту Российской Федерации и Правительст-

ву Российской Федерации о положении детей и молодежи, участвовать в 

обсуждении докладов федеральных органов исполнительной власти по 

указанным вопросам, а также вносить предложения по реализации госу-

дарственной молодежной политики; 

вносить предложения субъектам права законодательной инициативы 

по изменению федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы детей и молодежи; 

участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных про-

грамм в области государственной молодежной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений, их координа-

ционных советов имеют право участвовать в заседаниях федеральных ор-

ганов исполнительной власти при принятии решений по вопросам, затра-

гивающим интересы детей и молодежи. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О дополнительных гарантиях по социальной  

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содер-

жание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. 

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются понятия: 

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих роди-

телей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в роди-

тельских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, не-

дееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умерши-

ми, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбы-

ванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, ме-

дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, 

в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также кото-

рые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнитель-

ные гарантии по социальной поддержке; 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, - образовательные организации, медицинские организации, органи-

зации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под над-

зор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, ос-
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тавшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанав-
ливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (де-
тей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и 
приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желаю-
щими взять детей на воспитание в семью); 

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в со-
ответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого ин-
вентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения 
или возмещение их полной стоимости; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования - 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответст-
вующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплат-
ного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или 
возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных 
дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения; 

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государст-
венное обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении 
ими среднего профессионального образования и высшего образования по 
очной форме обучения. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной вла-
сти дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие нака-

зание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находя-

щиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхо-

да (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закры-

того типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонения-

ми в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в об-

ществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления по-

следствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению 

утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие меро-

приятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педагогических, 

правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха 

и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении 

ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по 
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социальному обслуживанию населения, в том числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, 

строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а так-

же организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровле-

ния, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей; 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направ-

ленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической куль-

турой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового об-

раза жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-

гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 

и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей; 

организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного 

действия или круглогодичного действия независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых на-

правлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоров-

ления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-

тельные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спор-

тивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные дет-

ские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образователь-

ными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-

ления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или днев-

ным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря 

палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, дет-

ские лагеря различной тематической направленности (оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, 

творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального 

обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, обществен-

ных организациях (объединениях) и иных организациях; 

ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени; 

торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки 

в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его экс-

плуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение; 

эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовершен-

нолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услу-

ги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершеннолетних, не-

законное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, незаконное 
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усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений; 
жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершенно-

летний, пострадавший от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в 
том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или) подвергаемый эксплуа-
тации независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществле-
ние действий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим  

Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

в связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ре-
бенка в Российской Федерации. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации  

об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 
Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, соответст-
вующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных инте-
ресов ребенка. 

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

ской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их 
прав в случаях нарушений; 

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

ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 
гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах об-
щества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству традициями народов Рос-
сийской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; 

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин-
теллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритет-
ной и основана на следующих принципах: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни 
в обществе; 

ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за на-
рушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; 

поддержка общественных объединений и иных организаций, осущест-
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вляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти  

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка  

в Российской Федерации 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Феде-

рации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации 

относятся: 

установление основ федеральной политики в интересах детей; 

выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав 

и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 

формирование и реализация федеральных целевых программ защиты 

прав ребенка и поддержки детства и определение ответственных за испол-

нение таких программ органов, учреждений и организаций; 

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и за-

конных интересов ребенка; 

исполнение международных обязательств Российской Федерации и 

представительство интересов Российской Федерации в международных ор-

ганизациях по вопросам защиты прав ребенка. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской 

Федерации относятся реализация государственной политики в интересах 

детей, решение вопросов социальной поддержки и социального обслужи-

вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-

ключением детей, обучающихся в федеральных государственных образо-

вательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, органи-

зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением орга-

низации отдыха детей в каникулярное время). 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВ 

РЕБЕНКА  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка  

в Российской Федерации 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством пра-

ва и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права, международными договорами Российской Федерации, на-

стоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федера-

ции и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации  

и защите его прав и законных интересов 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, должностные ли-



176 

ца указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют 
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом 
возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Россий-
ской Федерации объема дееспособности ребенка посредством принятия 
соответствующих нормативных правовых актов, проведения методиче-
ской, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав 
и обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения ре-
бенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области 
защиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуще-
ствлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и за-
щиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ребенка и в преде-
лах установленного законодательством Российской Федерации объема 
дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и 
другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обу-
чению, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслужи-
ванию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реаби-
литации, могут участвовать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 
законных интересов ребенка в государственных органах и органах местно-
го самоуправления. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 
организации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к 
реализации им своих прав и исполнению обязанностей. 

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 образова-
тельную деятельность, не вправе препятствовать созданию по инициативе 
обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений 
обучающихся, за исключением детских общественных объединений, уч-
реждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религи-
озных организаций. 

3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, за исключением обучающихся по образовательным программам 
дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно 
или через своих выборных представителей обращаться в комиссию по уре-
гулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, уста-
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новленном законодательством Российской Федерации, в медицинских ор-
ганизациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию де-
тям 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 профес-

сиональной ориентации, профессионального обучения и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, профессио-

нального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

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

рантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее 

время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при со-

вмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного ме-

дицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, 

расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществ-

ляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, 

сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на 

отдых и оздоровление детей. Органы государственной власти Российской 

Федерации могут осуществлять дополнительное финансирование меро-

приятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. 

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка  

при формировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации при принятии решений по 

вопросам социально-экономического развития соответствующих террито-

рий учитывают нормативы строительства объектов социальной инфра-

структуры для детей. Такие нормативы устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и применяются с учетом региональных различий, 

традиций народов Российской Федерации, если иное не установлено зако-

нодательством соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом ме-

стного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изме-

нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
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для детей, являющегося государственной и (или) муниципальной собст-

венностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных ор-

ганизаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфра-

структуру для детей, допускается на основании положительного заключе-

ния комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной го-

сударственной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 

федеральных государственных организаций, образующих социальную ин-

фраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заклю-

чений устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен-

ной собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государствен-

ных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных орга-

низаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая 

критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномо-

ченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Имущество, которое является государственной собственностью (зе-

мельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 

имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры 

для детей и возникновение, обособление или приобретение которого пред-

назначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 

социальной защиты и социального обслуживания детей, может использо-

ваться только в данных целях. 

Имущество, которое является собственностью субъекта Российской 

Федерации и предназначено для целей образования, развития, отдыха и оз-

доровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики 

заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания де-

тей, используется в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации. 

4. Если государственная или муниципальная организация, образующая 

социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду закрепленные за 

ней объекты собственности, заключению договора об аренде должна 
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предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном пунк-

том 2 настоящей статьи, оценка последствий заключения такого договора 

для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оз-

доровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики забо-

леваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. До-

говор аренды не может заключаться, если в результате проведенной оцен-

ки последствий его заключения установлена возможность ухудшения ука-

занных условий. 

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муни-

ципальной собственностью (земельные участки, здания, строения и соору-

жения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление 

или приобретение которого связано с целями образования, развития, отды-

ха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профи-

лактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслужива-

ния детей, устанавливается органами местного самоуправления при усло-

вии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) 

имущества, достаточного для обеспечения указанных целей. 

7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к 

объектам социальной инфраструктуры для детей и является государствен-

ной или муниципальной собственностью, может осуществляться в уста-

новленных законом порядке. 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают 

меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, нанося-

щих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 

от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алко-

гольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расо-

вого, национального и религиозного неравенства, от информации порно-

графического характера, от информации, пропагандирующей нетрадици-

онные сексуальные отношения, а также от распространения печатной про-

дукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жесто-

кость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" устанавливаются требования к распространению среди детей 

информации, в том числе требования к осуществлению классификации ин-

формационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравст-

венности ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке, опре-
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деленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти, проводится экспертиза (соци-

альная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, компь-

ютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей. 

Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них 

навыков здорового образа жизни органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компе-

тенцией создают благоприятные условия для осуществления деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, организа-

ций, 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 де-

тей. Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, 

развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслужива-

нию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилита-

ции и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществ-

ляющие мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий спо-

собствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие 

указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей. 

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупрежде-

ния причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально-

му, психическому, духовному и нравственному развитию могут устанав-

ливаться: 

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 обра-

зования юридического лица, которые предназначены для реализации това-

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

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

реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может при-

чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
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ческому, 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, ста-

дионах, 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 общест-

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

в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа ал-

когольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и 

в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заме-

няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

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

ществляющих 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 заме-

няющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, ли-

бо в случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их 

местонахождения или иных препятствующих незамедлительному достав-

лению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированные уч-

реждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации, по месту обнаружения ребенка. 

4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 на-

стоящей статьи вправе: 

определять с учетом культурных и иных местных традиций места, на-

хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускает-

ся нахождение 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 сопровож-

дения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих ме-

роприятия с участием детей, в установленных общественных местах; 

снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст де-

тей, до достижения которого не допускается их нахождение в ночное вре-

мя в установленных общественных местах без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-

стием 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 нахож-
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дения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время без сопро-

вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-

роприятия с участием детей, в транспортных средствах общего пользова-

ния 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 кото-

рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-

альному, психическому, духовному и нравственному развитию, общест-

венных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуще-

ствляющих мероприятия с участием детей, создаются экспертные комис-

сии. Порядок формирования и порядок деятельности таких комиссий уста-

навливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей 

статьи и в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Фе-

дерации, могут определять на территории соответствующего муниципаль-

ного образования места, нахождение в которых детей в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи не допускается. 

8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение уста-

новленных требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяю-

щими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также 

юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, мер по содей-

ствию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда 

может устанавливаться административная ответственность. 

Статья 14.2. Меры по противодействию торговле детьми  

и эксплуатации детей 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по проти-

водействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией принимают меры по 

оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, 

юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации де-

тей, их родителям (лицам, их заменяющим). 
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 

организации могут оказывать содействие органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении 
мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, оказанию 
необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридиче-
ской помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их ро-
дителям (лицам, их заменяющим). 

4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства несут уголовную, гражданско-правовую, дисциплинарную от-
ветственность за совершение правонарушений, связанных с торговлей 
детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Юридические лица несут ответственность за создание условий для 
торговли детьми и (или) эксплуатации детей, выразившееся в предоставле-
нии помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в 
создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации де-
тей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) эксплуата-
ции детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации 
детей, а также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, рас-
пространение, публичную демонстрацию, рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее по-
ложение распространяется на иностранные юридические лица в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Применение мер ответственности к юридическому лицу за правона-
рушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изго-
товлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответст-
венности за данные правонарушения виновное физическое лицо, равно как 
и привлечение физического лица к уголовной или иной ответственности за 
правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией де-
тей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от 
ответственности за данные правонарушения юридическое лицо. 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за 

исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях), осуществляется органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в 
федеральных государственных образовательных организациях, осуществ-
ляется федеральными органами государственной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в 
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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 соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспа-
ривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, находя-
щихся 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 приня-
тии решений о наказаниях, которые могут применяться к несовершенно-
летним, совершившим правонарушения, должностные лица органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, норма-
ми, предусмотренными международными договорами Российской Федера-
ции, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, 
оказания им квалифицированной юридической помощи, законодательст-
вом Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социаль-
ного благополучия ребенка, обеспечение специализации правопримени-
тельных процедур (действий) с его участием или в его интересах, учет 
особенностей возраста и социального положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответст-
венности или от наказания с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия суд, принимая решение о применении указанных 
мер, за исключением такой меры, как помещение в образовательную орга-
низацию для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требую-
щих специального педагогического подхода (специальное учебно-
воспитательное учреждение открытого или закрытого типа), или медицин-
скую организацию, вправе признать необходимым проведение мероприя-
тий по социальной реабилитации несовершеннолетнего. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осущест-
вляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в педаго-
гической, психологической, медицинской, юридической помощи, в соци-
альной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правопримени-
тельную процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения со-
общает в компетентный орган о необходимости принятия соответствую-
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щих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Глава I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которо-

го отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со сторо-

ны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо со-

вершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выра-

жающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, пси-

хотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имею-

щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 

где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-

держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-

ращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевре-

менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также по их социально-педагогической реа-

билитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
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безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-

видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семья-

ми, находящимися в социально опасном положении; 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготав-

ливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового 

спирта. 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимо-

действия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюде-

нием конфиденциальности полученной информации, государственной под-

держки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятель-

ность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, основывается на Конституции Российской Федерации, общепри-

знанных нормах международного права и состоит из настоящего Феде-

рального закона, других федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные 
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органы государственной власти и органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляю-

щие управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие 

управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы 

по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-

исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные коло-

нии и уголовно-исполнительные инспекции). 

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, 

осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам ребен-

ка в субъектах Российской Федерации, других органов, учреждений и ор-

ганизаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательст-

вом субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых  

проводится индивидуальная профилактическая работа 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профи-

лактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несо-

вершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и дру-

гих учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещест-

ва без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-

ливаемые на его основе; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры адми-

нистративного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
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амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уго-

ловной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психиче-

ском развитии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в от-

ношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитатель-

ных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, осво-

божденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с поми-

лованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или от-

срочка исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-

крытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении 

и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, ис-

правительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лише-

нием свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, за исключением следственных изо-

ляторов уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении роди-

телей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-

держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-

ращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае не-

обходимости предупреждения правонарушений либо для оказания соци-

альной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия ру-

ководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 
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Статья 6. Основания проведения индивидуальной  

профилактической работы 
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоя-
щего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих доку-
ментах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных за-
конных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или дру-
гих сообщений. 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной  

профилактической работы 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей проводится в 
сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовер-
шеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста во-
семнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Права лиц, в отношении которых  

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

вителям, в отношении которых проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, меж-
дународными договорами Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. 

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профи-
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лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пользу-
ются правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также в уста-
новленном порядке имеют право на: 

уведомление родителей или иных законных представителей о поме-

щении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии сведений 

о месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных 

представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указан-

ное учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов с момента 

его помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных закон-

ных представителях указанное уведомление в течение трех суток с момен-

та помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечи-

тельства по его последнему месту жительства; 

получение информации о целях своего пребывания в учреждении сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, правах и об обязанностях, основных правилах, регулирующих внут-

ренний распорядок в данном учреждении; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, в вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры и суд; 

гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 

поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свида-

ний без ограничения их количества; 

получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление 

писем и телеграмм без ограничения их количества; 

обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, 

необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 

несовершеннолетних. Для учреждений, обеспечение деятельности которых 

является расходным обязательством Российской Федерации, указанные 

нормы утверждаются уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти; 

обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвока-

тов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи 

в соответствии с законом. 

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы, и несовершеннолетних, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях, а также организация работы по их 

исправлению регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами. 

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не 

должно толковаться как отрицание или умаление других прав несовершен-
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нолетних. 

Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. За нарушения установленного порядка содержания в специализиро-

ванных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации, в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа и центрах временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел к несовер-

шеннолетним могут применяться следующие меры взыскания: 

предупреждение; 

выговор; 

строгий выговор. 

2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, могут также 

применяться следующие меры взыскания: 

сообщение родителям или иным законным представителям; 

исключение из специального учебно-воспитательного учреждения от-

крытого типа на основании постановления комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения. 

3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним опре-

деляется соответствующими нормативными правовыми документами, рег-

ламентирующими деятельность учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

применение физического и психического насилия; 

применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 

применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 

человеческое достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными 

законными представителями либо лишение несовершеннолетних контак-

тов с родителями или иными законными представителями; 

уменьшение норм питания; 

лишение прогулок. 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их 

родители или иные законные представители вправе обратиться в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о 

возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 

имуществу, и (или) морального вреда. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обя-

заны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершенно-
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летних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физическо-

го или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуаль-

ной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находя-

щиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно инфор-

мировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершен-

нолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о вы-

явленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоро-

вью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении не-

совершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнад-

зорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолет-

них или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обра-

щающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 

преступления или антиобщественных действий или совершающих по от-

ношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершенно-

летних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осуж-

денных, нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, 

помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях 

совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, нару-

шения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 

несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо 

социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужден-

ных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и на-

питков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психо-

тропных или одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выяв-
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лении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, образовательных организаций или иных органи-

заций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неува-

жительным причинам занятий в образовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденци-

альность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их за-

конные представители и иные лица несут ответственность за нарушение 

прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-

конодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компе-

тенции осуществляют в установленном порядке контроль за деятельно-

стью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. 

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних осуществляется вышестоящими органами и их должностными ли-

цами. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется со-

ответствующими нормативными правовыми актами. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреж-

дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних осуществляется Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федераль-

ным законом "О прокуратуре Российской Федерации". 

4. Общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолет-

них, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, относящихся к местам принуди-

тельного содержания, осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ "Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". 
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Глава II. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ  СИСТЕМЫ  

ПРОФИЛАКТИКИ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создают-

ся на территории субъекта Российской Федерации в порядке, установлен-

ном законодательством субъекта Российской Федерации, в целях коорди-

нации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и усло-

вий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации не-

совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-

лению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений и антиобщественных действий. Порядок осуществления 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

определяется законодательством субъекта Российской Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в преде-

лах своей компетенции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дис-

криминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубо-

го обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или уч-

реждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших 

общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам 

их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
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несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а так-

же осуществление иных функций по социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления 

в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Феде-

рации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации и (или) на территории соответствующего муниципаль-

ного образования. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прини-

мают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обяза-

тельные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-

шеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению 

данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения  

и учреждения социального обслуживания 

1. Органы управления социальной защитой населения в пределах сво-

ей компетенции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершен-

нолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу в от-

ношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родите-

лей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрица-

тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных уч-
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реждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-

летним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указан-

ных учреждений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные мето-

дики и технологии социальной реабилитации. 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся тер-

риториальные центры социальной помощи семье и детям, центры психоло-

го-педагогической помощи населению, центры экстренной психологиче-

ской помощи и иные учреждения социального обслуживания, в соответст-

вии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находя-

щимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной си-

туации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 

Российской Федерации; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждают-

ся в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих 

лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуаль-

ными программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-

ной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в 

том числе путем организации их досуга, развития творческих способно-

стей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой насе-

ления и учреждений социального обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, прово-

дить беседы с ними, их родителями или иными законными представителя-

ми и иными лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных уч-

реждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для вы-

яснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей и иных лиц. 

Статья 13. Специализированные учреждения  

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, ну-

ждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной 
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защитой населения относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилита-

цию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное прожи-

вание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной 

помощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пред-

назначенные для временного содержания несовершеннолетних, оставших-

ся без попечения родителей или иных законных представителей, и оказа-

ния им содействия в дальнейшем устройстве. 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в ус-

тановленном порядке несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных               

представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном               

положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за ис-

ключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

3. Основаниями приема в специализированные учреждения для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего воз-

раста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершен-

нолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или су-

дьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы ро-

дителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 
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5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управле-

ния) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муници-

пального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого адми-

нистративно-территориального образования, отдела (управления) внутренних 

дел на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в специа-

лизированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направля-

ется в орган управления социальной защитой населения. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, нахо-

дящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также 

с явными признаками обострения психического заболевания; 

6) направление администрации специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в кото-

ром находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, орга-

низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или 

иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.1 настоящего Федерального 

закона. 

4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, об-

служиваются в специализированных учреждениях для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, в течение времени, необходимого для оказания им 

социальной помощи и (или) их социальной реабилитации. 

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании лич-

ного заявления. 

5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами указан-

ных учреждений или положениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовер-

шеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвида-

ции трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса не-

совершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жи-

тельства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; 
3) содержат в установленном порядке на полном государственном обес-

печении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осу-
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ществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных инте-
ресов, организуют медицинское обеспечение и обучение несовершеннолет-
них по соответствующим образовательным программам, содействуют их 
профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении уст-
ройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей. 

6. Должностные лица специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются пра-
вами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального 
закона, а также имеют право: 

1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, или других организаций для возвра-
щения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных орга-
низаций; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей; 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содер-
жащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к хра-
нению в указанных учреждениях. 

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвержда-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образова-
ния, и организации, осуществляющие образовательную деятельность 

1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пре-
делах своей компетенции: 

1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федера-
ции и законодательства субъектов Российской Федерации в области обра-
зования несовершеннолетних; 

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также образо-
вательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь не-
совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) де-
виантным поведением; 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несо-
вершеннолетних; 

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематиче-
ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в образователь-
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ных учреждениях; 
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных ор-

ганизаций программы и методики, направленные на формирование зако-
нопослушного поведения несовершеннолетних; 

7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим пробле-
мы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, прини-
мают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях обще-
доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направлен-
ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего 
устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их 
в родительских правах, признания родителей недееспособными, длитель-
ной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также 
в других случаях отсутствия родительского попечения; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содер-
жания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей 
или иных законных представителей, если указанные несовершеннолетние 
проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являют-
ся детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынуж-
денных переселенцев; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершенно-
летних, обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а так-
же участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилак-
тической работе с ними. 

4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляю-
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щих управление в сфере образования, и образовательных организаций 
пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего 
Федерального закона. 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные  

учреждения открытого и закрытого типа 
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте 

от восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического 
подхода, на основании постановления комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырна-
дцати лет, их родителей или иных законных представителей; 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию не-
совершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индиви-
дуальной профилактической работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершенно-
летних, осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, сред-
него профессионального образования в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами; 

4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 
пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
в соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуж-
дающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специ-
ального педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к момен-
ту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй 
статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уго-
ловной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время 
совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого 
преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотрен-
ном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа являются: 

1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 
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и 2 пункта 4 настоящей статьи; 

2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 

4 настоящей статьи. 

6. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 

реализующие адаптированные основные образовательные программы, по-

мещаются отдельные категории несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья или несовершеннолетних, имеющих заболевания, 

вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в та-

ких учреждениях, на основании документов, указанных в пункте 5 на-

стоящей статьи. 

Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учеб-

но-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие адаптиро-

ванные основные образовательные программы, определяются уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти. 

7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 

восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 

установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения 

этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по поста-

новлению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотиви-

рованного представления администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, 

внесенного не позднее чем за один месяц до истечения установленного су-

дом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении. 

При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может превышать 

трех лет. 

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 

соответствующих образовательных программ или завершения профессио-

нального обучения продление срока пребывания его в специальном учеб-

но-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, уста-

новленного судом, либо по достижении несовершеннолетним возраста во-

семнадцати лет осуществляется по постановлению судьи по месту нахож-

дения учреждения только на основании ходатайства несовершеннолетнего. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае, если по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного учре-

ждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 

меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие со-

держанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 



204 

закрытого типа, либо его перевод в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 

здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для 

его реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту нахож-

дения учреждения на основании мотивированного представления админи-

страции учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту нахождения учреждения либо на основании ходатайства не-

совершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при 

наличии заключения администрации учреждения и комиссии по делам       

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения. 

Мотивированное представление администрации учреждения и комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство несо-

вершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о дос-

рочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может быть направлено 

в суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее шести меся-

цев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение. 

В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовер-

шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-

того типа повторное представление либо ходатайство может быть подано в 

суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения 

суда об отказе в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетне-

го в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в 

указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения не-

совершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту 

нахождения специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа на основании представления администрации учреждения и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения уч-

реждения вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа прекращается в день истече-

ния установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении. 

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, 

препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. 

Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими 

контроль за деятельностью специальных учебно-воспитательных учрежде-
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ний закрытого типа, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам чело-

века в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам ре-

бенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной 

комиссией, образованной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, 

адресованная указанным органам и должностным лицам, не позднее одних 

суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется по 

принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказы-

вающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не под-

лежит, за исключением случаев, когда администрация специального учеб-

но-воспитательного учреждения закрытого типа располагает достоверны-

ми данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 

инициирование, планирование или организацию преступления либо вовле-

чение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, 

телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному 

решению администрации специального учебно-воспитательного учрежде-

ния закрытого типа. Копия такого решения направляется прокурору, осу-

ществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим специ-

альным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комис-

сии, образованной в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в специ-

альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа осуществляет-

ся в условиях, позволяющих представителю администрации специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа видеть их, но не 

слышать. 

9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа в соответствии с уставом указанного учреждения или по-

ложением о нем: 

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолет-

них, включающие в себя охрану территории указанного учреждения; лич-

ную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность 

от негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию 

указанного учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, 

исключающую возможность их ухода с территории указанного учрежде-

ния по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за 

несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведе-

ние личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых 

и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений; 

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указан-
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ного учреждения и по месту жительства или месту пребывания несовер-

шеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с органами 

внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в 

указанное учреждение; 

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего из-

вещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один 

месяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и реко-

мендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуаль-

ной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и 

бытовом устройстве; 

4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав представления или заключения в суд по месту нахождения 

указанного учреждения по вопросам: 

продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном уч-

реждении; 

прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреж-

дении до истечения установленного судом срока; 

перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа; 

восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении; 

5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 на-

стоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоя-

щего Федерального закона. 

10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право: 

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, 

получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых со-

общений, территории указанного учреждения, спальных, бытовых, других 

помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия 

предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем со-

ставляется соответствующий акт. 

2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали ре-

зультата, в течение минимально необходимого времени меры физического 

сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого 

достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними обще-

ственно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоро-

вью либо для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей 

охраняемым законом интересам других лиц или государства. 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую 

силу) должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений 
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закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить несовершенно-

летних, предоставив им время, достаточное для прекращения противо-

правных деяний, за исключением случаев, когда промедление в примене-

нии этих мер создает непосредственную опасность жизни или здоровью 

несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие по-

следствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания 

(физической силы) должностные лица специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа обязаны незамедлительно 

уведомить прокурора по месту нахождения указанного учреждения. 

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний открытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 ста-

тьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учре-

ждениях открытого и закрытого типа утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти. 

Статья 16. Органы опеки и попечительства 

1. Органы опеки и попечительства: 

1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуще-

ствляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы по-

лучения образования или формы обучения до получения ими основного 

общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятна-

дцати лет, до получения ими общего образования; 

2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в 

статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами 

либо остались без попечения родителей или иных законных представите-

лей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях преду-

преждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также 

антиобщественных действий несовершеннолетних используют предостав-

ленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлени-

ем ими функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения  

органов по делам молодежи 

1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профи-
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лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и коор-

динацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учрежде-
ний, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объе-
динениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и ор-
ганизациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) участвуют в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в 
финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершен-
нолетних. 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 
центры социально-психологической помощи молодежи, центры профес-
сиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы 
и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с уставами 
указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершен-
нолетним; 

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-
ной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 
занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции програм-
мы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений орга-
нов по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными пунктом 
3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

Статья 18. Органы управления здравоохранением  

и медицинские организации 
1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетен-

ции организуют: 
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовер-

шеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также 
пропаганду здорового образа жизни; 

2) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологи-
ческую и психиатрическую помощь несовершеннолетним; 

3) круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях 
заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, ос-
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тавшихся без попечения родителей или иных законных представителей; 
4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку 
рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; 

5) выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
с рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, а 
также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких не-
совершеннолетних; 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также родителям или иным законным представителям не-
совершеннолетних; 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им ме-
дицинской помощи при наличии показаний медицинского характера; 

8) оказание специализированной медицинской помощи несовершен-
нолетним с отклонениями в поведении; 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здо-
ровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 
опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) проти-
вопоказаний медицинского характера для направления в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицин-
ского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе, наркотические средства, психотропные или одурмани-
вающие вещества, а также осуществление других входящих в их компе-
тенцию мер по профилактике алкоголизма, незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, нар-
комании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нару-
шений в их поведении, в том числе проведение профилактических меди-
цинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образования; 

11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым пу-
тем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими за-
болеваниями. 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о медицинских организациях, 
осуществляющих функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и меди-
цинских организаций, осуществляющие функции, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 ста-
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тьи 12 настоящего Федерального закона. 

Статья 19. Органы службы занятости 
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 
содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

Статья 20. Органы внутренних дел 
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют 

деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел 

1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских 
отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних 
дел иных муниципальных образований, отделов (управлений) внутренних 
дел закрытых административно-территориальных образований, отделов 
(управлений) внутренних дел на транспорте: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 - 14 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона, а также их родителей или иных закон-
ных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

других несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-
вителей при необходимости предупреждения совершения ими правонаруше-
ний и с согласия начальника органа внутренних дел или его заместителя; 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в 
отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 
родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и 
должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом испол-
няющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о 
применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 
несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке на-
правляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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либо в иные учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно 

опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненад-

лежащем исполнении их родителями или иными законными представите-

лями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению 

и (или) содержанию несовершеннолетних; 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в 

пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, для рассмотрения 

возможности их помещения в центры временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в 

суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или 

иным законным представителям мер воздействия, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъек-

тов Российской Федерации; 

7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о при-

менении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуще-

ствляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъек-

тов Российской Федерации; 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзор-

ности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершен-

нолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении роди-

телей или иных законных представителей несовершеннолетних о достав-

лении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в 

связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правона-

рушения или антиобщественных действий. 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 

3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право в уста-

новленном порядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершенно-

летних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а 

также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несо-

вершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется 

протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразде-

лениях не более трех часов; 

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о 

применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Фе-
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дерации, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонаруше-

ние или антиобщественные действия, их родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежа-

щим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 

на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об 

устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы 

и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных 

предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения вне-

сенных предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и уч-

реждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных действи-

ях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей; 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрица-

тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а 

также собирать и обобщать информацию, необходимую для составления 

статистической отчетности. 

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 

1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей органов внутренних дел: 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание не-

совершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья 

и предупреждения повторных правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставлен-

ными несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к со-

вершению преступлений и общественно опасных деяний, а также устанав-

ливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их соверше-

нию, и информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и 

другие заинтересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пре-

делах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолет-

них, содержащихся в указанных учреждениях. 

2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органов внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в 
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специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных уч-

реждений закрытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, 

если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершенно-

летних или предупредить совершение ими повторного общественно опас-

ного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо ес-

ли они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают 

на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, либо если они проживают на территории 

субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно 

опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не 

могут быть переданы родителям или иным законным представителям в те-

чение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоя-

щего Федерального закона; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность, до достижения возраста, с которого наступает административ-

ная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не ус-

тановлены, либо если они не имеют места жительства, места пребывания 

или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 

было совершено правонарушение, либо если они проживают на террито-

рии субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонару-

шение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 

срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Фе-

дерального закона; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 

имеют места жительства, места пребывания или не проживают на террито-

рии субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонару-

шение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Фе-

дерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 

удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 

иным законным представителям в течение срока, предусмотренного под-

пунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временно-

го содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внут-

ренних дел являются: 

1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовер-
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шеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи; 

2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указан-

ных в подпунктах 2 - 6 пункта 2 настоящей статьи. 

4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 на-

стоящей статьи, могут быть помещены в центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на 

срок не более 48 часов на основании постановления руководителя органов 

внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, 

замещающих должности, перечень которых утверждается министром 

внутренних дел Российской Федерации. 

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 

пункта 2 настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, ко-

торые установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для ре-

шения вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несовер-

шеннолетних. 

5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель незамедли-

тельно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту 

нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пункте 2 

настоящей статьи. 

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, мо-

гут находиться в центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел в течение времени, минимально 

необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных 

случаях это время может быть продлено на основании постановления су-

дьи на срок до 15 суток, в который не входят: 

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохра-

нением или медицинской организацией, в центре временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена меди-

цинской организацией и препятствует его возвращению в семью или на-

правлению в соответствующее учреждение; 

3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор 

суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолет-

них в центре временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов и 

учреждений, по вине которых было допущено указанное нарушение. 

7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими 

контроль за деятельностью центров временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, судом, прокура-

турой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 
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Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Феде-

рации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Феде-

рации, общественной наблюдательной комиссией, образованной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежит. 

Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам 

и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных 

и праздничных дней) направляется по принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказы-

вающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не под-

лежит, за исключением случаев, когда администрация центра временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутрен-

них дел располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в 

переписке сведения направлены на инициирование, планирование или ор-

ганизацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В 

этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осу-

ществляется по мотивированному решению администрации центра вре-

менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 

внутренних дел. Копия такого решения направляется прокурору, осущест-

вляющему надзор за соблюдением законов соответствующим центром 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-

на внутренних дел. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комис-

сии, образованной в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в центре 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-

на внутренних дел осуществляется в условиях, позволяющих представите-

лю администрации центра временного содержания для несовершеннолет-

них правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но не слышать. 

8. Должностные лица центров временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел пользуются пра-

вами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и 

пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

Статья 23.1. Учреждения уголовно-исполнительной системы 

1. Следственные изоляторы в пределах своей компетенции проводят 

культурно-воспитательную работу с несовершеннолетними подозревае-

мыми и обвиняемыми в порядке, определяемом федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, организуют оказание им меди-

цинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, социальной и психологической помощи, помощи в получении на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в по-
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рядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголов-

ных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, создают 

условия для самообразования, а также осуществляют иные мероприятия по 

предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Воспитательные колонии в пределах своей компетенции проводят 

работу по исправлению несовершеннолетних осужденных, организуют 

оказание им медицинской помощи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, получение ими начального общего, основного об-

щего, среднего общего, а также среднего профессионального образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ока-

зывают им помощь в социальной адаптации, а также осуществляют иные 

мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

3. Уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетен-

ции проводят воспитательную работу с несовершеннолетними осужден-

ными, оказывают им помощь в трудоустройстве, а также осуществляют 

иные мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 23.2. Органы по контролю за оборотом  

наркотических средств и психотропных веществ 

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ в пределах своей компетенции осуществляют деятель-

ность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и 

других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценно-

стям отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для не-

совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специаль-

ным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несо-

вершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. 



217 

 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба, прини-

мают в пределах своей компетенции участие в профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воин-

ских частей в качестве воспитанников с согласия указанных несовершен-

нолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства. 

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспи-

танников в воинские части, обеспечения их необходимыми видами доволь-

ствия устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти. 

4. Общественные объединения принимают участие в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии        

с законодательством Российской Федерации и уставами указанных            

объединений. 

Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной  

с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,  

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, образовательных организаций и иных организаций 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют переданные им Российской Федерацией в соответствии с 

пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочия по осуще-

ствлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Россий-

ской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Со-

дружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, образовательных организаций и иных организаций. 

Федеральные органы государственной власти осуществляют полномо-

чия по нормативно-правовому регулированию и финансовому обеспече-

нию указанной сферы деятельности, а также контролю за указанной сфе-

рой деятельности. 

Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности осуществляет-

ся в порядке, установленном статьей 25 настоящего Федерального закона. 

2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершен-

нолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, осуще-

ствляется родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетних, работниками специализированных учреждений для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, работниками 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и 
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иных организаций. 

Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку не-

совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, устанав-

ливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

3. Администрация специализированного учреждения для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое помещает-

ся несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 

учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организа-

ции незамедлительно уведомляет родителей или иных законных предста-

вителей такого несовершеннолетнего либо администрацию организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специаль-

ного учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной орга-

низации о месте его пребывания и возможности возвращения в семью либо 

в соответствующую организацию. 

4. Не позднее пяти суток после доставления в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию несо-

вершеннолетнего, самовольно ушедшего из указанной организации, руко-

водитель организации уведомляет об этом администрацию специализиро-

ванного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации, в котором несовершеннолетний находился на момент 

принятия решения о его перевозке. 

5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специаль-

ного учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной орга-

низации, возвращается и помещается в специализированную организацию 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по 

месту постоянного проживания несовершеннолетнего в соответствии со 

статьей 13 настоящего Федерального закона в случаях: 

1) отказа родителей или иных законных представителей принять несо-

вершеннолетнего в семью; 

2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 

администрации специализированного учреждения для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвра-

щения в семью, находящуюся в социально опасном положении, в органи-

зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную 

организацию; 

3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолет-

ним, не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении. 
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6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из специаль-

ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, между субъекта-
ми Российской Федерации осуществляется сотрудниками центров времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел. 

7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки 
между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных организаций, усло-
вия перевозки, формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с пе-
ревозкой, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. 

8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организа-
ций, в пределах территорий государств - участников Содружества Незави-
симых Государств устанавливается Соглашением о сотрудничестве госу-
дарств - участников Содружества Независимых Государств. 

9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организа-
ций, в пределах территории субъекта Российской Федерации устанавлива-
ется законодательством субъекта Российской Федерации. 
 

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО  ПО  МАТЕРИАЛАМ 

О  ПОМЕЩЕНИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ  ПОДЛЕЖАЩИХ 

УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В  СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗАКРЫТОГО  ТИПА 
 

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности,  

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
1. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерально-
го закона (далее - несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответ-
ственности), или материалы об отказе в его возбуждении незамедлительно 
передаются органом внутренних дел или прокурором в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения возможности 
применения к указанным несовершеннолетним мер воспитательного воз-
действия или ходатайства перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии              
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
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нии в Российской Федерации". 
В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав решения ходатайствовать перед судом о помещении несовершен-
нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее по-
становление указанной комиссии и представленные материалы незамедли-
тельно направляются в орган внутренних дел или прокурору. 

2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помеще-
нии несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее 
также - материалы) органы внутренних дел и (или) органы прокуратуры 
направляют в соответствующие органы и учреждения запросы о представ-
лении необходимых документов. Указанные запросы подлежат исполне-
нию на безвозмездной основе в течение 10 суток со дня их получения. 

3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа медицинские организации 
проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельство-
вание на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора 
при наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетель-
ствование либо согласия его родителей или иных законных представителей 
в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) 
его родители или иные законные представители не дали согласия на меди-
цинское освидетельствование. 

3.1. В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 
ответственности, и (или) его родители или иные законные представители 
не дали согласия на медицинское освидетельствование, начальник органа 
внутренних дел или прокурор подает в суд по месту жительства несовер-
шеннолетнего заявление о проведении медицинского освидетельствования 
несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его родителей 
или иных законных представителей. 

К заявлению должны быть приложены материалы, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, а 
также постановление начальника органа внутренних дел или прокурора о 
проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не 
подлежащего уголовной ответственности, и материалы, подтверждающие 
факт отказа несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных закон-
ных представителей от медицинского освидетельствования. 

3.2. Заявление о проведении медицинского освидетельствования несо-
вершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, без его со-
гласия либо без согласия его родителей или иных законных представите-
лей рассматривается судьей единолично в течение трех суток с момента 
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его подачи. 
По результатам рассмотрения заявления судья выносит постановление 

о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего 
без его согласия либо без согласия его родителей или иных законных пред-
ставителей или об отказе в удовлетворении заявления о проведении меди-
цинского освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо 
без согласия его родителей или иных законных представителей. 

4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, во время медицинского освидетельствования выявлены 
заболевания, препятствующие их содержанию и обучению - в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на ука-
занных лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав для применения к ним мер воспитательного воздействия. 

4.1. Для подготовки рекомендаций по оказанию несовершеннолетне-
му, в отношении которого рассматривается вопрос о помещении в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, психолого-
медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего 
обучения и воспитания психолого-медико-педагогическая комиссия про-
водит на основании постановления начальника органа внутренних дел или 
прокурора комплексное обследование несовершеннолетнего. 

5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в 
отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, могут быть переданы 
под надзор родителей или иных законных представителей, а несовершен-
нолетние, содержащиеся в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или в иной организации, - под надзор ад-
министрации указанных организаций. В этих целях в соответствии с по-
становлением начальника органа внутренних дел или его заместителя 
должностное лицо подразделения по делам несовершеннолетних органа 
внутренних дел получает от одного из родителей или иных законных пред-
ставителей либо руководителя данного детского учреждения письменное 
обязательство обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и 
их явку по вызовам в суд. Несовершеннолетние, их родители или иные за-
конные представители, уклоняющиеся от явки в суд, могут быть по поста-
новлению судьи подвергнуты приводу. 

6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершенно-
летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа такие лица могут быть на-
правлены на срок до 30 суток в центр временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на основании 
постановления судьи в случаях: 

1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовер-
шеннолетнего; 

2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного 
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деяния; 
3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания; 
4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от 

медицинского освидетельствования. Под злостным уклонением несовер-
шеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования 
понимаются случаи, когда он по неуважительным причинам два или более 
раза не явился в суд или медицинскую организацию, осуществляющую 
медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, мес-
та пребывания. 
Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовер-

шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности,  
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уго-
ловной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня их 
поступления в суд. 

2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 
ответственности, его родители или иные законные представители, а по ус-
мотрению судьи и иные лица. Участие прокурора и адвоката в рассмотре-
нии указанных материалов является обязательным. 

3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат 
рассмотрению, кто их рассматривает, а также представляет участников 
рассмотрения, разъясняет их процессуальные права и обязанности. После 
этого оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, ука-
занные в пункте 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматри-
ваются ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие значение для 
принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления несовер-
шеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, его родителей 
или иных законных представителей, иных лиц, прокурора и адвоката. 

4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постанов-
ление, которое подлежит оглашению в судебном заседании. 

5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия 
судьи, вынесшего постановление, дата рассмотрения материалов, сведения 
о несовершеннолетнем, не подлежащем уголовной ответственности, и иных 
лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установ-
ленные при их рассмотрении, а также излагается принятое решение о: 

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной от-
ветственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа с указанием срока применения этой принудительной меры вос-
питательного воздействия и помещении его в центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на 
время, необходимое для доставления несовершеннолетнего в указанное 
учреждение; 

2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для применения к несовершеннолетнему, не подлежащему 
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уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия в случаях, если 
судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность перевос-
питания указанного несовершеннолетнего без его помещения в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявлены причи-
ны, препятствующие его помещению в указанное учреждение; 

3) прекращении производства по материалам. 
6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, предусмотренный пунктом 7 статьи 15 настоящего Феде-
рального закона, на основании постановления судьи засчитываются: 

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они 
до освобождения от уголовной ответственности содержались под стражей 
в порядке меры пресечения или задержания; 

2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 
 

Глава III.1. РАССМОТРЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ 
О ПОМЕЩЕНИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В  ЦЕНТРЫ 

ВРЕМЕННОГО  СОДЕРЖАНИЯ  ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 
Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении 
несовершеннолетних в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 
1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в 

подпунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, в 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органов внутренних дел и материалы в отношении несовершеннолет-
них, подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в 
указанные центры (далее - материалы), направляются в суд начальником 
органа внутренних дел или его заместителем по месту задержания несо-
вершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения 
несовершеннолетних в центрах временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей органов внутренних дел, указанного в пункте 
4 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтвер-
ждающие совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, 
не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за 
эти деяния, или правонарушения, влекущего административную ответст-
венность, либо факт самовольного ухода из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы 
помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные, 
свидетельствующие о необходимости обеспечения защиты жизни или со-
хранения здоровья несовершеннолетнего либо предупреждения соверше-
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ния им повторного общественно опасного деяния.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О государственном банке данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей»  
от 16.04.2001 № 44-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок формирования 

и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Глава I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые  

в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

федеральный банк данных о детях - часть государственного банка 

данных о детях, включающая в себя совокупность региональных банков 

данных о детях, а также документированную информацию о гражданах, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за 

соответствующей информацией к федеральному оператору государствен-

ного банка данных о детях; 

федеральный оператор государственного банка данных о детях (далее 

- федеральный оператор) - федеральный орган исполнительной власти, оп-

ределяемый Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации; 

региональный оператор государственного банка данных о детях (далее 

- региональный оператор) - орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, который в случаях, установленных статьей 122 Семейно-

го кодекса Российской Федерации, организует устройство детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семьи; 

граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, - 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и желающие усыновить (удочерить) детей, остав-

шихся без попечения родителей, принять их под опеку (попечительство) 

или в приемные семьи, а также граждане Российской Федерации, постоян-

но проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные гра-

ждане и лица без гражданства, желающие усыновить (удочерить) детей, 

оставшихся без попечения родителей, при наличии оснований, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Цели формирования и использования  

государственного банка данных о детях 

Целями формирования и использования государственного банка дан-
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ных о детях являются: 

осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, посто-

янно проживающих на территории Российской Федерации; 

создание условий для реализации права граждан, желающих принять 

детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной ин-

формации о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Статья 4. Обязательные требования к формированию  

и использованию государственного банка данных о детях 

1. Обязательными требованиями к формированию и использованию 

государственного банка данных о детях являются: 

стандартизация документированной информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспи-

тание в свои семьи, и ее программно-технического обеспечения (в том 

числе унификация процессов ввода, обработки, хранения, восстановления, 

дублирования и предоставления указанной информации) в целях создания 

единой коммуникационной среды региональных банков данных о детях и 

федерального банка данных о детях; 

использование информации о детях, оставшихся без попечения роди-

телей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

исключительно для целей формирования и использования государственно-

го банка данных о детях; 

полнота и достоверность документированной информации о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи; 

обеспечение безопасности документированной информации при ее 

обработке, в том числе принятие необходимых правовых, организацион-

ных и технических мер для защиты документированной информации от 

неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных не-

правомерных действий в отношении документированной информации. 

2. Государственный банк данных о детях формируется как государст-

венные информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Государственная регистрация банка данных о детях осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О дополнительных мерах государственной  

поддержки семей, имеющих детей»  
от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые  

в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) дополнительные меры государственной поддержки семей, имею-

щих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных 

условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного 

обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федераль-

ным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки); 

2) материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установ-

ленных настоящим Федеральным законом; 

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - 

именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры го-

сударственной поддержки. 

Статья 3. Право на дополнительные меры государственной поддержки 

1. Право на дополнительные меры государственной поддержки возни-

кает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство 

Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации не-

зависимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 ян-

варя 2007 года; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или после-

дующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользо-

вались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся пра-

вом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение су-

да об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

2. При возникновении права на дополнительные меры государствен-

ной поддержки лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не учитывают-

ся дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских 

прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усы-

новленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или 
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падчерицами данных лиц. 

 

3. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополни-

тельные меры государственной поддержки прекращается и возникает у от-

ца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, 

объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, 

в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (де-

тей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 

личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усы-

новлением которого возникло право на дополнительные меры государст-

венной поддержки. Право на дополнительные меры государственной под-

держки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в от-

ношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) ко-

торого была учтена при возникновении права на дополнительные меры го-

сударственной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным 

кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) 

оставшимся без попечения родителей. 

4. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответ-

ствии с частью 3 настоящей статьи возникло право на дополнительные ме-

ры государственной поддержки, или мужчина, являющийся единственным 

усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских 

прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право 

на дополнительные меры государственной поддержки, совершил в отно-

шении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц 

отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возник-

ло право на дополнительные меры государственной поддержки, их право 

на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и воз-

никает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, 

и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающе-

гося по очной форме обучения в образовательной организации (за исклю-

чением организации дополнительного образования) до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

5. Право на дополнительные меры государственной поддержки возни-

кает у ребенка (детей в равных долях), указанного в части 4 настоящей 

статьи, в случае, если женщина, право которой на дополнительные меры 

государственной поддержки прекратилось по основаниям, указанным в 

части 3 настоящей статьи, являлась единственным родителем (усыновите-

лем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло пра-
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во на дополнительные меры государственной поддержки, либо в случае, 

если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополни-

тельные меры государственной поддержки по основаниям, указанным в 

части 3 настоящей статьи. 

6. Право на дополнительные меры государственной поддержки, воз-

никшее у ребенка (детей в равных долях) по основаниям, предусмотрен-

ным частями 4 и 5 настоящей статьи, прекращается в случае его смерти 

или объявления его умершим. 

7. Право на дополнительные меры государственной поддержки возни-

кает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или после-

дующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рож-

дения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализо-

вано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) 

второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением слу-

чая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального          

закона. 

 



230 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

«Об опеке и попечительстве» 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Основные понятия, используемые  

в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших воз-

раста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных су-

дом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 

значимые действия; 

2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных 

судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попе-

чительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолет-

ним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обя-

занностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений 

со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подо-

печным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Граж-

данского кодекса Российской Федерации; 

3) подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека 

или попечительство; 

4) недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недее-

способным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

5) не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний граж-

данин (за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в 

полном объеме до достижения ими совершеннолетия в случаях, установлен-

ных статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) или 

гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, преду-

смотренным статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 4. Задачи государственного регулирования  

деятельности по опеке и попечительству 

Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству являются: 

1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в уста-
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новлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

2) защита прав и законных интересов подопечных; 

3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 

4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опе-

ки и попечительства возложенных на них полномочий; 

5) обеспечение государственной поддержки физических и юридиче-

ских лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность 

по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование та-

кой деятельности. 

Статья 5. Основные принципы государственного  

регулирования деятельности по опеке и попечительству 

Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответст-

вии со следующими принципами: 

1) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попе-

чительству и свободный отказ от исполнения опекуном или попечителем 

своих обязанностей; 

2) контроль за деятельностью по опеке и попечительству; 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 

 

Глава 2. ОРГАНЫ  ОПЕКИ  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,  

ИХ  ЗАДАЧИ  И  ПОЛНОМОЧИЯ 
 

Статья 6. Органы опеки и попечительства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации. 

1.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, 

муниципальных районов, внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на террито-

риях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут наделяться за-

коном субъекта Российской Федерации полномочиями по опеке и попечи-

тельству с передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. В этом случае органы местного самоуправления яв-

ляются органами опеки и попечительства. 

1.2. Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительст-

ва по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, определяются настоящим Федеральным законом, Се-

мейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечи-

тельства, должно быть указано наличие у него статуса органа опеки и по-

печительства. 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию подо-

печным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении образова-

ния, медицинской помощи, социальных услуг, а также по подбору и подго-

товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-

питание в иных установленных семейным законодательством формах, 

осуществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния и территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организа-

циями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и общественными организациями. 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а так-

же по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-

дательством формах, могут осуществлять образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти утверждает требования к профес-

сиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и попечитель-

ства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей, при-

мерные дополнительные профессиональные программы для работников 

органов опеки и попечительства, а также осуществляет разработку мето-

дических материалов по вопросам деятельности по опеке и попечительству 

и контроль за деятельностью органов опеки и попечительства. 

 

Глава 3. ПРАВОВОЙ  СТАТУС  ОПЕКУНОВ  И  ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 

Статья 11. Назначение опекунов и попечителей 

1. Опека и попечительство устанавливаются в случаях, предусмотрен-

ных Гражданским кодексом Российской Федерации, а в отношении несо-

вершеннолетних граждан также в случаях, установленных Семейным ко-

дексом Российской Федерации. 
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2. Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявле-

нию в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жи-

тельства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечи-

тельства, в течение месяца с момента, когда указанному органу стало из-

вестно о необходимости установления опеки или попечительства над та-

ким лицом. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун 

или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по 

месту жительства опекуна или попечителя. 

3. В случае, если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки 

или попечительства, не назначен опекун или попечитель в течение месяца, 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на 

орган опеки и попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в ус-

тановлении над ним опеки или попечительства. В отношении несовершенно-

летнего гражданина орган опеки и попечительства исполняет указанные обя-

занности со дня выявления в соответствии со статьей 122 Семейного кодекса 

Российской Федерации факта отсутствия родительского попечения. 

4. Временное пребывание подопечного в образовательной организа-

ции, медицинской организации, организации, оказывающей социальные 

услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в целях получения медицинских, соци-

альных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения вре-

менного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или 

попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязан-

ности в отношении подопечного, не прекращает права и обязанности опе-

куна или попечителя в отношении подопечного. 

5. Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не 

полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор в образователь-

ные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение обязанностей 

опекунов или попечителей возлагается на указанные организации. 

6. Основанием возникновения отношений между опекуном или попе-

чителем и подопечным является акт органа опеки и попечительства о на-

значении опекуна или попечителя. В акте органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия 

полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указа-

нием на наступление определенного события. 

7. Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в 

назначении опекуна или попечителя может быть оспорен заинтересован-

ными лицами в судебном порядке. 

8. Вред, причиненный личности подопечного или его имуществу 

вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения органом опе-

ки и попечительства обязанности по назначению опекуна или попечителя, 
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подлежит возмещению на условиях и в порядке, которые предусмотрены 

гражданским законодательством. Вред, причиненный несовершеннолет-

ним или недееспособным гражданином в течение периода, когда в соот-

ветствии с частью 3 настоящей статьи орган опеки и попечительства вре-

менно исполнял обязанности опекуна или попечителя, подлежит возмеще-

нию на условиях и в порядке, которые предусмотрены гражданским зако-

нодательством. 

Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей 

1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются граж-

данским законодательством. Права и обязанности опекунов и попечителей 

относительно обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных 

определяются семейным законодательством. 

2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных 

и вправе выступать в защиту прав и законных интересов своих подопеч-

ных в любых отношениях без специального полномочия. 

3. Попечитель может выступать в качестве законного представителя 

своего подопечного в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содей-

ствие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих обязанностей, 

а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

4. В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о на-

значении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки 

или попечительства может указать отдельные действия, которые опекун или 

попечитель совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или 

попечителю изменять место жительства подопечного, а также в целях учета 

индивидуальных особенностей личности подопечного установить обязатель-

ные требования к осуществлению прав и исполнению обязанностей опекуна 

или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют конкрет-

ные условия воспитания несовершеннолетнего подопечного. 

5. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попе-

чительства о перемене места жительства подопечных не позднее дня, сле-

дующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства. 

6. При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в ча-

стности в связи с обучением или пребыванием в медицинской организа-

ции, пребыванием в местах отбывания наказания, не прекращается осуще-

ствление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в от-

ношении подопечного. 

7. При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и попечи-

тели имеют право на оказание им содействия в предоставлении медицин-

ской, психологической, педагогической, юридической, социальной помо-

щи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной 

помощи определяются законодательством Российской Федерации о соци-

альном обслуживании. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред  

их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информаци-

онной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в 

сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, науч-

но-техническую, статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения досту-

па к которой установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" и другими федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную исто-

рическую, художественную или иную культурную ценность для общества; 

4) рекламы. 

Статья 2. Основные понятия, используемые  

в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) доступ детей к информации - возможность получения и использо-

вания детьми свободно распространяемой информации; 

2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификаци-

ей информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 на-

стоящего Федерального закона; 

3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продук-

ции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значитель-

ное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе 

посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

4) информационная безопасность детей - состояние защищенности де-

тей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информаци-

ей вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
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нравственному развитию; 

 

5) информационная продукция - предназначенные для оборота на тер-

ритории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 

печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носите-

лей, программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством 

зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуни-

кационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радио-

телефонной связи; 

6) информационная продукция для детей - информационная продук-

ция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному 

оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей; 

7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, 

- информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции 

для детей), распространение которой среди детей запрещено или ограни-

чено в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

8) информация порнографического характера - информация, представ-

ляемая в виде натуралистических изображения или описания половых ор-

ганов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 

сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 

совершаемого в отношении животного; 

9) классификация информационной продукции - распределение ин-

формационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержа-

ния и художественного оформления по возрастным категориям детей в по-

рядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

10) места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка 

в которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том чис-

ле общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции 

средств массовой информации и (или) размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях информационной продукции; 

11) натуралистические изображение или описание - изображение или 

описание в любой форме и с использованием любых средств человека, жи-

вотного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (без-

действия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на 

деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах; 

12) оборот информационной продукции - предоставление и (или) рас-

пространение информационной продукции, включая ее продажу (в том 

числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из 

фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполне-

ние (в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение 

посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-
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телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей под-

вижной радиотелефонной связи; 

13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерально-

го закона и привлекаемое для проведения экспертизы информационной 

продукции и дачи экспертного заключения или осуществления классифи-

кации информационной продукции и проведения ее экспертизы. 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью  

и (или) развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию де-

тей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запре-

щенная для распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с 

учетом положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и рас-

пространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, от-

носится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих уг-

розу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные из-

делия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, из-

готавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, занимать-

ся проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные дей-

ствия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадицион-

ные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправ-

ных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных за-

конных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, ау-

диозапись его голоса, место его жительства или место временного пребы-

вания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 
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3. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, фи-

зического и (или) психического насилия, преступления или иного антиоб-

щественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представ-

ляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое дос-

тоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, не-

счастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отно-

шений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецен-

зурной брани. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям  

основополагающих прав и свобод человека,  

прав и свобод граждан Российской Федерации»  

от 28.12.2012 № 272-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Статья 4 

1. Запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Шта-

тов Америки, а также осуществление на территории Российской Федера-

ции деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи де-

тей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 

(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, желающим усы-

новить (удочерить) указанных детей. 

2. В связи с установленным частью 1 настоящей статьи запретом на 

передачу детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усы-

новление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки прекра-

тить от имени Российской Федерации действие Соглашения между Рос-

сийской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничест-

ве в области усыновления (удочерения) детей, подписанного в городе Ва-

шингтоне 13 июля 2011 года. 

 

consultantplus://offline/ref=5BAABBF23B4E2CF660C2D7ACFD3A3DEEA31B6456499B6ABC8A6C4BF0SB6CC
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской федерации 

в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, 

детской проституции, а также деятельности, связанной 

с изготовлением и оборотом материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних» 

05.04.2013 № 58-ФЗ 

(Извлечения) 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 

3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 

№ 18, ст. 2151; № 23, ст. 2773; № 51, ст. 6163; 2011, № 30, ст. 4600) сле-

дующие изменения: 

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки 

в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его экс-

плуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение; 

эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовер-

шеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд 

(услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершеннолет-

них, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, 

незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных 

побуждений; 

жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершеннолет-

ний, пострадавший от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том 

числе вовлеченный в торговлю детьми и (или) подвергаемый эксплуатации 

независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществление дейст-

вий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей."; 

2) абзац пятый пункта 2 статьи 4 после слова "ответственность" до-

полнить словами "юридических лиц,"; 

3) дополнить статьей 14.2 следующего содержания: 

"Статья 14.2. Меры по противодействию торговле детьми  

и эксплуатации детей 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по проти-

водействию торговле детьми и эксплуатации детей. 
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2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией принимают меры по 

оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, 

юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации де-

тей, их родителям (лицам, их заменяющим). 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 

организации могут оказывать содействие органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении 

мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, оказанию 

необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридиче-

ской помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их ро-

дителям (лицам, их заменяющим). 

4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства несут уголовную, гражданско-правовую, дисциплинарную от-

ветственность за совершение правонарушений, связанных с торговлей 

детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Юридические лица несут ответственность за создание условий для 

торговли детьми и (или) эксплуатации детей, выразившееся в предоставле-

нии помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в 

создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации де-

тей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) эксплуата-

ции детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации 

детей, а также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, рас-

пространение, публичную демонстрацию, рекламирование материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее по-

ложение распространяется на иностранные юридические лица в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Применение мер ответственности к юридическому лицу за правона-

рушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изго-

товлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответст-

венности за данные правонарушения виновное физическое лицо, равно как 

и привлечение физического лица к уголовной или иной ответственности за 

правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией де-

тей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порно-

графическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от 

ответственности за данные правонарушения юридическое лицо.". 

"Статья 6.19. Создание юридическим лицом условий  

для торговли детьми и (или) эксплуатации детей 
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Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) 

эксплуатации детей, выразившееся в предоставлении помещений, транс-

портных средств или иных материальных средств, в создании бытовых ус-

ловий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в оказании услуг, 

содействующих торговле детьми и (или) эксплуатации детей, либо в фи-

нансировании торговли детьми и (или) эксплуатации детей, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо администра-

тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей 

статьей, юридическое лицо несет ответственность в случае, если это пра-

вонарушение совершено от имени или в интересах юридического лица ли-

цом, выполняющим управленческие функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие 

функции в организации, понимается лицо, выполняющее функции едино-

личного исполнительного органа, члена совета директоров или иного кол-

легиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно 

либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в данной 

организации. 

Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов  

или предметов с порнографическими изображениями  

несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов 

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение, 

публичная демонстрация либо рекламирование юридическим лицом мате-

риалов или предметов с порнографическими изображениями несовершен-

нолетних - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей с конфискацией 

материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних и оборудования, использованного для изготовления таких 

материалов или предметов, либо административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток с конфискацией материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

оборудования, использованного для изготовления таких материалов или 

предметов. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей 

статьей, юридическое лицо несет ответственность в случае, если это пра-

вонарушение совершено от имени или в интересах юридического лица ли-

цом, выполняющим управленческие функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие 
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функции в организации, понимается лицо, выполняющее функции едино-

личного исполнительного органа, члена совета директоров или иного кол-

легиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно 

либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в данной 

организации."; 

6) абзац второй статьи 17.7 дополнить словами "; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приос-

тановление деятельности на срок до девяноста суток"; 

7) в части 1 статьи 23.1 цифры "6.18," заменить цифрами "6.18 - 6.20,"; 

8) пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр "6.16.1," дополнить цифра-

ми "6.20,"; 

9) часть 1 статьи 28.4 после цифр "5.58 - 5.63," дополнить цифрами 

"6.19, 6.20,"; 

10) часть 1 статьи 28.7 после слов "санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения," дополнить словами "общественной нравствен-

ности,". 

Статья 3 

Часть первую статьи 265 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, 

№ 27, ст. 2878) после слова "препаратами" дополнить словами ", материа-

лами эротического содержания". 
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УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О национальной стратегии действий в интересах детей  

на 2012 - 2017 годы»  
от 01.06.2012 № 761 

(Извлечения) 

 

В целях формирования государственной политики по улучшению по-

ложения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о 

правах ребенка, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в инте-

ресах детей на 2012 - 2017 годы. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации 

в 2-месячный срок представить на утверждение проект положения о Коор-

динационном совете при Президенте Российской Федерации по реализа-

ции Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы и предложения по его составу. 

3. Правительству Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок утвердить план первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; 

б) предусматривать при формировании проекта федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассиг-

нования на реализацию Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  СТРАТЕГИЯ 

ДЕЙСТВИЙ  В  ИНТЕРЕСАХ  ДЕТЕЙ  НА  2012 - 2017 ГОДЫ 

2. Ключевые принципы Национальной стратегии 

Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье. В Российской Федерации должны создаваться условия 

для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, 

своевременного выявления их нарушений и организации профилактиче-

ской помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждаю-

щихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции, а при необходимости - приниматься меры по устройству детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации должна быть 

сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав 

каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая диагностику си-

туации, планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспече-

нию соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав; правовое 
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просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, 

ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств. 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской 

Федерации должны создаваться условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания 

и социализации, максимально возможной самореализации в социально по-

зитивных видах деятельности. 

Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации 

должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и де-

тей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилак-

тику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все 

сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской 

помощи в любых ситуациях. 

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресур-

сов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при под-

держке государства. В Российской Федерации необходимо шире внедрять 

эффективные технологии социальной работы, предполагающие опору на 

собственную активность людей, предоставление им возможности участво-

вать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестан-

дартных экономических решений. 

Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской Федера-

ции во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено 

детям, относящимся к уязвимым категориям. Необходимо разрабатывать и 

внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их 

социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноцен-

ной интеграции в общество. 

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе 

с каждым ребенком и его семьей. В Российской Федерации формирование 

и реализация политики в области детства должны основываться на исполь-

зовании последних достижений науки, современных технологий, в том 

числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить условия для качествен-

ной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех 

отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями. 

Партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации политика в облас-

ти детства должна опираться на технологии социального партнерства, общест-

венно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-

сообщества, посредством привлечения общественных организаций и между-

народных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспече-

нием и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры, на-

правленные на формирование открытого рынка социальных услуг, создание 

системы общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей. 

* * * 

Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призва-
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на обеспечить достижение существующих международных стандартов в 

области прав ребенка, формирование единого подхода органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества и граждан к определению целей, задач, 

направлений деятельности и первоочередных мер по решению наиболее 

актуальных проблем детства. 

Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Ев-

ропы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы, которая включает сле-

дующие основные цели: способствование появлению дружественных к ре-

бенку услуг и систем; искоренение всех форм насилия в отношении детей; 

гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы. 

Участие в реализации положений названной Стратегии Совета Евро-

пы, актуальных международных договоров в сфере обеспечения и защиты 

прав детей и совершенствование российского законодательства в соответ-

ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права 

позволят гармонизировать деятельность России по защите прав и интере-

сов детей с деятельностью мирового сообщества, будут способствовать 

распространению на территории Российской Федерации положительного 

опыта европейских стран и продвижению инновационного российского 

опыта на мировую арену, защите прав и интересов российских детей в лю-

бой точке земного шара. 

Реализацию Национальной стратегии предусматривается осуществ-

лять по следующим основным направлениям: семейная политика детст-

восбережения; доступность качественного обучения и воспитания, куль-

турное развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, 

дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для 

детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защи-

ты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку пра-

восудия; дети - участники реализации Национальной стратегии. 

 

II. СЕМЕЙНАЯ  ПОЛИТИКА  ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

2. Основные задачи 

Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минималь-

ного гарантированного дохода. 

Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 

детьми, основанных на международных стандартах прав ребенка и Реко-

мендациях Комитета министров Совета Европы о правах детей и социаль-

ных услугах, дружественных к детям и семьям. 

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного 

окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены 

любые формы жестокого обращения с ним. 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной 

на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи 
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семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на меж-

ведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье. 

III. ДОСТУПНОСТЬ  КАЧЕСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

И  ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ  РАЗВИТИЕ  

И  ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ 

2. Основные задачи 
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, 

расширение вариативности его форм. 
Реализация прав детей различных категорий на получение общедос-

тупного и качественного бесплатного общего образования на основе мо-
дернизации общего образования в полном соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Защита образовательных прав детей, принадлежащих к национальным 
и этническим группам, проживающим в экстремальных условиях районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Создание общероссийской системы оценки качества образования, 
обеспечивающей единство требований к подготовленности выпускников, 
объективность оценки достижений обучающихся и качества учебно-
воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность 
между разными ступенями общего образования, возможность использова-
ния результатов оценки качества для принятия необходимых управленче-
ских решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и 
детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, места 
жительства и социально-имущественного положения их семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспита-
ния детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданст-
венности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплат-
ной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

Государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, 
кино и телевидения для детей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и 
социально-имущественной напряженности в образовательной среде в со-
ответствии с современными вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализа-
ции единой государственной политики в сфере защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ  К  ДЕТЯМ, 

И  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ 

2. Основные задачи 
Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рожде-

ния, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и 



248 

стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и вос-
становления здоровья. 

Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и 

молодежи, стимулирование потребности в здоровом образе жизни. 

Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере 

здравоохранения для детей с особыми потребностями. 

Формирование современной модели организации отдыха и оздоровле-

ния детей на принципах государственно-частного партнерства. 

Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании 

и совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей 

в образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, 

санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. 

 

V. РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В  ОСОБОЙ  ЗАБОТЕ  ГОСУДАРСТВА 

2. Основные задачи 

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников уч-

реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа для их социализации в обществе. 

Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспи-

тание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение ка-

чественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской 

помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и 

социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной 

комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, вне-

дрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их нор-

мального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

 

VI. СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  ЗАЩИТЫ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ПРАВ  И  ИНТЕРЕСОВ  ДЕТЕЙ  И  ДРУЖЕСТВЕННОГО   

К  РЕБЕНКУ  ПРАВОСУДИЯ 

2. Основные задачи 

Развитие законодательных основ системы защиты детства, введение в 
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действие существующих международных стандартов обеспечения и защи-

ты прав и интересов детей. 

Реформирование деятельности органов опеки и попечительства. 

Создание эффективной системы профилактики правонарушений, со-

вершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы 

правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку. 

Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Принятие на законодательном уровне мер по защите детей от инфор-

мации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию. 

Создание системы предотвращения насилия в отношении несовер-

шеннолетних, а также организация деятельности учреждений, специали-

стов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей - 

жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при расследо-

вании преступных посягательств в отношении детей. 

 

VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  СТРАТЕГИИ 

2. Основные задачи 

Развитие на основе принципов и норм международного права законо-

дательной базы в области регулирования участия детей в принятии реше-

ний, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специа-

листов, работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 

Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в об-

ласти прав человека. 

Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 

общественной жизни. 

Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия де-

тей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; включенность 

всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие 

(участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом сте-

пени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие 

(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 

ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; 

недопущение использования детей различными политическими силами в 

качестве инструмента достижения собственных целей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления  

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях  

усыновителей на территории 

Российской Федерации и правил постановки на учет  

консульскими учреждениями Российской Федерации детей,  

являющихся гражданами Российской Федерации 

и усыновленных иностранными гражданами 

 или лицами без гражданства» 

от 29 марта 2000 г. № 275 

(Извлечения) 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Прави-

тельство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-

ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 

на территории Российской Федерации; 

Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усы-

новленных иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

2. Предоставить Министерству образования и науки Российской Фе-

дерации право давать по согласованию с заинтересованными федеральны-

ми органами исполнительной власти необходимые разъяснения по приме-

нению правил, утвержденных настоящим Постановлением. 

3. Установить, что Правила постановки на учет консульскими учреж-

дениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Россий-

ской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, распространяются на граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации 

и усыновивших детей, являющихся гражданами Российской Федерации. 

 

ПРАВИЛА 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления  

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях  

усыновителей на территории Российской Федерации 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок: 

передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на 

усыновление (удочерение) (далее именуется - усыновление) гражданам 
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Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Россий-

ской Федерации; 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 

передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на 

усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 

за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам 

или лицам без гражданства. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 

единственный родитель или оба родителя которых: 

умерли; 

неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объяв-

лены умершими; 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав; 

дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают 

более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и 

содержания <*>. 

-------------------------------- 

<*> За исключением случаев усыновления иностранными гражданами 

или лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации. 
 

Усыновление найденного (подкинутого) ребенка, родители которого 

неизвестны, может быть осуществлено в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при наличии соответствующего акта, вы-

данного органами внутренних дел или органами опеки и попечительства. 

Усыновление ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) 

или иной медицинской организации, может быть осуществлено в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке при наличии 

соответствующего акта, составленного администрацией учреждения, в ко-

тором был оставлен ребенок. 

3. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ог-

раниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
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6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-

тельские права; 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохо-

да, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, ус-

тановленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или под-

вергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-

атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, против общественной 

безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную суди-

мость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

11) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 

статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родст-

венников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновите-

лями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые 

являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодатель-

ством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являю-

щихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыно-

вить одного и того же ребенка. 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отсту-

пить от положений, установленных подпунктами 7 и 11 настоящего пунк-

та, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внима-

ния обстоятельств. 

Положения, установленные подпунктами 7 и 11 настоящего пункта, не 

распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

3(1). Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа 

опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и средства массовой информации информирует граждан о воз-

можности усыновить ребенка (детей), оставшегося без попечения родите-

лей, порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения родителей, 

которые могут быть усыновлены (производная информация), а также ведет 

прием граждан, желающих усыновить ребенка (детей). 

4. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 
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деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновле-

ние от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, в том числе 

сбор, передача, размещение в средствах массовой информации, информа-

ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети Интернет) и распространение иным образом сведений о ребенке, фо-

то- и видеосъемка детей и проведение дополнительной медицинской экс-

пертизы усыновляемого ребенка, не допускается. 

5. Типовые формы документов по учету кандидатов в усыновители, 

оформлению усыновления и осуществлению контроля за условиями жизни 

и воспитания усыновленных детей в семьях утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

ПРАВИЛА 

постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации  детей, являющихся гражданами   

Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами  

или лицами без гражданства 

1. Настоящие Правила определяют порядок постановки на учет детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, консульским учреж-

дением Российской Федерации, находящимся в пределах консульского ок-

руга на территории государства проживания усыновителей, а при отсутст-

вии указанного учреждения - дипломатическим представительством Рос-

сийской Федерации (далее для целей настоящих Правил именуется - кон-

сульское учреждение). Постановка детей на учет в консульском учрежде-

нии осуществляется в 3-месячный срок со дня въезда их в государство 

места проживания усыновителей. 

2. Для постановки на учет усыновленного ребенка усыновители пред-

ставляют в консульское учреждение следующие документы: 

1) заявление о постановке на учет усыновленного ребенка с приложе-

нием 2 фотографий ребенка; 

2) свидетельство об усыновлении (удочерении); 

3) документы, удостоверяющие личность усыновителей и ребенка. 

3. Сведения о ребенке заносятся в учетную карточку, форма которой 

утверждается Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

4. Консульское учреждение проставляет отметку в паспорте усынов-

ленного ребенка о постановке его на учет. 

5. По желанию усыновителей постановку на учет усыновленного ре-

бенка можно осуществить до выезда из Российской Федерации через Кон-

сульский департамент Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих Правил. 

В этом случае указанный Департамент пересылает заявление усынови-

телей о постановке на учет усыновленного ребенка, учетную карточку ребен-
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ка и его фотографии в консульское учреждение по месту проживания усыно-

вителей и проставляет в паспорте ребенка отметку о постановке его на учет. 

6. При перемене места проживания усыновленного ребенка усынови-

тели обязаны проинформировать об этом консульское учреждение, в кото-

ром указанный ребенок состоит на учете, и поставить ребенка на учет в 

консульское учреждение по их новому месту проживания. 

7. Контроль за постановкой усыновителями усыновленного ребенка на 

учет в консульском учреждении осуществляет специально уполномочен-

ный иностранным государством орган или организация по усыновлению 

детей (далее именуется - иностранная организация), представлявшие в ус-

тановленном порядке интересы кандидатов в усыновители при усыновле-

нии ими ребенка на территории Российской Федерации, либо компетент-

ные органы иностранного государства, давшие обязательство осуществ-

лять указанный контроль. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«О правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

от 6 мая 2006 г. № 272 
(Извлечения) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Образовать Правительственную комиссию по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 
2. Утвердить прилагаемые Положение о Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состав. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
1. Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (далее - Комиссия) является координационным органом, об-
разованным для обеспечения единого государственного подхода к реше-
нию проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, связанной с обеспечением исполнения законодательства Российской 
Федерации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защиты их прав; 

б) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, 
касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профи-
лактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защи-
той их прав; 

в) выработка предложений и рекомендаций органам и учреждениям 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защиты их прав, а также организационно-
методическое обеспечение деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти в указанной сфере; 

г) организация проведения на федеральном уровне межведомственных 
мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с профилак-
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тикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с 
защитой их прав; 

д) информирование Правительства Российской Федерации о деятель-

ности Комиссии. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

а) принимает участие в разработке и проведении экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и федеральных целевых программ, связан-

ных с решением вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии; 

б) изучает деятельность федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, свя-

занную с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, защитой их прав, информирует в установленном порядке руко-

водителей указанных органов исполнительной власти о необходимости 

принятия мер по устранению выявленных недостатков, осуществляет кон-

троль за их устранением; 

в) осуществляет подготовку информационно-аналитических материа-

лов об организации деятельности органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в субъек-

тах Российской Федерации, связанной с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав, а также о причи-

нах, порождающих указанные безнадзорность и правонарушения, и при 

необходимости выезжает на места; 

г) обобщает и распространяет положительный опыт работы органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних; 

д) организует проведение комплексных межведомственных мероприя-

тий, направленных на решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, в том числе по 

выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении, и организации индивидуальной профилактической 

работы с ними, а также по привлечению к ответственности лиц, вовле-

кающих подростков в антиобщественную и преступную деятельность; 

е) взаимодействует с общественными объединениями и иными орга-

низациями, а также со средствами массовой информации в решении про-

блем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, защиты их прав; 

ж) привлекает в установленном порядке должностных лиц и специали-

стов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных 

объединений и иных организаций для оказания практической помощи орга-

нам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
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ний несовершеннолетних, а также для выработки предложений и рекоменда-

ций по дальнейшему совершенствованию деятельности указанных органов и 

организаций, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защитой их прав; 

з) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии. 

5. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций 

информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) образовывать рабочие группы; 

в) заслушивать представителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии, и принимать соответствующие решения; 

г) привлекать при необходимости к работе Комиссии специалистов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общест-

венных объединений и иных организаций. 

6. Комиссия образуется в составе председателя, 2 заместителей пред-

седателя, членов Комиссии и ответственного секретаря. 
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РАЗДЕЛ III.  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

 

КОНСТИТУЦИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  

от 24.12.1993 № ВС-22/15 

(Извлечения) 

 

Мы, многонациональный народ Республики Башкортостан, 

соединенные общей судьбой на своей земле, 

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, прин-

ципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, 

принимая во внимание, что башкирский народ в XVI веке доброволь-

но присоединился к России, в 1919 году на основе Соглашения Централь-

ной Советской Власти России с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии в результате реализации права башкирской нации на 

самоопределение была образована Башкирская автономная республика в 

составе РСФСР, преобразованная в 1990 году в Республику Башкортостан 

в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан, 

основываясь на Конституции Российской Федерации и Договоре Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан "О разграничении пред-

метов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами го-

сударственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Республики Башкортостан", 

свидетельствуя уважение к правам и свободам человека и гражданина, 

всех народов, 

сознавая ответственность за свою республику перед нынешним и бу-

дущими поколениями, 

стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и межна-

циональное согласие, 

принимаем в лице своих полномочных представителей Конституцию 

Республики Башкортостан. 

 

Раздел первый 

Глава 1 

ОСНОВЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 
 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Республи-

ке Башкортостан. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина - обязанность Республики Башкортостан как государства. 

consultantplus://offline/ref=BF6BD0ADD2B48DA771B2363BEC8B6C1D80A7694129C471FD5827A5A5CF5ACE48x118C
consultantplus://offline/ref=BF6BD0ADD2B48DA771B22836FAE7331482A4304920912BAD572DF0xF1DC
consultantplus://offline/ref=BF6BD0ADD2B48DA771B2363BEC8B6C1D80A769412FC171F20C70A7F49A54xC1BC
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Статья 11 

Республика Башкортостан - социальное государство, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

В Республике Башкортостан охраняются труд и здоровье людей; обеспе-

чивается гарантированный минимальный размер оплаты труда; обеспечива-

ется поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов и пожи-

лых граждан; развивается система социальных служб; устанавливаются рес-

публиканские пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 

Глава 2 

ПРАВА, СВОБОДЫ  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЧЕЛОВЕКА 

И  ГРАЖДАНИНА 
 

Статья 17 

В Республике Башкортостан признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно на-

рушать права и свободы других лиц. 

Не допускается использование прав и свобод для насильственного из-

менения конституционного строя Республики Башкортостан, разжигания 

расовой, национальной, социальной, классовой, религиозной ненависти и 

вражды, пропаганды насилия и войны. 

Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-

нов, деятельность органов государственной власти Республики Башкорто-

стан, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 19 

Все равны перед законом и судом. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-

стоятельств. Никто не может нести ущерб вследствие своей инвалидности. 

Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные воз-

можности для их реализации. 

 

consultantplus://offline/ref=BF6BD0ADD2B48DA771B22836FAE7331482A4304920912BAD572DF0FD90038C0F118CDA783AADxE14C
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Статья 20 

Перечисление в Конституции Республики Башкортостан основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

В Республике Башкортостан не могут быть приняты законы, отме-

няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-

деральным законом. 

Статья 21 

В Республике Башкортостан иностранным гражданам и лицам без 

гражданства временное убежище предоставляется в соответствии с феде-

ральным законом. 

Статья 22 

Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни. 

Статья 23 

Человеческое достоинство неприкосновенно. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

Статья 24 

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Статья 25 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Статья 26 

Сбор, хранение, использование и распространение информации о ча-

стной жизни лица без его согласия не допускаются. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каж-

дому возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-

ственно затрагивающими его права и свободы. 

Статья 27 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище про-

тив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных фе-

деральным законом, или на основании судебного решения. 

Статья 28 

Каждому, кто законно находится на территории Республики Башкор-

тостан, обеспечивается право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 

Законы Республики Башкортостан в качестве условия использования 

гражданами дополнительных льгот, обеспечиваемых за счет собственных 
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материальных, финансовых и иных средств Республики Башкортостан, мо-

гут предусматривать критерий постоянного проживания лица на ее терри-

тории. 

Статья 29 

Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеж-

дений или к отказу от них. 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право свободно искать, 

получать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. 

Гарантируется свобода массовой информации. 

Статья 30 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими лю-

бую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответст-

вии с ними. 

Республика Башкортостан содействует поддержанию толерантности, 

терпимости и уважения между верующими различных вероисповеданий. 

Статья 31 

Каждый вправе определять и указывать свою национальную принад-

лежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. 

Статья 32 

Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 33 

Гражданам в соответствии с федеральным законом и законом Респуб-

лики Башкортостан обеспечивается право участвовать в управлении дела-

ми Республики Башкортостан как непосредственно, так и через своих 

представителей. 

Гражданам в соответствии с федеральным законом и законом Респуб-

лики Башкортостан обеспечивается право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти Республики Башкортостан и органы мест-

ного самоуправления, а также участвовать в референдумах. 

Статья 34 

Граждане имеют равный доступ к государственной и муниципальной 

службе. 

Статья 35 

В Республике Башкортостан в соответствии с федеральным законом и 

законом Республики Башкортостан гражданам обеспечивается право соби-

раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование. 
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Статья 36 

В Республике Башкортостан каждому обеспечивается право на объе-

динение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. 

Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-

нение или к пребыванию в нем. 

 

Статья 37 

Каждый имеет право обращаться лично, а также направлять индиви-

дуальные и коллективные обращения в органы государственной власти 

Республики Башкортостан и органы местного самоуправления. 

Статья 38 

Каждому в Республике Башкортостан обеспечивается право иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

Статья 39 

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной федераль-

ным законом экономической деятельности. 

Статья 40 

Труд свободен. Каждый в Республике Башкортостан имеет право сво-

бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-

тельности и профессию. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни бы-

ло дискриминации, а также право на защиту от безработицы. 

Статья 41 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право на отдых. Работаю-

щему по трудовому договору гарантируются установленные законами 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оп-

лачиваемый ежегодный отпуск, сокращенный рабочий день для ряда про-

фессий и производств. 

Статья 42 

Семья, материнство, отцовство, детство, инвалиды и пожилые граж-

дане находятся под защитой Республики Башкортостан. 

Брак основывается на добровольном согласии и равноправии супругов. 

Забота о детях, их воспитание и содержание - равное право и обязан-

ность родителей. 

Дети пользуются равной правовой и социальной защитой вне зависи-

мости от происхождения и гражданского состояния родителей. Республика 

Башкортостан обеспечивает содержание, воспитание и образование детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Республика Башкортостан поощряет благотворительность по отноше-

нию к детям, а также труд по воспитанию детей. 

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетру-

доспособных родителях. 

Статья 43 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-

платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 

В Республике Башкортостан финансируются республиканские про-

граммы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по 

развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохра-

нения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и са-

нитарно-эпидемиологическому благополучию. 

Статья 44 

Каждый в Республике Башкортостан имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-

ским правонарушением. 

Статья 45 

В Республике Башкортостан каждому гарантируется социальное обес-

печение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В Республике Башкортостан поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. 

Статья 46 

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из госу-

дарственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии 

с установленными законом нормами. 

Статья 47 

Каждый имеет право на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основ-

ного общего и среднего профессионального образования в государствен-

ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприяти-
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ях, а также изучение государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее об-

разование в государственном или муниципальном образовательном учре-

ждении и на предприятии. 

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заме-

няющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

Республика Башкортостан поддерживает различные формы образова-

ния и самообразования. 

Статья 48 

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, на-

учного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Статья 49 

В Республике Башкортостан гарантируется государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина. 

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Статья 50 

В Республике Башкортостан гарантируется судебная защита прав и 

свобод человека и гражданина. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Каждый вправе в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударст-

венные средства правовой защиты. 

Статья 51 

В Республике Башкортостан гарантируется право на получение ква-

лифицированной юридической помощи. 

Статья 52 

Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконны-

ми действиями (или бездействием) органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан или их должностных лиц. 

Статья 53 

В Республике Башкортостан гарантируется реализация права на ука-

зание своей национальной принадлежности. 

Статья 54 

Республика Башкортостан гарантирует равные права на сохранение 

родного языка народам, проживающим на ее территории, создает возмож-

ности для его свободного изучения и развития. 

В Республике Башкортостан создаются условия для свободного изу-

чения государственных языков Республики Башкортостан. 
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Статья 55 

В Республике Башкортостан гарантируется право частной                         

собственности. 

Статья 56 

В Республике Башкортостан защищаются законные интересы потре-

бителя, поддерживается общественная деятельность по защите его прав. 

Статья 57 

Республика Башкортостан обеспечивает сохранение и защиту истори-

ческого и культурного наследия, развитие культуры башкирского народа и 

других народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. 

Статья 58 

В Республике Башкортостан гарантируется свобода деятельности об-

щественных объединений. 

Статья 59 

Закон Республики Башкортостан, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. 

Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после соверше-

ния правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

Статья 60 

Каждый, находящийся на территории Республики Башкортостан, обя-

зан соблюдать Конституцию Республики Башкортостан, законы и иные 

нормативные правовые акты Республики Башкортостан, уважать права и 

свободы, честь и достоинство других лиц. 

Статья 61 

В Республике Башкортостан каждый обязан сохранять окружающую 

среду, животный и растительный мир, бережно относиться к природным 

богатствам. 

Статья 62 

В Республике Башкортостан каждый обязан платить законно установ-

ленные налоги и сборы. Законы Республики Башкортостан, устанавли-

вающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют. 
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СЕМЕЙНЫЙ  КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

от 02.03.94 № ВС-22/34 

(Извлечения) 

 

Семья, материнство, отцовство и детство в Республике Башкортостан 

находятся под защитой государства. 

Республика Башкортостан гарантирует создание благоприятных усло-

вий для укрепления семьи, поощрение материнства, оказание помощи се-

мье в воспитании детей. 

 

Раздел I 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1 

СЕМЕЙНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Статья 1. Основные начала семейного законодательства 

1. Настоящий Кодекс направлен на: 

укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах вза-

имной любви, уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 

всех ее членов; 

охрану интересов и обеспечение нормальных условий жизни матери, 

отцу и каждому ребенку; 

правовую защиту семьи и обеспечение беспрепятственного осуществ-

ления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих 

прав; 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов граж-

данского состояния. 

3. Семейные отношения регулируются в соответствии с принципами: 

добровольности брачного союза мужчины и женщины; 

равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопро-

сов по взаимному согласию; 

приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии 

и развитии; 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершенно-

летних и нетрудоспособных членов семьи. 

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступ-

лении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
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защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов других чле-

нов семьи и иных граждан. 

Статья 3. Отношения, регулируемые семейным законодательством 

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступ-

ления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, ре-

гулирует личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усы-

новленными), а в случаях и пределах, предусмотренных семейным законо-

дательством, между другими родственниками и иными лицами, а также 

определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Раздел IV 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 

Глава 10 

УСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

 

Статья 47. Основание для возникновения прав 

и обязанностей родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей основываются на происхож-

дении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Статья 48. Установление происхождения ребенка 

1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается 

на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского 

учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских пока-

заний или на основании иных доказательств. 

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также 

в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недейст-

вительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка 

признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовст-

во супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. 

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанав-

ливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния со-

вместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахож-

дения матери или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению 

отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что пода-

ча совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после 

рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего 

ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в 
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орган записи актов гражданского состояния во время беременности матери. 

Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка. 

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а 

если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа 

опеки и попечительства. 

5. В случаях и порядке, предусмотренных Семейным кодексом Рос-

сийской Федерации, отцовство устанавливается в судебном порядке. 

Статья 50. Установление судом факта признания отцовства 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не 

состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может 

быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным граж-

данским процессуальным законодательством. 

Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются роди-

телями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них. 

2. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ре-

бенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по со-

вместному заявлению отца и матери ребенка или по заявлению отца ре-

бенка (часть 4 статьи 48 настоящего Кодекса), или отец записывается со-

гласно решению суда. 

3. В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при от-

сутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения 

суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей 

рождений записывается по фамилии матери, имя, отчество отца ребенка - 

по ее указанию. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме 

на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих 

методов записываются его родителями в книге записей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в пись-

менной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вы-

нашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, 

не состоящих в браке между собой 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном Семейным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом, дети имеют такие 

же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, ка-

кие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. 
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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 воспитыватьс в семье, на-

сколько 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 право 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 воспи-

тание 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 прожи-

вание 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 ро-

дителями 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 заме-

няющими) и другими родственниками в порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителя-

ми (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным 

кодексом Российской Федерации, органом опеки и попечительства, проку-

рором 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 ро-

дителей (лиц, их заменяющих). 

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

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
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них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при зло-

употреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно об-

ращаться 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 попечи-

тельства по месту фактического нахождения ребенка. При получении та-

ких 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 слу-

чаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации, органы опеки и попечитель-

ства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигше-

го 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 присваива-

ется по имени отца. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия 

матери по соглашению родителей. 

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 ма-

тери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ре-

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

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возрас-

та четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов 

ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить при-

своенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым прожи-

вает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечи-

тельства разрешает этот вопрос исходя из интересов ребенка и с учетом 

мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невоз-

можности установления его места нахождения, лишении его родительских 
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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 попечитель-

ства 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 размерах, которые установлены разде-

лом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, по-

собий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и рас-

ходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

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 ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собст-

венности имуществом определяется гражданским законодательством. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуще-

ством ребенка на них распространяются правила, установленные граждан-

ским законодательством в отношении распоряжения имуществом подо-

печного. 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, ро-

дители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и роди-

тели, 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 имущест-

вом определяются гражданским законодательством. 

 

Глава 12 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отно-

шении своих детей (родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекра-

щаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершенноле-

тия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 
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установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособ-

ности до достижения ими совершеннолетия. 

 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют право на совместное прожи-

вание с ребенком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае ро-

ждения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовст-

ва вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достиже-

нии ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними 

родителями возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опе-

кун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершен-

нолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опеку-

ном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом 

опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспари-

вать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют 

право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установле-

ния отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Статья 63. Права и обязанности родителей 

по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения де-

тей до получения ими основного общего образования. 

Статья 64. Права и обязанности родителей 

по защите прав и интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и высту-

пают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если орга-

ном опеки и попечительства установлено, что между интересами родите-

лей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родите-

лями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представи-

теля для защиты прав и интересов детей. 

Статья 65. Осуществление родительских прав 
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1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с ин-

тересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом ос-

новной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинить 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному раз-

витию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, ос-

корбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и ин-

тересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, реша-

ются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий 

между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган 

опеки и попечительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей ус-

танавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается су-

дом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учи-

тывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 

возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отно-

шения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возмож-

ность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятель-

ности, режим работы родителей, материальное и семейное положение ро-

дителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством, и с учетом требований 

абзаца второго настоящей части суд с обязательным участием органа опе-

ки и попечительства вправе определить место жительства детей на период 

до вступления в законную силу судебного решения об определении их 

места жительства. 

4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заме-

няющие) имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социаль-

ной помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной 

помощи определяются законодательством Российской Федерации о соци-

альном обслуживании. 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на об-

щение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получе-

ния ребенком образования. 
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Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать об-

щению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о по-

рядке осуществления родительских прав родителем, проживающим от-

дельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным 

участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осу-

ществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применя-

ются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодатель-

ством. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на полу-

чение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, ле-

чебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и анало-

гичных организаций. В предоставлении информации может быть отказано 

только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 

родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в су-

дебном порядке. 

Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, 

бабушки, братьев, сестер и других родственников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют 

право на общение с ребенком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близ-

ким родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 

попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятство-

вать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опе-

ки и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятст-

вий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ре-

бенка и с учетом мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю приме-

няются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законода-

тельством. 

Статья 68. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удер-

живающего его у себя не на основании закона или не на основании судеб-
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ного решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться 

в суд за защитой своих прав. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого нахо-

дится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и раз-

витие, суд передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства. 

Статья 69. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 

они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспита-

тельного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из 

аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкос-

новенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

Порядок лишения родительских прав определяется законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, осно-

ванные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были ли-

шены родительских прав, в том числе право на получение от него содер-

жания (статьи 86, 87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и госу-

дарственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязан-

ности содержать своего ребенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей 

(одного из них), лишенных родительских прав, решается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены ро-

дительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 

права, основанные на факте родства с родителями и другими родственни-

ками, в том числе право на получение наследства. 

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в слу-

чае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на 

попечение органа опеки и попечительства. 
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6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 72. Восстановление в родительских правах 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских 

правах в случаях, если они изменили образ жизни, поведение и (или) от-

ношение к воспитанию ребенка. 

2. Восстановление в родительских правах осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 73. Ограничение родительских прав 

1. С учетом интересов ребенка в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, может быть принято решение об ото-

брании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских 

прав (ограничении родительских прав). 

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 

1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачи-

вают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и госу-

дарственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обя-

занности по содержанию ребенка. 

3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены 

в родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помеще-

ние или право пользования жилым помещением, а также сохраняет иму-

щественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок 

передается на попечение органа опеки и попечительства. 

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, 

родительские права которых ограничены судом 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут 

быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка 

вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия 

органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), при-

емных родителей ребенка или администрации организации, в которой на-

ходится ребенок. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью ор-

ган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родите-

лей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечи-

тельства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти 

Республики Башкортостан либо акта главы муниципального образования. 
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2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан неза-

медлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ре-

бенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной 

власти Республики Башкортостан либо главой муниципального образова-

ния акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении роди-

телей родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

Статья 78. Участие органа опеки и попечительства 

при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей 

Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и предста-

вить суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу 

спора. 

Статья 79. Исполнение решений суда по делам, 

связанным с воспитанием детей 

1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел V 

АЛИМЕНТНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЧЛЕНОВ  СЕМЬИ 

Глава 13 

АЛИМЕНТНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 
 

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию детей 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. По-

рядок и форма предоставления содержания детям определяются родителя-

ми самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовер-

шеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающих-

ся в помощи (соглашение об уплате алиментов), в соответствии с главой 16 

настоящего Кодекса. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несо-

вершеннолетним и нетрудоспособным совершеннолетним детям, нуж-

дающимся в помощи, средства (алименты) на содержание несовершенно-

летних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в по-

мощи, взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов али-

менты на содержание несовершеннолетних детей и совершеннолетних не-

трудоспособных детей взыскиваются в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 
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Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которого 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей 

Виды заработка и (или) иного дохода родителей, получаемые в рублях 

и (или) иностранной валюте и из которых производится удержание али-

ментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определяются Пра-

вительством Российской Федерации. 

Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыски-

ваются в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и на-

стоящим Кодексом и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их 

приемным родителям. 

2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без по-

печения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечеб-

ных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и в анало-

гичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, где учиты-

ваются отдельно по каждому ребенку. 

Указанные организации вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят 

процентов дохода от обращения поступивших сумм алиментов используется 

на содержание детей в указанных организациях. При оставлении ребенком 

такой организации сумма полученных на него алиментов и пятьдесят про-

центов дохода от их обращения зачисляются на счет, открытый на имя ре-

бенка в отделении Сберегательного банка Российской Федерации. 

Статья 85. Участие родителей в дополнительных расходах на детей 

1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных об-

стоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или не-

трудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из 

родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополни-

тельных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Статья 86. Обязанности совершеннолетних детей 

по содержанию родителей 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на не-

трудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с тру-

доспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

Статья 87. Освобождение детей от обязанности 

по содержанию родителей 

1. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию сво-

их нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом бу-

дет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей. 
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2. Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав. 

Статья 88. Участие совершеннолетних детей 

в дополнительных расходах на родителей 

1. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособ-

ных родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой 

болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за 

ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоя-

тельствами. 

3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов 

могут быть определены соглашением сторон. 

 

 

Глава 15 

АЛИМЕНТНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ДРУГИХ  ЧЛЕНОВ  СЕМЬИ 

 

Статья 92. Обязанности братьев и сестер по содержанию 

своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер 

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в слу-

чае невозможности получения содержания от своих родителей имеют пра-

во на получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 

средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным нуждаю-

щимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут 

получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, 

супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Статья 93. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков 

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невоз-

можности получения содержания от своих родителей имеют право на по-

лучение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, об-

ладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предос-

тавляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи 

внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (быв-

ших супругов) или от родителей. 

Статья 94. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае 

невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудо-

способных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в 

судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершен-

нолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами. 
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Статья 95. Обязанность воспитанников содержать 

своих фактических воспитателей 

1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактиче-

ское воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право 

требовать в судебном порядке предоставления содержания от своих трудо-

способных воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не мо-

гут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных де-

тей или от супругов (бывших супругов). 

3. Обязанности, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не воз-

лагаются на лиц, находившихся под опекой (попечительством), или на лиц, 

находившихся на воспитании в приемных семьях. 

Статья 96. Обязанности пасынков и падчериц 

по содержанию отчима и мачехи 

1. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспи-

тывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право тре-

бовать в судебном порядке предоставление содержания от трудоспособных 

совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми 

для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих со-

вершеннолетних трудоспособных детей или супругов (бывших супругов). 

Статья 97. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи 

1. Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в статьях 92 

- 96 настоящего Кодекса, могут быть определены соглашением сторон. 

2. При отсутствии соглашения сторон размер алиментов определяется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел VI 

ФОРМЫ  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Глава 18 

ВЫЯВЛЕНИЕ  И  УСТРОЙСТВО  ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 115. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лише-

ния их родительских прав, ограничения их в родительских правах, призна-

ния родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсут-

ствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций при соз-

дании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 
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воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительско-

го попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без по-

печения родителей, ведут учет таких детей в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечивают защиту их прав и интере-

сов до решения вопроса об их устройстве и исходя из конкретных обстоя-

тельств утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей (статья 117 настоящего Кодекса), а 

также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, 

воспитания и образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юриди-

ческих и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, не допускается. 

2. Органами опеки и попечительства являются органы исполнитель-

ной власти Республики Башкортостан. 

Органами опеки и попечительства являются также органы местного 

самоуправления в случае, если законом Республики Башкортостан они на-

делены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с феде-

ральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства 

по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, определяются федеральными законами и законами 

Республики Башкортостан. 

Статья 116. Выявление и учет детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных уч-

реждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и 

других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 

указанных в части 1 статьи 115 настоящего Кодекса, обязаны сообщить об 

этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения 

детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения 

таких сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и 

при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его род-

ственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения во-

проса о его устройстве. 

2. Руководители образовательных организаций, медицинских органи-

заций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 

организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок мо-

жет быть передан на воспитание в семью, обязаны сообщить об этом в ор-

ган опеки и попечительства по месту нахождения данной организации. 
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3. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 

сведений, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, обеспечивает уст-

ройство ребенка (статья 117 настоящего Кодекса) и при невозможности 

передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком ре-

бенке по истечении указанного срока в соответствующий орган исполни-

тельной власти, определяемый Правительством Республики Башкортостан 

для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Соответствующий орган исполнительной власти Республики Башкор-

тостан в течение месяца со дня поступления сведений о ребенке организу-

ет его устройство в семью граждан, проживающих на территории Респуб-

лики Башкортостан, а при отсутствии такой возможности направляет ука-

занные сведения в федеральный орган исполнительной власти, определяе-

мый Правительством Российской Федерации, для учета в федеральном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и оказания 

содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации. 

Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей, и федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей, составляют государственный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. Порядок формирования и пользования государ-

ственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

определяется федеральным законом. 

4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных частями 2 и 3 на-

стоящей статьи, предоставление заведомо недостоверных сведений, а так-

же за иные действия, направленные на сокрытие ребенка от передачи на 

воспитание в семью, руководители организаций и должностные лица ука-

занных в частях 2 и 3 настоящей статьи органов привлекаются к ответст-

венности в порядке, установленном законом. 

Статья 117. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в 

семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечи-

тельство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законом 

Республики Башкортостан, в патронатную семью), а при отсутствии такой 

возможности временно, на период до их устройства на воспитание в се-

мью, - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхож-

дение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, 

возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-

питание в семью или в организации, указанные в части 1 настоящей ста-
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тьи, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возла-

гается на органы опеки и попечительства. 

 

Глава 19 

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ 
 

Статья 118. Дети, в отношении которых 

допускается усыновление (удочерение) 

1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является при-

оритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей 

и только в их интересах с соблюдением требований абзаца третьего части 1 

статьи 117 настоящего Кодекса, а также с учетом возможностей обеспе-

чить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравствен-

ное развитие. 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только в случаях, если не представляется воз-

можным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федера-

ции, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданст-

ва и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства, не 

являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со 

дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей. 

Статья 119. Порядок усыновления ребенка 

Усыновление производится в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

Статья 120. Учет детей, подлежащих усыновлению, 

и лиц, желающих усыновить детей 

1. Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядке, 

установленном статьей 116 настоящего Кодекса. 

2. Учет лиц, желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Республики Башкортостан. 

Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыно-

вить детей, являющихся гражданами Российской Федерации и проживаю-

щих на территории Республики Башкортостан, производится органами ис-

полнительной власти Республики Башкортостан. 

 

consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3EC2D49912C05C30D671B231F8DC949B72955FA59FFB34762E36D9070311E9938q3zFC
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Статья 120.1. Недопустимость посреднической 

деятельности по усыновлению детей 

1. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление 

от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается. 

Статья 121. Лица, имеющие право быть усыновителями 

1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

супругов, один из которых признан судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным; 

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадле-

жащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) 

ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-

новить (удочерить) ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять 

в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Медицинское освидетельствование лиц, желаю-

щих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, уста-

новленный в Республике Башкортостан; 

лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвер-

гавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-

атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против обще-

ственной безопасности; 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 
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лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном частью 4 

настоящей статьи (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, ко-

торые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усы-

новление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опеку-

нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодатель-

ством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являю-

щихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

1.1. При вынесении решения об усыновлении ребенка в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации суд вправе отступить от по-

ложений, установленных абзацами восьмым и двенадцатым и тринадцатым 

части 1 настоящей статьи, с учетом интересов усыновляемого ребенка и 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

1.2. Положения, установленные абзацами восьмым и двенадцатым и 

тринадцатым части 1 настоящей статьи, не распространяются на отчима 

(мачеху) усыновляемого ребенка. 

2. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усы-

новить одного и того же ребенка. 

3. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того 

же ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ре-

бенка при условии обязательного соблюдения требований частей 1 и 2 на-

стоящей статьи и интересов усыновляемого ребенка. 

4. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подго-

товке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, осуществляется их подготовка по 

программе, утвержденной органами исполнительной власти Республики 

Башкортостан. 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организа-

ции и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, и форма свидетельства о прохождении такой подготовки на террито-

рии Российской Федерации утверждаются уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляет-

ся органами опеки и попечительства за счет и в пределах средств, которые 

предусматриваются на эти цели в бюджете Республики Башкортостан. 

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами террито-

рии Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и являющегося 

consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3F2205FFD730CC2033D112218819B1EB57800F4q5zCC
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гражданином Российской Федерации, могут быть представлены докумен-

ты о прохождении соответствующей подготовки на территории государст-

ва, в котором они постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не 

менее, чем это предусмотрено указанными в абзаце втором настоящей час-

ти требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или гра-

ждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами тер-

ритории Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошли со-

ответствующую подготовку на территории иностранного государства, в 

котором они постоянно проживают, указанная подготовка проводится на 

территории Российской Федерации в порядке, установленном настоящей 

частью. 

Статья 122. Разница в возрасте между усыновителем 

и усыновляемым ребенком 

1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати 

лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте 

может быть сокращена. 

2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в 

возрасте, установленной частью 1 настоящей статьи, не требуется. 

Статья 123. Согласие родителей на усыновление ребенка 

1. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При 

усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших воз-

раста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или опе-

кунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечите-

лей) - согласие органа опеки и попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в 

заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения ро-

дителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства 

усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может 

быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. 

2. Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ре-

бенка до вынесения решения суда о его усыновлении. 

3. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным 

лицом либо без указания конкретного лица. Согласие родителей на усы-

новление ребенка может быть дано только после его рождения. 

Статья 124. Усыновление ребенка без согласия родителей 

Согласие родителей на усыновление их ребенка не требуется в случа-

ях, если они: 
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неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пунк-

та 6 статьи 71 Семейного кодекса Российской Федерации); 

по причинам, признанным судом неуважительными, более шести ме-

сяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания 

и содержания. 

Статья 125. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), 

приемных родителей, руководителей организаций, в которых 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей 

1. Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), необходимо согласие в письменной форме их опекунов (попечите-

лей), для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, - приемных 

родителей. 

Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и нахо-

дящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреж-

дениях социальной защиты населения и аналогичных организациях, необ-

ходимо согласие в письменной форме руководителей данных организаций. 

Статья 126. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 

1. Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необхо-

димо его согласие. 

2. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в се-

мье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке 

исключения, может быть произведено без получения согласия усыновляе-

мого ребенка. 

Статья 127. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 

1. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие 

другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 

супругами. 

2. Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супру-

ги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более одно-

го года и место жительства другого супруга неизвестно. 

Статья 128. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка 

1. За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 

2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются 

фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного 

ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, 

а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-

усыновителей различные, по соглашению супругов-усыновителей усынов-

ленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

3. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его 

просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка 
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записываются в книге записей рождений по указанию этого лица (усыно-

вителя). 

4. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, дос-

тигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согла-

сия, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 126 на-

стоящего Кодекса. 

Статья 129. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 

1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут 

быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на 

три месяца, а также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только 

при усыновлении ребенка в возрасте до одного года. По причинам, при-

знанным судом уважительными, изменение даты рождения усыновленного 

ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего воз-

раста одного года и старше. 

Статья 130. Запись усыновителей в качестве родителей 

усыновленного ребенка 

1. По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи 

усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усыновлен-

ного ими ребенка. 

2. Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 126 настоящего Кодекса. 

Статья 131. Правовые последствия усыновления ребенка 

1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям 

и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 

усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимуще-

ственных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по 

происхождению. 

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и иму-

щественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к сво-

им родителям (своим родственникам). 

3. При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные 

и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 

матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усынови-

тель - женщина. 

4. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 

родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть 

сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанно-

сти по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требу-

ют интересы ребенка. Право родственников умершего родителя на обще-

ние с усыновленным ребенком осуществляется в соответствии со статьей 

67 настоящего Кодекса. 
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6. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные час-

тями 1 и 2 настоящей статьи, наступают независимо от записи усыновите-

лей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребенка. 

Статья 132. Сохранение за усыновленным ребенком 

права на пенсию и пособия 

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и 

пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это 

право и при его усыновлении. 

Статья 133. Тайна усыновления ребенка 

2. Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его 

усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом 

порядке. 

 

Статья 134. Отмена усыновления ребенка 

1. Порядок отмены усыновления ребенка, основания к отмене усынов-

ления ребенка и последствия отмены усыновления ребенка определяются 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 20 

ОПЕКА  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  НАД  ДЕТЬМИ 

 

Статья 138. Установление опеки или попечительства 

над детьми, оставшимися без попечения родителей 

1. Опека или попечительство устанавливается над детьми, оставшими-

ся без попечения родителей (часть 1 статьи 115 настоящего Кодекса), в це-

лях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав 

и интересов. 

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четыр-

надцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет. 

3. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлени-

ем и прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, регулируются гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено Семейным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы семейного права. 

4. Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется 

с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 

десяти лет, осуществляется с его согласия. 
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5. Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным 

лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отве-

чает интересам детей. 

6. Устройство ребенка под опеку или попечительство в соответствии с 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" допускается по дого-

вору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по догово-

ру о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законом Респуб-

лики Башкортостан, по договору о передаче ребенка на патронатное вос-

питание. 

7. При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору 

об осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта ор-

гана опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, ис-

полняющего свои обязанности возмездно. 

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства, кото-

рый принял акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои 

обязанности возмездно, от заключения договора об осуществлении опеки 

или попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опе-

ки и попечительства требования, предусмотренные гражданским законода-

тельством Российской Федерации. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна 

или попечителя по представительству и защите прав и законных интересов 

ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и попечительст-

ва о назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя 

на вознаграждение возникает с момента заключения этого договора. 

Статья 139. Опекуны (попечители) детей 

1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совер-

шеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): 

лица, лишенные родительских прав; 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-

атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против обще-

ственной безопасности; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном частью 4 

статьи 121 настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а 
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также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или яв-

лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей); 

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодатель-

ством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являю-

щиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке. 

2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нрав-

ственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к 

выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опе-

куном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опе-

куна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хрониче-

ским алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения 

обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских 

правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а 

также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не 

может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную 

или патронатную семью (часть 1 статьи 121 настоящего Кодекса). Меди-

цинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попечи-

тельство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без по-

печения родителей, проводится в рамках программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 141. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 

(попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных гражданским законодательством; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

сохранение права собственности на жилое помещение или права поль-

зования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют 

право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным зако-

нодательством; 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соот-

ветствии со статьей 56 настоящего Кодекса. 

2. Дети, находящиеся под опекой и попечительством, обладают также 

правами, предусмотренными статьями 55 - 57 настоящего Кодекса. 
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3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право 

на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно 

в порядке и размере, установленных законом Республики Башкортостан, за 

исключением случаев, если опекуны или попечители назначаются по заяв-

лениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федераль-

ного закона "Об опеке и попечительстве". Указанные денежные средства 

расходуются опекунами или попечителями в порядке, установленном гра-

жданским законодательством Российской Федерации. 

Статья 142. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка 

1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возникают в 

соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

2. Если иное не установлено федеральным законом, родители ребенка 

или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и обязанности по пред-

ставительству и защите прав и законных интересов ребенка с момента воз-

никновения прав и обязанностей опекуна или попечителя. 

3. Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попе-

чительства опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы 

родителями или другими родственниками либо усыновителями ребенка в 

орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя 

устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родите-

лей или других родственников либо усыновителей. В случае, если опекун 

или попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства, 

родители или другие родственники либо усыновители ребенка вправе об-

ратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов ребенка 

и (или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор исходя из 

интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда яв-

ляется основанием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения 

возложенных на них обязанностей. 

4. Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения су-

да возврата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от 

любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том 

числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка. 

5. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка 

с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, ес-

ли такое общение не отвечает интересам ребенка. 

6. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, заботиться о здо-

ровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии     

ребенка. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы 

воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а 
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также при соблюдении требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 

настоящего Кодекса. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной органи-

зации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с 

учетом мнения ребенка до получения им основного общего образования и 

обязан обеспечить получение ребенком общего образования. 

7. Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя опре-

деляются гражданским законодательством, а также Федеральным законом 

"Об опеке и попечительстве". 

8. Надзор за деятельностью опекунов или попечителей несовершенно-

летних граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

"Об опеке и попечительстве". 

 

Глава 21 

ПРИЕМНАЯ  СЕМЬЯ 
 

Статья 143. Приемная семья 

1. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребен-

ком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными роди-

телями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

2. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, приме-

няются положения главы 20 настоящего Кодекса, положения главы 20 Се-

мейного кодекса Российской Федерации, а в неурегулированной ими части - 

положения гражданского законодательства о возмездном оказании услуг по-

стольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений. 

Статья 144. Приемные родители 

1. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 

одного и того же ребенка. 

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами 

опеки и попечительства при соблюдении требований, установленных гра-

жданским законодательством, Федеральным законом "Об опеке и попечи-

тельстве", а также статьей 139 настоящего Кодекса. 

2. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ре-

бенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна 

или попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на услови-

ях, предусмотренных федеральным законом и договором. 

Статья 145. Содержание договора о приемной семье 

1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке 

или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, 

consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3EC2D49912C05C30D671B221A8FCE43EA235DA355FDB4483DF46AD97C301E993934qEz8C
consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3F2205FFD730CC20230162B19819B1EB57800F4q5zCC
consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3F2205FFD730CC20230162B19819B1EB57800F45CF7E30F72AD289D713018q9zAC
consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3F2205FFD730CC2033D112218819B1EB57800F45CF7E30F72AD289D713719q9z8C
consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3F2205FFD730CC2033F102B18819B1EB57800F45CF7E30F72AD289D70321Cq9zFC
consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3F2205FFD730CC20230162B19819B1EB57800F4q5zCC


294 

состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия та-

кого договора, условия содержания, воспитания и образования ребенка или 

детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности ор-

гана опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а так-

же основания и последствия прекращения такого договора. 

2. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры 

социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости 

от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о 

приемной семье в соответствии с законом Республики Башкортостан. 

Статья 146. Прекращение договора о приемной семье 

1. Договор о приемной семье прекращается по основаниям, преду-

смотренным гражданским законодательством для прекращения обяза-

тельств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. 

2. Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о при-

емной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семей-

ного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с ребен-

ком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и другие). 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения дого-

вора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблаго-

приятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка или 

детей, возвращения ребенка или детей родителям либо усыновления ре-

бенка или детей. 

3. Если основанием для расторжения договора о приемной семье по-

служило существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, 

другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных рас-

торжением этого договора. 

 

Глава 22 

ПАТРОНАТНОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 

Статья 147.1. Патронатное воспитание 

1. Патронатное воспитание - опека или попечительство над ребенком 

или детьми, осуществляемые по договору о патронатном воспитании, за-

ключаемому между учреждением, организующим патронатное воспитание, 

органом опеки и попечительства и патронатным воспитателем. 

2. Порядок передачи ребенка на патронатное воспитание определяется 

законом Республики Башкортостан. 

Статья 147.2. Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание 

1. Передача ребенка на патронатное воспитание производится на ос-

новании договора, заключаемого между учреждением, организующим па-

тронатное воспитание, органом опеки и попечительства и патронатным 

воспитателем при обязательном условии разграничения ответственности 
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по защите прав и законных интересов этого ребенка между учреждением, 

организующим патронатное воспитание, патронатным воспитателем, орга-

ном опеки и попечительства. 

2. Примерная форма договора устанавливается Правительством Рес-

публики Башкортостан. 

Статья 147.3. Ребенок (дети), передаваемый 

на патронатное воспитание 

1. На патронатное воспитание передается ребенок (дети), оставшийся 

без попечения родителей, находящийся в воспитательном учреждении, ле-

чебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или дру-

гом аналогичном учреждении, организующем патронатное воспитание. 

2. При передаче ребенка на патронатное воспитание учреждение, ор-

ганизующее патронатное воспитание, руководствуется интересами ребен-

ка. Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется с учетом 

его мнения. Передача ребенка, достигшего возраста десяти лет, на патро-

натное воспитание осуществляется только с его согласия. 

3. Дети, находящиеся в родственных отношениях между собой, пере-

даются в одну семью патронатного воспитателя, за исключением случаев, 

когда по медицинским показаниям или по другим причинам они не могут 

воспитываться вместе. 

Статья 147.4. Патронатные воспитатели 

1. Патронатными воспитателями (воспитателем) могут быть граждане Рос-

сийской Федерации - совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) кровных родителей; 

2) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

3) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 

4) лиц, имеющих непогашенную судимость; 

5) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

6) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

7) лиц, которые по состоянию здоровья в соответствии с перечнем, ут-

верждаемым законодательством Российской Федерации, не могут осуще-

ствлять обязанности по воспитанию ребенка; 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого 

помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим тре-

бованиям. 

2. Подбор патронатных воспитателей осуществляется в порядке, уста-

новленном законом Республики Башкортостан. 



296 

 

Статья 147.5. Денежные средства, выплачиваемые 

патронатному воспитателю на содержание ребенка 

На содержание ребенка патронатному воспитателю ежемесячно вы-

плачиваются денежные средства в порядке и размере, установленных за-

коном Республики Башкортостан. 

Статья 147.6. Вознаграждение, выплачиваемое 

патронатным воспитателям 

Патронатным воспитателям выплачивается вознаграждение в порядке 

и размере, предусмотренных законом Республики Башкортостан. 

 

Глава 23 

УСТРОЙСТВО  ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В  ОРГАНИЗАЦИИ   ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  И  ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ  БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 147.7. Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1. Под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в орга-

низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-

нимается помещение таких детей под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. 

Перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, порядок осуществления деятельности указанными организациями, 

порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей (включая 

порядок и условия взаимодействия субъектов Российской Федерации и их 

уполномоченных органов исполнительной власти при принятии решения 

по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей), порядок 

обследования таких детей, основания принятия решений по устройству де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от осуществляе-

мых видов деятельности, оказываемых услуг организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к услови-

ям пребывания в указанных организациях определяются Правительством 

Российской Федерации. 

2. Временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения им меди-

цинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обес-

печения временного проживания ребенка в течение периода, когда родите-

ли, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причи-

нам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, не пре-
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кращает прав и обязанностей родителей, усыновителей либо опекунов или 

попечителей в отношении этого ребенка. 

3. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также при-

нимают меры для устройства таких детей на воспитание в семью. 

4. По завершении пребывания ребенка в образовательной организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достиже-

ния им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или по-

печителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 

Статья 147.8. Деятельность организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Права и обязанности организаций, указанных в части 1 статьи 147.7 

настоящего Кодекса, в отношении детей, оставшихся без попечения роди-

телей, возникают с момента принятия органами опеки и попечительства 

актов об устройстве детей в указанные организации. 

2. Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не 

назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и об-

разованию детей, а также защите их прав и законных интересов возлагает-

ся на эти организации. 

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которые дети помещены под надзор, применяются нормы за-

конодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязан-

ностям и ответственности опекунов и попечителей. 

3. Организации, указанные в части 1 статьи 147.7 настоящего Кодекса 

и в которые дети помещены под надзор, вправе осуществлять временную 

передачу детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации. 

Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно проживаю-

щих на территории Российской Федерации, не является формой устройства 

ребенка в семью и осуществляется на основании распоряжения админист-

рации такой организации в интересах ребенка в целях обеспечения его 

воспитания и гармоничного развития (на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и другое). Данная передача не допускается, 

если пребывание ребенка в семье может создать угрозу причинения вреда 

физическому и (или) психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию либо иную угрозу его законным интересам. 

4. Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно прожи-

вающих на территории Российской Федерации, осуществляется на срок не 

более чем три месяца. При наличии исключительных обстоятельств срок 

временной передачи ребенка в семью граждан может быть продлен с со-
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гласия органа опеки и попечительства. При этом непрерывный срок вре-

менного пребывания ребенка в семье не может превышать шесть месяцев. 

5. В целях осуществления временной передачи ребенка в семью граж-

дан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, орга-

низация, указанная в части 1 статьи 147.7 настоящего Кодекса и в которую 

помещен под надзор ребенок, вправе обращаться в орган опеки и попечи-

тельства с просьбой о предоставлении информации о гражданах, которые 

выразили желание стать опекунами или попечителями и учет которых ве-

дется в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве. 

Статья 147.9. Права детей, оставшихся без попечения родителей 

и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в органи-

зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют право на: 

1) содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уваже-

ние их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов; 

2) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные 

выплаты; 

3) сохранение права собственности на жилое помещение или права поль-

зования жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, по-

лучение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организа-

циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, облада-

ют также правами, предусмотренными статьями 55 - 57 настоящего Кодекса.

consultantplus://offline/ref=285503683CECFEFAEEF3EC2D49912C05C30D671B221A8FCE43EA235DA355FDB4483DF46AD97C301E993831qEzCC
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О молодежной политике в Республике Башкортостан» 

от 12.11.1991 № ВС-9/74 

(Извлечения) 

 

Настоящий Закон определяет основные направления молодежной по-

литики в Республике Башкортостан, правовые, экономические и социаль-

ные гарантии их осуществления. 

 

Раздел I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Цели и принципы молодежной политики 

в Республике Башкортостан 

1. Молодежная политика является важным направлением деятельно-

сти органов государственной власти Республики Башкортостан, осуществ-

ляемым с участием органов местного самоуправления молодежных и дет-

ских организаций, широким привлечением общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций, действующих на территории 

Республики Башкортостан. 

2. Целью молодежной политики в Республике Башкортостан является 

создание социально-экономических, организационных, правовых условий 

и гарантий для социального становления и развития молодых граждан, их 

наиболее полной самореализации в интересах всего общества. 

3. Молодежная политика в Республике Башкортостан строится на ос-

нове следующих принципов: 

- привлечение молодежи республики к непосредственному участию в 

формировании и реализации политики и программ, касающихся всего об-

щества, в особенности молодежи; 

- содействие инициативной деятельности, направленной на самостоя-

тельное решение молодежью экономических, социальных и иных вопро-

сов, а также способствующей духовному и физическому развитию моло-

дежи; 

- предоставление правовых и социальных гарантий, объем и качество 

которых достаточны для всестороннего развития личности, подготовки к 

самостоятельной жизни и необходимы для восполнения обусловленных 

возрастом недостатков социального статуса молодых граждан. 

Статья 3.1. Основные направления молодежной политики 

в Республике Башкортостан 

Основными направлениями молодежной политики в Республике Баш-

кортостан являются: 

обеспечение соблюдения прав молодежи; 
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обеспечение прав и гарантий молодежи в сфере труда и занятости; 

организация отдыха и досуга молодых граждан; 

гарантированное предоставление молодежи социальных услуг; 

содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

государственная поддержка молодой семьи; 

поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации; 

формирование условий, направленных на физическое и духовное раз-

витие молодежи; 

содействие межрегиональному и международному молодежному со-

трудничеству; 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объе-

динений. 

 

Раздел II 

ПРАВОВАЯ  И  СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИЩЕННОСТЬ  МОЛОДЕЖИ 
 

Статья 4. Гарантии правовой и социальной 

защищенности молодых граждан 

1. Молодые граждане в Республике Башкортостан обладают всей пол-

нотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, и 

несут обязанности, предусмотренные законодательством. 

2. Особой защитой государства пользуются лица, не достигшие 18 лет 

(несовершеннолетние). Государство, исходя из того, что несовершенно-

летние в силу своего возраста не могут в полной мере осознавать значение 

своих действий, ограничивает их способность своими действиями приоб-

ретать права, создавать для себя обязанности и нести юридическую ответ-

ственность, а также устанавливает особый порядок осуществления их прав. 

Неполный объем дееспособности молодых граждан, а равно специальный 

порядок осуществления их прав, могут устанавливаться только законом. 

Статья 5. Обеспечение прав молодых граждан 

во взаимоотношениях с учебно-воспитательными учреждениями 

1. Правоотношения между молодыми гражданами и учебно-

воспитательными учреждениями всех типов основываются на равенстве 

участников этих отношений. 

5. Студентам и учащимся, нуждающимся в материальной помощи, ока-

зывается социальная поддержка за счет средств социальной помощи, обра-

зуемых в образовательных учреждениях, в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан. 
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Статья 6. Права молодых граждан на гарантированное получение со-

циальных услуг 
1. Молодые граждане независимо от расы, пола, вероисповедания, на-

циональности, социального положения и уровня доходов имеют право на 
гарантированное получение социальных гарантий и услуг, предусмотрен-
ных законодательством. 

Статья 7. Обеспечение экономической самостоятельности 

и поддержка молодых граждан 
1. Молодым гражданам и молодым семьям предоставляются льготы в 

выделении земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства и 
огородничества в порядке, установленном законодательством. 

2. Формы государственной поддержки молодых семей по улучшению 
жилищных условий определяются в соответствии с Законом Республики 
Башкортостан от 24 июля 2002 года № 350-з "О государственной поддерж-
ке молодых семей в Республике Башкортостан". 
 

Раздел IV 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН 
 

Статья 13. Органы и организации, осуществляющие работу 

с молодежью в Республике Башкортостан 
1. К органам и организациям, осуществляющим работу с молодежью в 

Республике Башкортостан, относятся: 
республиканский орган исполнительной власти по делам молодежи; 
органы местного самоуправления; 
социальные службы для детей и молодежи; 
детские, подростковые, молодежные клубы и центры; 
иные органы и организации. 

Статья 18. Социальные службы для детей и молодежи 
1. Социальные службы для детей и молодежи осуществляют следую-

щие функции: 
- информирование молодых граждан об их правах и обязанностях; 
- подготовка социальных работников; 
- консультирование несовершеннолетних, других молодых граждан, 

их родителей; 
- оказание правовой, социологической, психологической, наркологи-

ческой помощи; 
- оказание помощи молодым гражданам и семьям с учетом реального 

выполнения ими обязанностей родителей по содержанию, воспитанию и 
обучению детей и уровня их доходов; 

- содействие воспитанию в семье, дошкольных, внешкольных и обще-
образовательных учреждениях; 

consultantplus://offline/ref=DF72581C77DAB622E02C3FB2BDCE55266C5D84F3D24B34D5166E3791259FD799L7w7G
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- помощь молодым гражданам, оказавшимся в неблагоприятных усло-
виях в силу недостатка здоровья, инвалидам, детям-сиротам, безнадзорным 
и беспризорным несовершеннолетним; 

- социальная работа в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях для несовершеннолетних правонарушителей; 

- создание различных служб психологической помощи и адаптации; 

- помощь в адаптации в том числе в трудовом и бытовом устройстве 

молодым гражданам, освобожденным из мест лишения свободы и вернув-

шимся из специальных учебно-воспитательных учреждений; 

- иные функции по оказанию помощи и созданию условий для разви-

тия детей и молодежи, предусмотренные законодательством. 

2. К деятельности в системе социальных служб для детей и молодежи 

в качестве социальных работников допускаются лица, которые по своим 

личным качествам соответствуют установленным требованиям, имеют со-

ответствующее образование и профессиональную подготовку или способ-

ны вследствие опыта работы в социальной сфере выполнять эти задачи, а 

также прошедшие аттестацию в установленном порядке. 

Статья 19. Детские, подростковые, молодежные клубы и центры 

1. Деятельность детских, подростковых, молодежных клубов (объединений 

клубов) и центров регулируется Законом Республики Башкортостан "О 

поддержке деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и 

центров". 

2. Исходя из основных направлений и форм деятельности, специфики 

воспитательного процесса по месту жительства к педагогической деятель-

ности в клубах (объединениях клубов), центрах в качестве специалистов 

различных отраслей социальной сферы (образование, культура, спорт, ту-

ризм, здравоохранение и др.) не допускаются лица, право на занятие педа-

гогической деятельностью которых ограничено Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами. 

Статья 20. Привлечение негосударственных организаций 

и граждан к социальной помощи молодежи 

1. Привлечение негосударственных организаций, в том числе моло-

дежных и иных общественных объединений, и отдельных граждан к дея-

тельности по оказанию социальной помощи молодежи осуществляется на 

договорной основе. 

 

Раздел V 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА  ДЕТСКИХ 

И  МОЛОДЕЖНЫХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Статья 22. Молодежные и детские объединения, являющиеся объек-

тами государственной поддержки 

1. Государственная поддержка оказывается органами государственной 

власти Республики Башкортостан республиканским, городским, районным 

consultantplus://offline/ref=DF72581C77DAB622E02C3FB2BDCE55266C5D84F3D14C35DD156E3791259FD799L7w7G
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молодежным и детским объединениям, а также отделениям общероссий-

ских, международных и межрегиональных молодежных и детских объеди-

нений при соблюдении следующих условий: 

объединение является юридическим лицом и действует не менее одно-

го года с момента его государственной регистрации; 

в объединении насчитывается не менее 3000 членов (в городском, 

районном - не менее 1000 и 500 членов соответственно). 

Соответствие обращающегося за государственной поддержкой моло-

дежного или детского объединения установленным настоящим Законом 

требованиям определяется республиканским органом исполнительной вла-

сти по делам молодежи. 

2. Государственная поддержка оказывается зарегистрированным в ус-

тановленном законом порядке: 

молодежным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, объединив-

шихся на основе общности интересов; 

детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте до 18 

лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной дея-

тельности. 

3. Объединение молодежного или детского объединения в ассоциацию 

(союз) с другими молодежными или детскими общественными объедине-

ниями при сохранении им организационной самостоятельности не может 

служить основанием для исключения его из числа объектов государствен-

ной поддержки. 

Статья 22.1. Республиканский реестр детских 

и молодежных общественных объединений 

1. Республиканский орган исполнительной власти по делам молодежи 

в порядке, определяемом Правительством Республики Башкортостан, 

формирует Республиканский реестр детских и молодежных общественных 

объединений (далее - Реестр), пользующихся государственной поддержкой 

в соответствии с настоящим Законом. 

2. Включение детских и молодежных организаций в Реестр осуществ-

ляется бесплатно в течение месяца после представления ими письменного 

заявления и прилагаемых к нему документов по перечню, определяемому 

Правительством Республики Башкортостан. 

Статья 23. Участие молодежных и детских объединений 

в определении мер государственной поддержки молодежи 

Молодежные и детские объединения вправе участвовать в определе-

нии мер государственной поддержки молодежи в форме: 

внесения предложений субъектам права законодательной инициативы 

при разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Башкортостан, затрагивающих интересы детей и молодежи; 

участия в подготовке и обсуждении проектов программ в области го-

сударственной поддержки молодежи; 
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участия в заседаниях органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан при принятии решений по вопросам, затрагивающим инте-

ресы детей и молодежи. 

 

Статья 24. Информационное обеспечение 

и подготовка кадров молодежных и детских объединений 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан инфор-

мируют молодежные и детские объединения о проводимых мероприятиях 

в области государственной поддержки молодежи. 

2. По запросам молодежных и детских объединений республиканский 

орган исполнительной власти по делам молодежи организует подготовку и 

переподготовку кадров этих объединений. 

Статья 26. Гарантии деятельности детских 

и молодежных объединений 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан оказы-

вают финансовую и материальную поддержку детским и молодежным 

объединениям и другим общественным объединениям и организациям, 

осуществляющим деятельность по обеспечению молодежи социальными 

услугами и по проведению прочих мероприятий в области государствен-

ной поддержки молодежи 

2. Финансирование мероприятий по государственной поддержке мо-

лодежных и детских объединений осуществляется за счет средств, преду-

сматриваемых в республиканских целевых программах в области государ-

ственной поддержки молодежи. 

6. Государственные органы и органы местного самоуправления Рес-

публики Башкортостан вправе предоставлять в безвозмездное пользование 

детским и молодежными объединениями здания, сооружения и иное необ-

ходимое для осуществления их уставных задач имущество. 

7. Решение о финансировании мероприятий по поддержке конкретных 

проектов (программ) молодежных и детских объединений принимается 

республиканским органом исполнительной власти по делам молодежи по 

результатам конкурса указанных проектов (программ), порядок и условия 

проведения которого устанавливаются Правительством Республики Баш-

кортостан. 

Конкурсный проект (программа) молодежного или детского объеди-

нения должен отражать цель, основные задачи, содержание и план реали-

зации данного проекта (программы), финансовые, материальные, кадровые 

ресурсы и организационные возможности этого объединения по реализа-

ции проекта (программы). 

8. Республиканский орган исполнительной власти по делам молодежи 

несет ответственность за правомерность выделения средств молодежным и 

детским объединениям, осуществляет контроль за обоснованным их рас-

ходованием. 

consultantplus://offline/ref=DF72581C77DAB622E02C3FB2BDCE55266C5D84F3D44F34D619333D997C93D59E78B6BBB3C9D4ACE98DA8L8w9G
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9. Органы местного самоуправления в рамках реализации программ и 

мероприятий по работе с детьми и молодежью могут оказывать финансовую 

и иную поддержку детским и молодежным общественным объединениям и 

организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 

в Республике Башкортостан» 

от 05.11.1993 № ВС-21/19 

 

Настоящий Закон устанавливает основы политики Республики Баш-

кортостан в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства, ре-

гулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением мер по обес-

печению прав и законных интересов семьи и всех ее членов. 

Статья 1. Цели и задачи настоящего Закона 

Целями настоящего Закона являются: 

1) установление правовых основ деятельности органов государствен-

ной власти Республики Башкортостан в области охраны семьи, материнст-

ва, отцовства и детства; 

2) создание социально-экономических, организационных и правовых 

условий для создания и всестороннего развития семьи; 

3) обеспечение охраны семьи, материнства, отцовства и детства в Рес-

публике Башкортостан. 

Задачами настоящего Закона являются: 

1) создание условий для укрепления семьи как социального института, 

повышение социального статуса отцовства и материнства, возрождение 

семейных ценностей и традиций; 

2) создание условий для формирования сознательного материнства и 

отцовства; 

3) защита прав детей в семье; 

4) установление правовых основ для преимущественного воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье; 

5) сокращение масштабов социального сиротства; 

6) создание целостной системы мер социальной защиты и поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства. 

Статья 2. Законодательство об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства 

Законодательство Республики Башкортостан об охране семьи, мате-

ринства, отцовства и детства основывается на соответствующих положе-

ниях Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Баш-

кортостан, Семейном кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе 

Республики Башкортостан и состоит из настоящего Закона и иных норма-

тивных правовых актов. 

Статья 3. Политика Республики Башкортостан в области 

охраны семьи, материнства, отцовства и детства 

Политика Республики Башкортостан в области охраны семьи, мате-

ринства, отцовства и детства является самостоятельным и приоритетным 

consultantplus://offline/ref=81C02FE8C55C9BCE63C7F90C8E42B15AE423FCC7602E9210C58E74E4F380DBB185E5939905BCh4C4D
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направлением социальной политики в Республике Башкортостан. Семья, 

материнство, отцовство и детство охраняются законом и находятся под 

защитой государства. 

Охрана семьи, материнства, отцовства и детства обеспечивается путем: 

создания семье условий для достижения экономической самостоя-

тельности, оказания необходимой социальной поддержки для удовлетво-

рения жизненно важных материальных и культурных потребностей; 

проведения активной демографической политики республики; 

правовой и социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 

взаимодействия государственных органов с общественными объедине-

ниями, представляющими интересы семьи, при формировании и реализации 

политики и программ, касающихся семьи, материнства, отцовства и детства. 

Статья 4. Охрана семьи, материнства, отцовства 

и детства в Республике Башкортостан 

Охрана семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Баш-

кортостан представляет собой деятельность органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан, направленную на: 

1) улучшение демографической ситуации в Республике Башкортостан; 

2) создание семье условий для достижения ею экономической само-

стоятельности в удовлетворении материальных и культурных потребно-

стей, выполнения семьей основных общественных функций; 

3) оказание правовой и социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства; 

4) обеспечение условий для совмещения профессиональных и семей-

ных обязанностей гражданам, имеющим детей, в том числе путем развития 

системы учреждений дополнительного образования, дошкольных образо-

вательных учреждений; 

5) развитие сети учреждений социального обслуживания населения, 

повышение качества и расширение сферы социальных услуг предостав-

ляемых гражданам, имеющим детей; 

6) организацию охраны здоровья детей, беременных женщин, матерей, 

отцов и граждан, принявших на воспитание детей; 

7) обеспечение охраны репродуктивного здоровья граждан; 

8) развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

9) содействие развитию современных технологий социальной работы 

с семьей и детьми, оказание помощи семье в воспитании детей. 

Статья 4.1. Полномочия органов государственной власти 

Республики Башкортостан в области охраны семьи, 

материнства, отцовства и детства 

К полномочиям органов государственной власти Республики Башкорто-

стан в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства относятся: 

1) реализация основных направлений государственной семейной по-
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литики в Республике Башкортостан; 

2) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан об охране семьи, материнства, отцовства и детства; 

3) разработка, утверждение и реализация республиканских программ, 

направленных на охрану прав семьи, материнства, отцовства и детства; 

4) установление мер социальной поддержки беременных женщин, ма-

терей и граждан, имеющих детей; 

5) формирование республиканских органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия по охране семьи, материнства, отцовства и 

детства; 

6) организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству; 

7) установление дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

8) установление вознаграждения, причитающегося приемным родите-

лям, и мер социальной поддержки приемных семей; 

9) определение размера и порядка выплаты денежных средств опеку-

нам (попечителям) на содержание ребенка; 

10) законодательное регулирование патронатного воспитания; 

11) координация деятельности государственных, муниципальных, об-

щественных и иных органов и организаций в области охраны семьи, мате-

ринства, отцовства и детства; 

12) организация информационной и просветительской деятельности, 

обучения и подготовки к семейной жизни; 

13) содействие созданию специализированных структур по вопросам 

брака и семьи для оказания юридической, психологической, медицинской 

и иной помощи семье; 

14) содействие предпринимательской деятельности семьи; 

15) содействие возрождению и развитию семейных обрядов и традиций; 

16) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

Статья 5. Права и обязанности работодателей в области охраны 

семьи, материнства, отцовства и детства 

Работодатели обеспечивают реализацию установленных законода-

тельством Российской Федерации и Республики Башкортостан социальных 

гарантий, прав и мер социальной поддержки беременных женщин и граж-

дан, имеющих детей. 

Статья 6. Взаимодействие органов государственной власти 

Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, 

работодателей с общественными организациями по вопросам 

охраны семьи, материнства, отцовства и детства 
Органы государственной власти Республики Башкортостан, органы 

местного самоуправления и работодатели осуществляют задачи охраны 
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семьи, материнства, отцовства и детства во взаимодействии с профессио-
нальными союзами и иными общественными организациями. Решения ор-
ганов государственной власти Республики Башкортостан, органов местно-
го самоуправления, работодателей по вопросам социально-экономического 
положения семьи, родителей и детей принимаются с учетом мнения соот-
ветствующих профсоюзных органов. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан, органы 
местного самоуправления способствуют формированию и развитию обще-
ственных организаций, деятельность которых направлена непосредственно 
на социальную помощь семье, детям. Этим организациям может быть ока-
зана информационная, правовая, организационная и иная помощь. 

Статья 7. Государственная служба семьи 
Для реализации политики Республики Башкортостан в области охраны 

семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения надлежащей соци-
альной защищенности семей создается государственная служба семьи. 

Порядок образования государственной службы семьи, ее структура, пра-
ва и обязанности определяются Президентом Республики Башкортостан. 

Статья 8. Функции государственной службы семьи 
Государственная служба семьи: 
разрабатывает проекты комплексных целевых программ, правовых 

норм для осуществления политики республики по охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства, обеспечивает их реализацию; 

участвует в разработке проектов программ экономического и соци-
ального развития, проектов бюджетов; 

координирует деятельность государственных и общественных органи-
заций в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства; 

обеспечивает охрану прав и законных интересов семей; 
оказывает непосредственную социальную помощь и иные услуги ну-

ждающимся семьям; 
предоставляет дотации и субсидии для реализации социально значи-

мых программ различным общественным организациям семьи; 
ведет информационную деятельность; 
создает свои учреждения по вопросам брака и семьи для оказания 

юридической, педагогической, психологической, наркологической и иной 
помощи семье и детству; 

направляет и обобщает работу по ведению семьями генеалогической и 
генетической карты; 

поддерживает все формы предпринимательской деятельности семей, 
создание семейных предприятий; 

возрождает и развивает семейные обряды и традиции; 
осуществляет иные возложенные на нее функции. 

Статья 10. Благотворительная деятельность 
С целью оказания финансовой, материальной и иной помощи нуж-

дающимся семьям может осуществляться благотворительная деятельность 



310 

в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности. 

Статья 11. Взаимодействие государственной службы 

семьи с общественными объединениями семей 

Государственная служба семьи способствует формированию общест-
венных объединений, семей, оказывает организационную, материально-
техническую и иную помощь в: 

информировании семей об их правах и обязанностях; 
оказании различных видов помощи семьям, нуждающимся в особой 

социальной защите; 
развитии общественно полезных инициатив; 
вовлечении семей в различные формы предпринимательской деятель-

ности; 
создании фондов финансовой поддержки семей; 
организации благотворительной деятельности; 
создании семьями образовательных учреждений, музеев. 

Статья 12. Понятие семьи, ее обязанности и функции 
Семья - это объединение двух и более лиц, основанное на браке, род-

стве, усыновлении и иных формах принятия детей на воспитание, связан-
ное общностью жизни (совместным проживанием, ведением общего хо-
зяйства, заботой друг о друге, воспитанием детей), а также неимуществен-
ными и имущественными правами и обязанностями, предусмотренными 
нормами семейного права. 

Семья выполняет воспитательную функцию. 
Семья обязана содействовать реализации прав и интересов членов се-

мьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, 
их представительство и защиту. 

Статья 17. Охрана репродуктивной (детородной) функции супругов 
В Республике Башкортостан поощряются сознательное материнство и 

отцовство. В этих целях: 
1) создается система информационного обеспечения населения по во-

просам профилактики нарушений репродуктивного здоровья, планирова-
ния семьи, предупреждения нежелательной беременности, предоставления 
несовершеннолетним информации в доступной для них форме с учетом 
возрастных особенностей по вопросам охраны репродуктивного здоровья, 
подготовки к семейной жизни; 

2) организуется работа центров формирования репродуктивного здо-
ровья, служб планирования семьи; 

3) создается система экономического стимулирования рождения детей; 
4) осуществляется контроль за исполнением законодательства об ох-

ране труда женщин детородного возраста; 
5) проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, разви-

тию физической культуры и спорта. 
Деятельность службы планирования семьи организуется с целью со-

действия в планировании рождения желанных детей и предупреждения 
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нежелательной беременности. 

Служба планирования семьи обеспечивает население необходимой 

информацией о демографической ситуации в республике и методах охраны 

репродуктивного здоровья. 

В целях охраны здоровья супругов и предупреждения наследственных 

заболеваний каждый имеет право по медицинским показаниям на бесплат-

ные консультации по вопросам планирования семьи, наличия социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для ок-

ружающих, а также на медико-генетические и другие консультации и об-

следования в учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения. 

Статья 17.1. Уроандрологическое обследование мужчин 

и детей мужского пола 

Для предупреждения заболеваний, препятствующих реализации ре-

продуктивной (детородной) функции мужчин и детей мужского пола в 

Республике Башкортостан, осуществляется профилактическое медицин-

ское уроандрологическое обследование. 

Профилактическому медицинскому уроандрологическому обследова-

нию подлежат мальчики и юноши-подростки следующих возрастных 

групп: 3 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет. 

Профилактические медицинские уроандрологические обследования 

детей проводятся детскими врачами в индивидуальном порядке по месту 

жительства и (или) учебы в дошкольных образовательных и общеобразо-

вательных учреждениях. 

Профилактические медицинские уроандрологические обследования 

мужчин проводятся врачами соответствующей специализации в индивиду-

альном порядке по месту жительства и (или) работы. 

При проведении профилактических медицинских уроандрологических 

обследований применяются методы, методики и технологии, позволяющие 

выявить урологические и андрологические заболевания. 

При проведении профилактических обследований медицинские ра-

ботники обеспечивают соблюдение врачебной тайны. 

Порядок организации профилактического уроандрологического об-

следования мужчин и детей мужского пола в Республике Башкортостан 

определяется республиканским органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

Порядок оказания специализированной медицинской помощи мужчи-

нам и детям с урологическими и андрологическими заболеваниями уста-

навливается законодательством Российской Федерации и Республики         

Башкортостан. 

Статья 17.2. Акушерско-гинекологическое обследование 

женщин и детей женского пола 

В целях охраны репродуктивного здоровья, выявления и лечения ги-
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некологических заболеваний в Республике Башкортостан осуществляется 

профилактическое акушерско-гинекологическое обследование женщин и 

детей женского пола. 

Профилактическому акушерско-гинекологическому обследованию 

подлежат девочки и девушки-подростки следующих возрастных групп: 6 - 

7 лет, 11 - 12 лет, 14 - 15 лет, 16 лет, 17 лет. Новорожденные девочки под-

лежат профилактическому акушерско-гинекологическому обследованию 

при выписке из акушерского стационара с обязательным информировани-

ем матери (иного законного представителя) ребенка о результатах обсле-

дования. 

При проведении профилактического акушерско-гинекологического 

обследования медицинские работники обеспечивают соблюдение врачеб-

ной тайны. 

Профилактическое акушерско-гинекологическое обследование жен-

щин и детей женского пола осуществляется в женских консультациях, дет-

ских поликлиниках, специализированных отделениях больниц, родильных 

домах, перинатальных центрах и в других лечебно-профилактических уч-

реждениях. 

Статья 18. Охрана воспитательной функции семьи 

За семьей признается преимущественное право и обязанность воспи-

тывать детей, определять формы, средства и методы семейного и внесе-

мейного воспитания, выбора дошкольного, внешкольного учебного заве-

дения, привлекать детей к посильному труду, давать согласие на участие 

их в трудовой деятельности до достижения ими пятнадцати лет, решать 

другие вопросы, которые по действующему законодательству не могут 

разрешаться несовершеннолетними самостоятельно. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления создают необходимые условия для воспитания 

ребенка в семье, организуют воспитание детей в государственных и муни-

ципальных образовательных учреждениях, обеспечивают защиту семьи от 

необоснованного вмешательства в осуществлении ею воспитательной 

функции. 

При наличии уважительных причин, не позволяющих воспитывать ре-

бенка в семье, родители, с их обоюдного согласия, вправе поместить ре-

бенка в государственное детское учреждение на временное или постоянное 

воспитание с частичной или полной компенсацией затрат по его содержа-

нию. Преимущественное право на это имеют несовершеннолетние родите-

ли, родители в неполных семьях, родители-инвалиды и родители, воспи-

тывающие ребенка-инвалида. Порядок оплаты расходов на содержание де-

тей в государственных учреждениях определяется законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан содейст-

вуют развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей. Порядок передачи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан и 

меры социальной поддержки указанных семей определяются законода-

тельством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Статья 19. Государственная поддержка семьи 

В Республике Башкортостан обеспечивается государственная под-

держка семьи. 

В приоритетном порядке государственная поддержка оказывается: 

1) многодетным семьям; 

2) неполным семьям - семьям, состоящим из одного родителя (или за-

меняющего его лица) и ребенка (детей); 

3) молодым семьям; 

4) студенческим семьям - семьям, в которых оба родителя (одинокая 

мать или одинокий отец) обучаются по очной форме в государственных 

образовательных учреждениях высшего и (или) среднего профессиональ-

ного образования; 

5) семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (приемным семьям, опекунам (попечителям), па-

тронатным воспитателям); 

6) семьям, в которых родители (один из родителей) или ребенок явля-

ются инвалидами; 

7) семьям военнослужащих срочной службы; 

8) малоимущим семьям, в которых среднедушевой доход ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан. 

Статья 20. Охрана жилищных прав семьи 

В Республике Башкортостан обеспечивается соблюдение жилищных 

прав семьи, ее несовершеннолетних членов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Статья 22. Система мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей 

В соответствии с законодательством Республики Башкортостан семь-

ям, имеющим детей, предоставляются следующие меры государственной 

поддержки: 

1) выплата ежемесячного пособия на ребенка; 

2) вручение подарочного набора для новорожденного; 

3) компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

4) выплата ежемесячного специального социального пособия имею-

щим детей семьям студентов и аспирантов государственных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования и научных организа-

ций очной формы обучения; 

5) выплата ежемесячного пособия лицам, осуществляющим уход за 
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ребенком-инвалидом; 

6) выплата ежемесячного пособия отдельным категориям многодет-

ных семей, имеющих четырех и более детей; 

7) выплата ежемесячного пособия при рождении ребенка семьям, 

проживающим в сельской местности, до достижения ребенком возраста 

одного года; 

8) выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным 

матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан "Материнская 

слава"; 

9) выплата ежемесячных денежных средств на содержание приемного 

ребенка; 

10) выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 

11) выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 

переданного на патронатное воспитание; 

12) оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям в ви-

де выплаты социального пособия и натуральной помощи; 

13) оказание мер государственной поддержки в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта; 

14) оказание мер государственной поддержки в сфере охраны здоро-

вья и организации отдыха детей; 

15) предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг; 

16) иные меры государственной поддержки в соответствии с законо-

дательством Республики Башкортостан. 

Статья 22.1. Создание условий для духовно-культурного 

развития семьи и организации досуга 

В целях создания условий для духовно-культурного развития семьи и 

организации досуга в Республике Башкортостан развивается сеть учрежде-

ний культуры, дополнительного образования, досуговых центров по месту 

жительства и спортивных сооружений различных форм собственности. 

Учреждениями, указанными в части первой настоящей статьи, органи-

зуются мероприятия, направленные на: 

1) повышение общей культуры членов семьи; 

2) пропаганду семейных традиций, культуры семейных отношений, 

здорового образа жизни; 

3) повышение правовой и психологической компетентности населения 

в семейных отношениях; 

4) сохранение и развитие системы семейного отдыха и досуга; 

5) создание условий для полноценного физического и духовного раз-

вития детей, воспитания здорового поколения. 

Статья 22.2. Социальное обслуживание семьи, женщин и детей 

В Республике Башкортостан развивается система служб для организа-
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ции социального обслуживания семьи, женщин и детей. Формы социаль-

ного обслуживания, перечень социальных услуг и учреждений социально-

го обслуживания определяются в соответствии с законодательством о со-

циальном обслуживании населения. 

Статья 22.3. Чествование юбиляров супружеской жизни 

В целях повышения роли семьи в Республике Башкортостан осущест-

вляется чествование супругов в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием и 

75-летием их совместной жизни. 

Порядок чествования супругов, состоящих в браке 50, 60, 70 и 75 лет, 

определяется Правительством Республики Башкортостан. 

Статья 23. Осуществление и защита прав и интересов семьи. 

Представительство 

Права, затрагивающие интересы семьи и ее членов, охраняются законом. 

Использование семьей своих прав не должно причинять ущерб инте-

ресам общества, правам других граждан. 

Для защиты своих интересов семья, отдельные ее члены вправе обра-

щаться в государственные органы, органы опеки и попечительства, в пра-

воохранительные органы и суд. Представительство интересов семьи осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Право на материнство 

Женщина вправе по своему усмотрению решать вопрос о материнстве. 

Государство поощряет рождение ребенка, создает женщине необходимые ус-

ловия по оказанию ей специализированной помощи, направленной на благо-

получное течение беременности и нормальные роды ожидаемого ребенка. 

Каждая женщина имеет право выбора места родов: государственное 

или муниципальное родовспомогательное учреждение, частную клинику. 

В родовспомогательных учреждениях ребенок может находиться вме-

сте с матерью, кроме случаев, когда это невозможно по состоянию здоро-

вья матери или ребенка. Отец, с согласия матери, может присутствовать 

при рождении ребенка, если для этого созданы необходимые условия. 

Основания для искусственного прерывания беременности по меди-

цинским и социальным показаниям устанавливаются законодательством о 

здравоохранении и осуществляются с согласия женщины, а в случае ее не-

дееспособности - с согласия законных представителей. 

Статья 25. Право на отцовство 

Мужчина обладает всеми правами и обязанностями в вопросах содер-

жания и воспитания родившегося от него ребенка. 

При наличии спора об отцовстве он вправе доказывать его в судебном 

порядке. 

Статья 26. Охрана здоровья беременных женщин и матерей 

В Республике Башкортостан обеспечивается право беременных жен-

щин на труд в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья, гарантируется предоставление отпуска по беременно-

consultantplus://offline/ref=81C02FE8C55C9BCE63C7E701982EEE53E620A5CF6C70CD44C18421BCACD999F6h8CCD
consultantplus://offline/ref=81C02FE8C55C9BCE63C7E701982EEE53E620A5CF697ACF44CE8421BCACD999F68CEFC7DA41B547D2BCEC44h1C5D
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сти и родам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждая женщина в период беременности, во время и после родов 

обеспечивается специализированной медицинской помощью в учреждени-

ях государственной или муниципальной системы здравоохранения в рам-

ках Программы государственных гарантий оказания гражданам Россий-

ской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Беременные женщины и кормящие матери по заключению врачей 

обеспечиваются полноценным питанием, в том числе через специальные 

пункты питания и магазины. Перечень рекомендованных специализиро-

ванных продуктов питания, расчет месячной потребности в них, а также 

порядок бесплатного обеспечения беременных женщин и кормящих мате-

рей специализированными продуктами питания определяются Правитель-

ством Республики Башкортостан. 

Статья 27. Равенство прав и обязанностей родителей 

Мать и отец имеют равные права и несут равные обязанности в отно-

шении своих детей. 

Все вопросы, касающиеся содержания, воспитания и образования де-

тей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов 

детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разно-

гласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в 

орган опеки и попечительства или в суд в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

Статья 30. Охрана прав работающей (обучающейся) матери 

В Республике Башкортостан обеспечивается охрана трудовых прав и 

создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязан-

ностей беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, в том числе 

путем развития системы дошкольных образовательных учреждений. 

Независимо от формы собственности предприятия беременной жен-

щине и женщине-матери гарантируется создание необходимых условий 

для воспитания и содержания детей путем оказания ей социальной помощи 

и поддержки через систему льгот и пособий, выплачиваемых за счет госу-

дарственных фондов и средств предприятий. 

Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода 

за ребенком-инвалидом предоставляются четыре дополнительных оплачи-

ваемых выходных дня в месяц в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

Работающей матери (отцу), имеющей двух или более детей в возрасте 

до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ре-

бенка в возрасте до 14 лет без матери, могут предоставляться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

Семьям студентов государственных учреждений среднего и высшего 
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профессионального образования, а также аспирантов государственных уч-

реждений высшего профессионального образования и научных организа-

ций, расположенных на территории Республики Башкортостан, очной 

формы обучения, имеющим детей, выплачивается специальное социальное 

пособие. Размер, порядок назначения и выплаты указанного пособия опре-

деляются Правительством Республики Башкортостан. 

Статья 31. Охрана прав матери, самостоятельно 

обеспечивающей себя работой 

Женщинам, не состоящим в трудовых отношениях с предприятиями, 

учреждениями, организациями и другими работодателями, но самостоя-

тельно обеспечивающими себя работой, в соответствии с законодательст-

вом гарантируется возможность получения мест для ребенка в детских 

дошкольных учреждениях наравне с работающими в государственных и 

иных организациях. 

Статья 33. Охрана прав одинокой матери (отца) 

Не состоящая в браке женщина, родившая (усыновившая) ребенка, а 

также отец (усыновитель), воспитывающий ребенка без матери, имеют 

право на получение в установленном порядке ежемесячного пособия на 

ребенка и других льгот, предусмотренных законодательством. 

Статья 34. Понятие детства 

Детство - период жизни и развития человека с момента его рождения 

до восемнадцати лет, в течение которого ребенок наделяется законода-

тельством обусловленными возрастом правами и обязанностями, и особой 

правовой охраной. 

Охрана детства обеспечивается Республикой Башкортостан путем соз-

дания благоприятных социально-экономических и экологических условий 

для физического, нравственного и психического развития ребенка и осу-

ществляется исходя из его интересов, приоритетности семейных форм 

воспитания, обеспеченности достаточного уровня жизни. 

Права, предоставленные детям настоящим Законом, в равной степени 

принадлежат всем им, независимо от факта проживания в семье или в дет-

ском учреждении. 

Статья 35. Гарантии и защита прав ребенка 

Республика Башкортостан гарантирует ребенку права на жизнь и пол-

ноценное развитие и их реализацию за счет средств, выделяемых на цели 

воспитания подрастающего поколения. Охраняет закрепленные Конвенци-

ей ООН о правах ребенка: право на неприкосновенность его личности, со-

хранение индивидуальности (включая гражданство, имя, семейные связи, 

пол, национальность, родной язык), честь и достоинство, свободу совести 

и религии, воспитание, образование, здоровье, другие личные и имущест-

венные права независимо от происхождения, пола, социальной принад-

лежности, политических и иных убеждений. 

Защита прав и интересов ребенка осуществляется в семье - родителя-

consultantplus://offline/ref=81C02FE8C55C9BCE63C7F90C8E42B15AEF22FECB602E9210C58E74hEC4D
consultantplus://offline/ref=81C02FE8C55C9BCE63C7F90C8E42B15AEF22FECB602E9210C58E74hEC4D
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ми (заменяющими их лицами), в детском, учебно-воспитательном или спе-

циализированном лечебном учреждении - его администрацией, а также со-

ответствующими государственными и общественными органами. 

При рассмотрении споров, связанных с защитой интересов ребенка, 

ему предоставляется право быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигше-

го возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это про-

тиворечит его интересам. 

Контроль за реализацией прав ребенка возлагается на правоохрани-

тельные органы, государственную службу семьи и органы опеки и попечи-

тельства. 

Статья 36. Охрана прав ребенка на надлежащее воспитание 

Воспитание ребенка в семье признается приоритетной формой, наи-

лучшим образом обеспечивающей интересы ребенка, и может быть пре-

кращено только по основаниям, предусмотренным семейным законода-

тельством. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в се-

мью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечитель-

ство, в приемную семью либо в патронатную семью), а при отсутствии та-

кой возможности - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов. 

Контроль за соблюдением прав ребенка в процессе его воспитания 

возлагается на государственную службу семьи и органы опеки и попечи-

тельства. 

Статья 37. Охрана прав ребенка на образование 

Республика Башкортостан гарантирует право ребенка на образование 

в соответствии с законодательством об образовании. 

Повышение уровня образования, а также избрание негосударственных 

форм обучения осуществляется по инициативе родителей с учетом желания и 

способностью ребенка, а по достижении им пятнадцатилетнего возраста - по 

его инициативе с учетом мнения родителей (заменяющих их лиц). 

Статья 38. Права ребенка на охрану здоровья 

В Республике Башкортостан обеспечивается соответствие условий 

воспитания, обучения и содержания детей санитарно-гигиеническим тре-

бованиям. За нарушение этих правил администрация детских лечебных, 

дошкольных и других образовательных учреждений независимо от органи-

зационно-правовых форм и родители (лица, их заменяющие) несут ответ-

ственность в порядке, установленном законодательством. 

Одному из родителей или иному члену семьи предоставляется право в 

интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреж-

дении независимо от возраста ребенка. 

Родители, дети которых помещены в стационарное медицинское уч-

реждение, имеют доступ к детям, кроме случаев, когда это недопустимо по 



319 

медицинским показаниям. 

В Республике Башкортостан в целях охраны здоровья и создания бла-

гоприятных условий для развития детей осуществляются: 

1) регулярное медицинское наблюдение за состоянием здоровья ново-

рожденных, детей младенческого и раннего возраста; 

2) профилактика детских заболеваний; 

3) оказание бесплатной квалифицированной медицинской помощи; 

4) развитие службы здравоохранения в образовательных учреждениях; 

5) обеспечение детей в возрасте до трех лет полноценным питанием, в 

том числе через специальные пункты питания и магазины, по заключению 

врачей в порядке, определяемом Правительством Республики Башкортостан; 

6) широкая информация и пропаганда здорового образа жизни, пре-

имуществ естественного вскармливания детей первого года жизни. 

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования организуется про-

ведение медицинских осмотров с последующим комплексным оздоровле-

нием детей и подростков, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Статья 39. Охрана прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на дос-

тойное и полноценное участие в жизни общества. 

В Республике Башкортостан в целях социальной защиты и адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья развивается сеть учеб-

ных, лечебных и реабилитационных учреждений для получения ими дос-

тупного по состоянию здоровья образования, профессионального обучения 

и воспитания. Трудоустройство несовершеннолетних, имеющих профес-

сиональные ограничения по состоянию здоровья, осуществляется государ-

ственной службой занятости. 

Родителям (лицам, их заменяющим), воспитывающим детей-

инвалидов, предоставляются льготы, направленные на улучшение условий 

жизни больного ребенка. 

Статья 40. Права ребенка на получение государственной помощи 

Пособия, пенсии, а также алименты на детей поступают в распоряже-

ние родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка. 

Алименты на детей, оставшихся без попечения родителей и находя-

щихся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социаль-

ной защиты населения и в иных аналогичных учреждениях, зачисляются 

на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку. 

Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства 

об охране семьи, материнства, отцовства и детства 

Лица, виновные в нарушении законодательства об охране семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, несут ответственность в соответствии с за-
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конодательством.
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О поддержке деятельности детских, подростковых,  

молодежных клубов и центров» 

от 31.10.1996 № 53-з 

(Извлечения) 
 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 17 сентября 1996 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 10 октября 1996 года. 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия настоящего Закона 

В настоящем Законе применяются следующие понятия: 

поддержка деятельности детских, подростковых, молодежных клубов 

и центров (далее - клубов и центров) - совокупность мер, принимаемых ор-

ганами государственной власти Республики Башкортостан и органами ме-

стного самоуправления в соответствии с законодательством в области реа-

лизации программ и мероприятий по работе с детьми, подростками и мо-

лодежью в целях создания и обеспечения правовых, экономических и ор-

ганизационных условий, гарантий и стимулов деятельности клубов и цен-

тров, направленных на социальное становление, развитие и самореализа-

цию детей, подростков, молодежи в общественной жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав; 

безнадзорность несовершеннолетних - отсутствие контроля за поведени-

ем несовершеннолетнего вследствие неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц; 

правонарушения несовершеннолетних - антиобщественные деяния не-

совершеннолетних, причиняющие вред личности и обществу за соверше-

ние которых предусмотрена ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-

видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семья-

ми, находящимися в социально опасном положении; 
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социализация - процесс становления личности, обучения и усвоения 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих как обществу 

в целом, так и большим социальным группам; 

социальное воспитание - целенаправленный процесс создания и обес-

печения условий для социализации личности в соответствии с интересами 

личности, общества, государства; 

государственно-общественная педагогическая система - комплекс оп-

тимального взаимодействия политических, экономических, социальных, 

психологических факторов, направленный на обеспечение социального 

воспитания каждого человека; 

воспитательная работа с детьми, подростками, молодежью по месту 

жительства - система воспитательных воздействий на детей, подростков, 

молодежь в рамках их жилищно-бытовой и социальной среды; 

досуг детей, подростков и молодежи (далее - досуг) - отдых и разно-

образная деятельность по своему выбору в свободное время в интересах 

развития личности; 

учреждение дополнительного образования детей - тип образователь-

ного учреждения, основное назначение которого развитие мотивации лич-

ности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образова-

тельных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 

детский, подростковый, молодежный клуб - организация, реализую-

щая программы и проекты воспитательного характера, основное назначе-

ние которой организация общения и досуга, обеспечение необходимых ус-

ловий для развития личности, самоопределения, социализации и адаптации 

детей, подростков, молодежи до 30 лет включительно; 

детский, подростковый, молодежный центр - организация, реализую-

щая экспериментальные и целевые программы по социальной адаптации и 

реабилитации детей, подростков и молодежи, а также осуществляющая 

методические функции, направленные на совершенствование работы в 

детских, подростковых, молодежных клубах; 

объединение детских, подростковых, молодежных клубов и центров - 

союз детских, подростковых, молодежных клубов и центров, созданный в 

соответствии с профилем своей основной деятельности либо по террито-

риальному признаку, а также в рамках республиканских ассоциаций; 

политика Республики Башкортостан в отношении клубов и центров - 

деятельность органов государственной власти Республики Башкортостан, 

направленная на осуществление региональных, межмуниципальных про-

грамм и мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью, соз-

дание и обеспечение правовых, экономических и организационных усло-

вий, гарантий и стимулов для создания, сохранения и развития сети клубов 

и центров, а органов местного самоуправления - на организацию и осуще-

ствление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью, соз-

дание и обеспечение правовых, экономических и организационных усло-
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вий, гарантий и стимулов для создания, сохранения и развития сети клубов 

и центров. 

 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

возникающие в связи с осуществлением мер поддержки деятельности дет-

ских, подростковых, молодежных клубов и центров. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

Закон распространяется на все клубы и центры независимо от ведом-

ственной подчиненности, организационно-правовой формы и источников 

финансирования, за исключением: 

коммерческих клубов и центров; 

клубов и центров, учреждаемых религиозными организациями; 

клубов и центров, создаваемых политическими партиями. 

Статья 4. Законодательство Республики Башкортостан о поддержке 

деятельности клубов и центров Республики Башкортостан 

Законодательство Республики Башкортостан о поддержке деятельности 

клубов и центров состоит из настоящего Закона и иных нормативных пра-

вовых актов. 

Статья 5. Политика Республики Башкортостан 

в отношении клубов и центров 

В Республике Башкортостан провозглашаются приоритетными про-

филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и мо-

лодежи, организация досуга, социального воспитания, воспитательной ра-

боты с детьми, подростками, молодежью по месту жительства и деятель-

ность клубов и центров. 

Республика Башкортостан в лице органов государственной власти вы-

ступает гарантом прав, предусмотренных настоящим Законом, и не вме-

шивается в предусмотренную уставами (положениями) деятельность клу-

бов и центров. 

В Республике Башкортостан поддерживается создание, деятельность и 

развитие клубов и центров путем финансирования, проведения соответст-

вующей налоговой, кредитной и ценовой политики. 

В Республике Башкортостан разрабатываются, принимаются и реализу-

ются в порядке, установленном законодательством, республиканские, меж-

муниципальные и муниципальные программы по поддержке клубов и цен-

тров в соответствии с основными направлениями молодежной политики. 

В клубах и центрах не допускается осуществление неуставной дея-

тельности, создание организационных структур политических партий, ре-

лигиозных объединений, а также их деятельность. 

Статья 6. Принципы поддержки деятельности клубов и центров 

Поддержка деятельности клубов и центров основывается на следую-

щих принципах: 
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гуманизма, приоритета педагогических и культурных традиций и цен-

ностей, жизни, здоровья человека и свободного развития личности, фор-

мирования нравственно-здоровой и безопасной социальной среды; 

демократического государственно-общественного характера социаль-

ного воспитания детей, подростков, молодежи, автономности клубов и 

центров; 

патриотизма, возрождения отечественной культуры, развития творче-

ских способностей детей, подростков, молодежи с учетом наиболее ценно-

го опыта мировой культуры; 

общедоступности клубов и центров, адаптивности системы социаль-

ного воспитания к процессам общественно-политического и экономиче-

ского развития общества; 

сохранения нравственных устоев общества и государства, профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

формирования осознанной гражданской позиции, предотвращения воздей-

ствия, наносящего ущерб физическому и психическому развитию детей, 

подростков и молодежи; 

создания максимально благоприятных условий для деятельности клу-

бов и центров. 

Статья 7. Основные направления и гарантии 

поддержки деятельности клубов и центров 

Право граждан в Республике Башкортостан на досуг и развитие твор-

ческих способностей обеспечивается путем создания системы материаль-

но-технического, финансово-хозяйственного и правового обеспечения дея-

тельности клубов и центров. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан: 

обеспечивают правовое регулирование отношений в сфере деятельно-

сти клубов и центров в пределах своей компетенции; 

разрабатывают и реализуют программы государственной поддержки 

клубов и центров; 

создают и финансируют образовательные учреждения, осуществляю-

щие подготовку и переподготовку специалистов для работы в клубах и 

центрах; 

учреждают клубы и центры или участвуют в качестве их соучредителей; 

содействуют научным исследованиям и методическому обеспечению 

клубов и центров. 

В Республике Башкортостан гарантируется защита имущественных и 

иных прав и интересов клубов и центров и обеспечивается закрепление за 

ними помещений и другой недвижимости, используемой клубами и цен-

трами, в соответствии с законодательством. 

Не допускается изъятие и перепрофилирование помещений, используе-

мых клубами и центрами для работы с детьми, подростками, молодежью. 
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Республика Башкортостан осуществляет правовую защиту, а также 

финансовую и иную материальную поддержку клубам и центрам, другие 

виды поддержки на льготной основе либо безвозмездно в соответствии с 

законодательством. 

В Республике Башкортостан не допускаются проектирование и строи-

тельство населенных пунктов и жилых массивов без проектирования и 

строительства клубов и центров с учетом установленных нормативов, гра-

достроительных норм и правил, потребностей местного населения. 

Земельные участки под строительство зданий новых клубов и центров 

выделяются на приоритетной основе. 

Запрещается принятие решений и действий, которые влекут ухудше-

ние материально-технического обеспечения, правового положения и иных 

условий деятельности клубов и центров. 

Решение о государственной поддержке программ (проектов) клубов и 

центров принимается соответствующим органом исполнительной власти 

Республики Башкортостан по результатам конкурса указанных программ 

(проектов). Порядок проведения конкурсов программ (проектов) клубов и 

центров определяется соответствующим органом исполнительной власти 

Республики Башкортостан. 

Финансирование программ (проектов) клубов и центров, по которым 

принято решение о государственной поддержке, производится в рамках 

реализации федеральных и республиканских программ. 

Органы местного самоуправления в рамках организации и осуществ-

ления мероприятий по работе с детьми и молодежью вправе: 

1) создавать необходимые условия для выполнения уставных целей и 

задач муниципальных клубов и центров; 

2) разрабатывать и реализовывать муниципальные программы под-

держки клубов и центров; 

3) создавать клубы и центры. 

Статья 8. Финансирование клубов и центров 

Финансирование создания и деятельности государственных клубов и 

центров осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

Нормативы финансирования клубов и центров не могут быть ниже 

нормативов финансирования других видов государственных, муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования для детей. 

Деятельность клубов и центров финансируется их учредителями в со-

ответствии с договором между ними на основе федеральных, республикан-

ских и местных нормативов финансирования. 

Негосударственные клубы и центры получают право на государствен-

ное или местное финансирование на основе договора с соответствующими 

органами исполнительной власти Республики Башкортостан или органами 

местного самоуправления, с момента их государственной регистрации, в 

том числе на проведение мероприятий с детьми, подростками и молоде-
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жью по нормативам финансирования аналогичных государственных и му-

ниципальных клубов и центров на данной территории. 

Клубы и центры независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовых форм вправе привлекать в порядке, установлен-

ном законодательством, дополнительные финансовые, в том числе валют-

ные, средства за счет предоставления платных дополнительных услуг, пре-

дусмотренных уставом, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

Привлечение дополнительных средств не влечет изменения норматив-

ных размеров финансирования из бюджета учредителей. 

Статья 9. Фонды развития (поддержки) клубов и центров 

В целях содействия материальному обеспечению и стимулированию 

деятельности клубов и центров могут создаваться фонды развития (под-

держки) клубов и центров. Источником их формирования являются взносы 

учредителей этих фондов, поступления от предприятий, учреждений, орга-

низаций, благотворительные взносы граждан и общественных объедине-

ний, доходы от проведения специальных лотерей, аукционов и других ме-

роприятий в соответствии с законодательством. 

Средства указанных фондов используются в целях финансирования 

деятельности клубов и центров, их целевых программ и проектов, отдель-

ных мероприятий в порядке, предусмотренном уставами этих фондов. 

Статья 10. Налоговые и иные льготы 

Клубы и центры пользуются налоговыми льготами, установленными 

налоговым законодательством. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления в соответствии с законодательством могут уста-

навливать налоговые и иные льготы клубам и центрам, а также организа-

циям, оказывающим поддержку клубам и центрам. 

Статья 11. Социально-педагогические программы и проекты 

В рамках государственно-общественной педагогической системы вос-

питательной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жи-

тельства и входящих в ее структуру клубов и центров разрабатываются и 

реализуются социально-педагогические программы и проекты: 

изучения, возрождения и развития традиций культуры и народной пе-

дагогики, общественно-педагогического движения Республики Башкорто-

стан, а также изучения и распространения отечественного и зарубежного 

опыта в области социальной педагогики; 

организации досуга и творческой деятельности детей, подростков, мо-

лодежи по месту жительства, профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних; 

разработки специальных педагогических методов воспитания и созда-

ния условий для творческой деятельности детей, подростков, молодежи с 

неординарными способностями; 



327 

создания специальных условий для досуга, социальной и творческой 

реабилитации детей, подростков, молодежи с ограниченными возможно-

стями, организации их профессиональной и трудовой деятельности; 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации 

социальных педагогов, педагогов-организаторов, руководителей и специа-

листов клубов и центров, включая разработку мер повышения их социаль-

ного статуса. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления не вправе вносить изменения в программы дея-

тельности клубов и центров, план работы, расписание занятий и график 

работы. 

Внесение указанных изменений относится к исключительной компе-

тенции клубов и центров. 

 



328 

 

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан» 

от 23.03.98 № 151-з 

(Извлечения) 

 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 24 февраля 1998 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 26 февраля 1998 года. 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних" и общепризнанными нормами международного права 

осуществляет правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

деятельностью органов и учреждений системы по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в Рес-

публике Башкортостан. 

 

Глава I 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которо-

го отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со сторо-

ны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо со-

вершает правонарушение или антиобщественные действия; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имею-

щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 

где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-

держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-

consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B06A7EC9875435915979CE0804C0B02DCEER960C
consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B18AAFAF42A4A5B16CE94E2D7115B08D6BBC809091566R564C
consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B06A7EC9875435A18969EECD31B095389E0955ER060C
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ращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевре-

менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также по их социально-педагогической реа-

билитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-

видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семья-

ми, находящимися в социально опасном положении. 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выра-

жающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, пси-

хотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Статья 2. Политика Республики Башкортостан в области 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 

Политика Республики Башкортостан в области профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав направ-

лена на: 

создание правовых и социальных гарантий для несовершеннолетних в 

целях обеспечения защиты их прав и законных интересов; 

материально-техническое, финансовое, кадровое, научно-

методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав для выполнения ими своих функций; 

поддержку деятельности иных организаций, участвующих в профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав, взаимодействие с ними. 

Статья 4. Категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав проводят индиви-

дуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несо-

вершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшим-
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ся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и дру-

гих учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещест-

ва без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-

ливаемые на его основе; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры адми-

нистративного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уго-

ловной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психиче-

ском развитии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в от-

ношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, осво-

божденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с поми-

лованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку испол-

нения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-

крытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении 

и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия, осужденных условно, осуж-

денных к обязательным работам, исправительным работам или иным ме-

рам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав проводят индиви-

дуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных за-

конных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют сво-

их обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
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отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в частях 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае не-

обходимости предупреждения правонарушений либо для оказания соци-

альной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия ру-

ководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

Статья 4.1. Основания и сроки проведения 

индивидуальной профилактической работы 

1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической рабо-

ты в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 4 на-

стоящего Закона, если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных за-

конных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным законом "Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них" как основания помещения несовершеннолетних в учреждения систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, защиты их прав; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защиты их прав по результатам проведенной проверки жалоб, за-

явлений или других сообщений. 

2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетних, их родителей или иных законных представителей проводит-

ся в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несо-

вершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобществен-

ным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста во-

семнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 5. Права лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

1. В Республике Башкортостан несовершеннолетним, их родителям 

или иным законным представителям, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свобо-
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ды, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Башкортостан, законами, иными нормативными правовыми 

актами, а также международными договорами, участниками которых яв-

ляются Российская Федерация. 

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав, пользуются правами, указанными в части 1 настоящей статьи, а 

также в установленном порядке имеют право на: 

а) уведомление родителей или иных законных представителей о по-

мещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родите-

лей или иных законных представителей информация о помещении несо-

вершеннолетнего в указанное учреждение должна быть направлена им в 

течение 12 часов с момента его помещения, а при отсутствии сведений о 

родителях или иных законных представителях указанное уведомление в 

течение трех суток с момента помещения несовершеннолетнего направля-

ется в орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства; 

б) получение информации о целях своего пребывания в учреждении 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защиты их прав, правах и об обязанностях, основных правилах, ре-

гулирующих внутренний распорядок в данном учреждении; 

в) обжалование решений, принятых работниками органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, защиты их прав, в вышестоящие органы указанной системы, 

органы прокуратуры и суд; 

г) гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 

д) поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и сви-

даний без ограничения их количества; 

е) получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление 

писем и телеграмм без ограничения их количества; 

ж) обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью 

и другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, 

необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 

несовершеннолетних. Для учреждений, обеспечение деятельности которых 

является расходным обязательством Республики Башкортостан, указанные 

нормы утверждаются Правительством Республики Башкортостан; 

з) обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвока-

тов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи 

в соответствии с законом; 

и) прохождение необходимых медицинских обследований и при нали-

чии показаний на получение бесплатной медицинской помощи. 

3. Перечисление прав, указанных в части 2 настоящей статьи, не должно 
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толковаться как отрицание или умаление других прав несовершеннолетних. 

Статья 6. Основные задачи и принципы деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 
1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав являются: 
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении; 
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 
2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 
1) законности; 
2) демократизма; 
3) гуманного обращения с несовершеннолетними; 
4) поддержки семьи и взаимодействия с ней; 
5) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 
6) государственной поддержки деятельности органов местного само-

управления и общественных объединений по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних; 

7) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нару-
шение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Статья 7. Применение мер взыскания в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 
1. За нарушения установленного порядка содержания в специализиро-

ванных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа и центрах временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел к несовер-
шеннолетним могут применяться следующие меры взыскания: 

предупреждение; 
выговор; 
строгий выговор. 
2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, могут также 
применяться следующие меры взыскания: 

1) сообщение родителям или иным законным представителям; 
2) исключение из специального учебно-воспитательного учреждения от-
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крытого типа на основании постановления комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения. 

3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним опре-
деляется соответствующими нормативными правовыми документами, рег-
ламентирующими деятельность учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 
1) применение физического и психического насилия; 
2) применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 
3) применение мер, носящих антипедагогический характер, унижаю-

щих человеческое достоинство; 
4) ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или 

иными законными представителями либо лишение несовершеннолетних 
контактов с родителями или иными законными представителями; 

5) уменьшение норм питания; 
6) лишение прогулок. 

 

Глава II 

СИСТЕМА  ПРОФИЛАКТИКИ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ЗАЩИТЫ  ИХ  ПРАВ 
 

Статья 8. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 
1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, защиты их прав входят комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой насе-
ления, федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти Республики Башкортостан, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, осуще-
ствляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечитель-
ства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внутренних дел. 

2. В органах, указанных в части 1 настоящей статьи, в порядке, уста-
новленном законодательством, могут создаваться учреждения, осуществ-
ляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Башкортостан, других органов, учрежде-
ний или организаций осуществляется в пределах их компетенции в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Республики Башкортостан. 
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Статья 10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на тер-

ритории Республики Башкортостан создаются в целях координации дея-

тельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий не-

совершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способст-

вующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресече-

нию случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий. 

Порядок образования и осуществления деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав определяется законодательст-

вом Республики Башкортостан. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в преде-

лах своей компетенции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дис-

криминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубо-

го обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или уч-

реждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших 

общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам 

их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а так-

же осуществление иных функций по социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Республики Башкортостан; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
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их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Башкортостан; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 

Республики Башкортостан и (или) органы местного самоуправления в по-

рядке, установленном законодательством Республики Башкортостан, отче-

ты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних на территории Республики Башкортостан и (или) на террито-

рии соответствующего муниципального образования. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прини-

мают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обяза-

тельные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-

шеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению 

данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

Статья 11. Органы опеки и попечительства 

1. Органы опеки и попечительства: 

осуществляют выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, несовершеннолетних, не имеющих надлежащих ус-

ловий для жизни и воспитания в семье, а также принимают меры по их 

устройству в соответствующие учреждения или семьи, созданию благо-

приятных условий для их всестороннего развития и охраны жизни и здо-

ровья и осуществления последующего контроля за условиями их содержа-

ния, воспитания и образования; 

дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осущест-

вляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы полу-

чения образования или формы обучения до получения ими основного об-

щего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадца-

ти лет, до получения ими общего образования; 

обеспечивают защиту личных и имущественных, в том числе жилищ-

ных прав и законных интересов несовершеннолетних; 

участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуаль-

ной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в ста-

тье 4 настоящего Закона, если они являются сиротами либо остались без 
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попечения родителей или иных законных представителей, а также осуще-

ствляют меры по защите личных и имущественных прав несовершенно-

летних, нуждающихся в помощи государства. 

4. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях преду-

преждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также 

антиобщественных действий несовершеннолетних используют предостав-

ленные законодательством полномочия, связанные с осуществлением ими 

функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, преду-

смотренными частью 3 статьи 17 настоящего Закона. 

Статья 12. Центры социально-психологической помощи 

семье, детям, молодежи 

1. Для решения задач социальной защиты несовершеннолетних, их со-

циальной адаптации органами исполнительной власти Республики Баш-

кортостан создаются центры социально-психологической помощи семье, 

детям и молодежи (далее - центры), являющиеся юридическими лицами. 

Типовое положение о центрах утверждается Правительством Республики 

Башкортостан. 

Основными задачами центров являются: 

консультирование несовершеннолетних, их родителей или иных за-

конных представителей по психологическим проблемам; 

психотерапевтическая помощь несовершеннолетним и членам их семей; 

оказание помощи несовершеннолетним в социальной адаптации; 

социально-реабилитационная помощь дезадаптированным несовер-

шеннолетним; 

психолого-медико-педагогическая помощь (включая психотерапевти-

ческую) несовершеннолетним, подвергшимся любым формам физического 

или психического насилия; 

правовое просвещение несовершеннолетних, оказание им, их родите-

лям или иным законным представителям юридической помощи по вопро-

сам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

информационно-исследовательская деятельность в отношении лиц, 

находящихся в социально опасном положении; 

методическая работа, повышение квалификации и переподготовка ра-

ботников учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защиты их прав, в порядке, определяемом 

уставами (положениями) о центрах. 

2. Центры с учетом местных условий, на основе тесного взаимодейст-

вия с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, орга-

нами и организациями здравоохранения, образования, культуры, физиче-

ской культуры, спорта, туризма, службы занятости населения, по делам 

молодежи могут также решать задачи: 

психиатрического и наркологического консультирования несовершен-

нолетних; 
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оказания несовершеннолетним медико-профилактической помощи; 

оздоровления несовершеннолетних; 

диагностики способностей несовершеннолетних; 

профориентации несовершеннолетних, оказания помощи в выборе 

форм обучения, их трудоустройства; 

культурно-эстетического просвещения несовершеннолетних, органи-

зации их развивающего и оздоравливающего досуга. 

3. Центры оказывают услуги несовершеннолетним бесплатно по ини-

циативе несовершеннолетних, родителей или иных законных представите-

лей, а по направлению правоохранительных органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, защиты их прав - только с согласия родителей или иных законных 

представителей. 

4. Координация деятельности центров осуществляется в порядке, оп-

ределяемом Правительством Республики Башкортостан. 

5. Центры, не входящие в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, могут создаваться 

в порядке, установленном законодательством. 

Статья 13. Органы управления здравоохранением 

и учреждения здравоохранения 

1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетен-

ции организуют: 

распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей, а также про-

паганду здорового образа жизни; 

развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих 

наркологическую и психиатрическую помощь; 

круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических 

учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до че-

тырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-

ставителей; 

медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей или иных законных представителей, и подготовку ре-

комендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; 

выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, остав-

шихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовер-

шеннолетних; 

оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, а также родителям или иным законным представителям несовер-

шеннолетних; 



339 

 

круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им меди-

цинской помощи при наличии показаний медицинского характера; 

оказание в соответствии с законодательством специализированной ди-

агностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолет-

ним, с отклонениями в поведении; 

подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоро-

вья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 

опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) проти-

вопоказаний медицинского характера для направления в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского 

характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие ве-

щества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по 

профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 

поведении, в том числе проведение профилактических медицинских ос-

мотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях, а также образовательных органи-

зациях высшего образования; 

выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболе-

ваниями. 

2. Задачами учреждений здравоохранения в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 

являются: 

изучение семьи при патронаже на дому; 

ежегодный медицинский осмотр несовершеннолетних; 

выявление детей группы риска, связанной с наследственными особен-

ностями центральной нервной системы, черепно-мозговыми травмами, 

психотравмирующими и другими ситуациями; 

своевременное лечение заболеваний, способствующих девиантному 

поведению; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, нар-

комании и токсикомании, венерических заболеваний, раннего начала по-

ловой жизни и искусственного прерывания беременности; 

профилактика отказа от ребенка до родов и после родов; 

участие совместно с органами опеки и попечительства в определении 

новорожденного, оставленного в родовспомогательном учреждении; 
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круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и 

других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родите-

лей или иных законных представителей; 

медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей или иных законных представителей, и подготовка ре-

комендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; 

выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, остав-

шихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовер-

шеннолетних; 

оказание специализированной диагностической и медико-

педагогической помощи социально дезадаптированным несовершеннолет-

ним с психическими расстройствами, нарушениями поведения, связанны-

ми с наследственными особенностями центральной нервной системы, че-

репно-мозговыми травмами, психотравмирующими и другими ситуация-

ми, консультативная помощь родителям или иным законным представите-

лям несовершеннолетних, проходящих соответствующее лечение; 

консультативная помощь специалистам учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

проведение психиатрической экспертизы в порядке, установленном 

законодательством; 

подготовка в установленном порядке заключений о состоянии здоро-

вья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 

опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) проти-

вопоказаний медицинского характера для направления в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского 

характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные на-

питки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие веще-

ства, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершенно-

летних и связанных с этим нарушений в их поведении; 

выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих указанными 

заболеваниями. 

3. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав об учреждениях здравоохра-

нения, осуществляющих функции, указанные в части 1 настоящей статьи. 

4. Должностные лица органов управления здравоохранением и учреж-

дений здравоохранения, осуществляющие функции, указанные в части 1 

настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными частью 3 ста-
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тьи 17 настоящего Закона. 

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образова-

ния, и организации, осуществляющие образовательную деятельность 

1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пре-

делах своей компетенции: 

контролируют соблюдение законодательства в области образования 

несовершеннолетних; 

осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также образо-

вательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь не-

совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) де-

виантным поведением; 

участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несо-

вершеннолетних; 

ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных орга-

низаций программы и методики, направленные на формирование законо-

послушного поведения несовершеннолетних; 

обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим пробле-

мы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, прини-

мают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях обще-

доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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Статья 15. Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. В организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимаются: 

дети-сироты; 

дети, отобранные у родителей по решению суда; 

дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в ро-

дительских правах либо уклоняются от воспитания детей, осуждены к ли-

шению свободы, признаны недееспособными, находятся на длительном 

лечении, местонахождение которых не установлено; 

временно, на срок не более одного года, дети одиноких матерей (от-

цов), дети безработных, дети лиц, признанных в установленном порядке 

беженцами, вынужденными переселенцами, дети из малообеспеченных 

семей, дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий и временно не 

имеющих постоянного места жительства, а также дети лиц, обратившихся 

за статусом беженца или вынужденного переселенца. 

2. Основными задачами организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, являются: 

создание условий, способствующих физическому, умственному и 

эмоциональному развитию обучающихся (воспитанников); 

осуществление обучения и воспитания в интересах несовершеннолет-

них, общества, государства; 

обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся (воспитанников), ох-

раны их прав и законных интересов; 

активный поиск возможностей для альтернативного (неинтернатного 

семейного) устройства обучающихся (воспитанников); 

осуществление мер по психосоциальной адаптации будущих выпуск-

ников указанных организаций к предстоящей самостоятельной жизни. 

3. Содержание и обучение воспитанников в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются на 

основе полного государственного обеспечения. 

Статья 16. Специальные учебно-воспитательные 

учреждения для несовершеннолетних с девиантным поведением 

2. Специальные учебно-воспитательные учреждения организуют пси-

холого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и уча-

ствуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактиче-

ской работе с ними, обеспечивают их медицинское обслуживание, получе-

ние ими начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

3. Специальные учебно-воспитательные учреждения создаются в ус-
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тановленном законодательством Российской Федерации порядке. Специ-

альные учебно-воспитательные учреждения могут быть открытого или за-

крытого типа. 

4. В специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа 

принимаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 18 лет, требующие 

специального педагогического подхода, на основании постановления ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии и с согласия их родителей или 

иных законных представителей, а также с согласия несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 14 лет. 

5. Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа мо-

гут быть только государственными. Сроки, порядок и условия нахождения 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа определяются законодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Органы управления и учреждения 

социальной защиты населения 

1. Органы управления социальной защиты населения в пределах своей 

компетенции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершен-

нолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу в от-

ношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родите-

лей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрица-

тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных уч-

реждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-

летним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указан-

ных учреждений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные мето-

дики и технологии социальной реабилитации. 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся терри-

ториальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-

педагогической помощи населению, центры экстренной психологической 

помощи и иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с 

уставами указанных учреждений и положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находя-

щимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной си-

туации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в порядке, установленном Правительством Республики 
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Башкортостан; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждают-

ся в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих 

лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуаль-

ными программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-

ной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в 

том числе путем организации их досуга, развития творческих способно-

стей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой насе-

ления и учреждений социального обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, прово-

дить беседы с ними, их родителями или иными законными представителя-

ми и другими лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных уч-

реждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для вы-

яснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей и других лиц. 

4. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, к которым относятся социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей 

и подростков в соответствии с уставами указанных учреждений и положе-

ниями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовер-

шеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвида-

ции трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса не-

совершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жи-

тельства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном 

обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации и нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации, осу-

ществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных ин-

тересов, организуют медицинское обслуживание и обучение несовершен-

нолетних по соответствующим образовательным программам, содейству-

ют их профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

4) уведомляют родителей или иных законных представителей о нахо-
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ждении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении уст-

ройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей. 

Примерные положения о специализированных учреждениях утвер-

ждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

Основания помещения несовершеннолетних в специализированные 

учреждения определяются законодательством Российской Федерации. 

5. Должностные лица специализированных учреждений для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются права-

ми, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, а также имеют право: 

1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, или других организаций для возвра-

щения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных орга-

низаций; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей; 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содер-

жащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к хра-

нению в указанных учреждениях. 

Статья 18. Органы по делам молодежи 

и учреждения органов по делам молодежи 

1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и коор-

динацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учрежде-

ний, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объе-

динениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и ор-

ганизациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) участвуют в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Башкортостан, в финан-

совой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, осу-

ществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершен-

нолетних. 
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2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 

центры социально-психологической помощи молодежи, центры профес-

сиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы 

и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с уставами 

указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершен-

нолетним; 

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-

ной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 

занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции програм-

мы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений орга-

нов по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными частью 3 

статьи 17 настоящего Закона. 

Статья 19. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма 

Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и 

других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценно-

стям отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для не-

совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специаль-

ным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несо-

вершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. 

Статья 20. Органы службы занятости 

1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 

участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 

содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, 

предусмотренными частью 3 статьи 17 настоящего Закона. 

Статья 21. Органы внутренних дел 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют 

деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 21.1. Подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел 

1. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 

несовершеннолетних, указанных в пунктах 4 - 13 части 1 статьи 4 на-

стоящего Закона, а также их родителей или иных законных представите-

лей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 

на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

других несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-

вителей при необходимости предупреждения совершения ими правонаруше-

ний и с согласия начальника органа внутренних дел или его заместителя; 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 

родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и 

должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом испол-

няющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о 

применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Башкортостан; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолет-

них, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке на-

правляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

либо в иные учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно 

опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненад-

лежащем исполнении их родителями или иными законными представите-

лями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению 

и (или) содержанию несовершеннолетних; 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в 

части 1 статьи 22 настоящего Закона, для рассмотрения возможности их 

помещения в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел; 

6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в 

суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или 

иным законным представителям мер воздействия, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации и (или) законодательством Респуб-
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лики Башкортостан; 

7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о при-

менении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуще-

ствляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации и (или) законодательством Респуб-

лики Башкортостан; 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзор-

ности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершен-

нолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении роди-

телей или иных законных представителей несовершеннолетних о достав-

лении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в 

связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правона-

рушения или антиобщественных действий. 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными частью 3 

статьи 17 настоящего Закона, а также имеют право в установленном по-

рядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершенно-

летних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а 

также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несо-

вершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется 

протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразде-

лениях не более трех часов; 

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о 

применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) законодательством Республики Башкортостан, 

в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или ан-

тиобщественные действия, их родителей или иных законных представите-

лей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содер-

жанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их пове-

дение либо жестоко обращающихся с ними; 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об 

устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы 

и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных 

предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения вне-

сенных предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и 

учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных 

действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
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ставителей; 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрица-

тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а 

также собирать и обобщать информацию, необходимую для составления 

статистической отчетности. 

Статья 21.2. Уголовно-исполнительные инспекции 

Уголовно-исполнительные инспекции участвуют в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершен-

нолетними, контроль за поведением которых осуществляется ими в соот-

ветствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. 

Статья 22. Центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

1. В центры временного содержания для несовершеннолетних право-

нарушителей органов внутренних дел (далее - центры временного содер-

жания несовершеннолетних) могут быть помещены несовершеннолетние: 

временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случа-

ях, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 Федерального закона "Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних"; 

направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреж-

дений закрытого типа; 

совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, 

если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершенно-

летних или предупредить совершение ими повторного общественно опас-

ного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена либо они 

не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на тер-

ритории Республики Башкортостан, где ими было совершено общественно 

опасное деяние, либо если они проживают на территории, где ими было 

совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности 

места их проживания не могут быть переданы родителям или иным закон-

ным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

совершившие правонарушение, влекущее административную ответст-

венность, до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не уста-

consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B06A7EC9875435A18989DEFD11B095389E0955ER060C
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новлены, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или 

не проживают на территории, где ими было совершено правонарушение, 

либо если они проживают на территории, где ими было совершено право-

нарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 

срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних; 

совершившие правонарушение, влекущее административную ответст-

венность, в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 

имеют места жительства, места пребывания или не проживают на террито-

рии Республики Башкортостан, где ими было совершено правонарушение, 

либо если они проживают на территории, где ими было совершено право-

нарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 

срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

1.1. Центры временного содержания для несовершеннолетних право-

нарушителей органов внутренних дел: 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание не-

совершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья 

и предупреждения повторных правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставлен-

ными несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к со-

вершению преступлений и общественно опасных деяний, а также устанав-

ливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их соверше-

нию, и информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и 

другие заинтересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пре-

делах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолет-

них, содержащихся в указанных учреждениях. 

2. Центры временного содержания несовершеннолетних находятся в 

непосредственном подчинении Министерства внутренних дел по Респуб-

лике Башкортостан. 

3. Основания помещения несовершеннолетнего правонарушителя в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-

лей органов внутренних дел и сроки содержания в них определяются зако-

нодательством. 

Статья 23. Психолого-медико-педагогические комиссии 

1. В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного об-

consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B06A7EC9875435A18969EECD31B095389E0955E001F31133888E7A263DFA6R16EC
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следования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

создаются психолого-медико-педагогические комиссии. 

2. Основными направлениями деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии являются: 

1) проведение комплексного психолого-медико-педагогического об-

следования детей в возрасте до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклоне-

ний в поведении детей; 

2) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказа-

нию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных комиссией рекомендаций; 

3) оказание консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям) детей, работникам образовательных организаций, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по во-

просам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

4) оказание федеральным государственным учреждениям медико-

социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной про-

граммы реабилитации ребенка-инвалида; 

5) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

3. Порядок создания и деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии определяется законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 23.1. Участие общественных объединений в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Общественные объединения принимают участие в профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и уставами указанных объединений. 

 

Глава III 

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ  ВХОДЯЩИЕ  В  СИСТЕМУ 

ПРОФИЛАКТИКИ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ  И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТЫ  ИХ  ПРАВ 

 

Статья 24. Участие организаций в мероприятиях 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав 

1. Организации, не входящие в систему профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав (далее - органи-

зации), участвуют в мероприятиях по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, защите их прав, организуя в пределах 

своей компетенции нравственное, эстетическое, физическое, трудовое вос-

питание и обучение несовершеннолетних, пропагандируя здоровый образ 

жизни, помогая многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения 

родителей, содействуя социальной реабилитации несовершеннолетних, 

вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

2. Организации могут взаимодействовать с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защиты их прав, вносить предложения по ее совершенствованию. 

 

Глава IV 

ГАРАНТИИ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ  В  СОЦИАЛЬНОЙ  ПРОФИЛАКТИКЕ 

И  РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Статья 26. Участие адвоката (защитника) в рассмотрении 

материалов, связанных с защитой прав несовершеннолетних 

1. К рассмотрению любых материалов, связанных с защитой прав не-

совершеннолетних, допускается адвокат (защитник). 

2. Участие адвоката (защитника) в рассмотрении судом материалов о 

помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа обязательно. 

Статья 35. Гарантии исполнения настоящего Закона 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в пределах своей 

компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискри-

минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершенно-

летних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также не-

замедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) соответствующую комиссию по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолет-

них на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недос-

татках в деятельности органов и организаций, препятствующих предупре-

ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоро-
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вью или препятствующей их воспитанию; 
4) орган управления социальной защиты населения - о выявлении не-

совершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнад-
зорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 
в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолет-
них или иных законных представителей и других лиц, жестоко обращаю-
щихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение пре-
ступления или антиобщественных действий или совершающих по отноше-
нию к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершенно-
летних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психо-
тропных или одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования, - о выяв-
лении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций или иных органи-
заций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неува-
жительным причинам занятий в образовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, подлежит хране-
нию и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

 
3. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные закон-

ные представители и другие лица несут ответственность за нарушение 
прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 
порядке, установленном законодательством. 
 

Глава V 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ  И  УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ  И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ЗАЩИТЫ  ИХ  ПРАВ 
 

Статья 36. Финансовое обеспечение органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 
1. Финансирование органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 
является расходным обязательством Российской Федерации или расход-
ным обязательством Республики Башкортостан соответственно с учетом 
установленного порядка финансирования деятельности указанных органов 
и учреждений. 

2. Дополнительными источниками финансирования могут быть благо-

творительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные 

источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной 

с перевозкой в пределах территории Республики Башкортостан несовер-

шеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-

ций и иных организаций, устанавливается Правительством Республики 

Башкортостан. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 27.10.1998 № 188-з 
 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-
публики Башкортостан 29 сентября 1998 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-
публики Башкортостан 10 октября 1998 года. 
 

Настоящий Закон определяет общие принципы, содержание и меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный 
закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением и обеспечением органами государственной власти дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Статья 3. Законодательство Республики Башкортостан 

о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
Законодательство Республики Башкортостан о дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, основывается на соответствующих положениях Конституции Россий-
ской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Федеральном зако-
не "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей", иных федеральных законах и нор-
мативных правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего За-
кона и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан. 

Статья 4. Меры по обеспечению дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

consultantplus://offline/ref=01DED1D8956B08029B67C2214BE3F5284FD81944DB61A27C90D0C261A4p5e0I
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Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемые в соответст-
вии с законодательством, обеспечиваются и охраняются государством. 

Органы исполнительной власти Республики Башкортостан осуществ-

ляют разработку и исполнение целевых программ по охране и защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают 

создание для них государственных учреждений и центров. 

Статья 5. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Предусмотренные настоящим Законом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государст-

венных образовательных учреждениях), являются расходными обязатель-

ствами Республики Башкортостан. Законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Башкортостан могут устанавливаться допол-

нительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу-

чившие основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют 

право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования без взимания платы. 

Размер и порядок возмещения расходов курсов по подготовке к поступле-

нию в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уста-

навливаются Правительством Республики Башкортостан. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на получение второго начального профессионального образования 

без взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов образователь-

ных учреждений начального профессионального образования на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливают-

ся Правительством Республики Башкортостан. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-

щиеся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в порядке, установленном Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании" (далее - За-

кон Российской Федерации "Об образовании"), в государственных образо-
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вательных учреждениях начального профессионального образования и 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, а 

также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единствен-

ного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

окончания ими данного образовательного учреждения. 

В период обучения по очной форме за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установ-

ленном Законом Российской Федерации "Об образовании", в государст-

венных образовательных учреждениях начального профессионального об-

разования и имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период обо-

их или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнитель-

ные гарантии по социальной поддержке при получении профессионально-

го образования до окончания обучения в указанных образовательных      

учреждениях. 

Обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помимо полного государственного обеспечения выплачивается 

стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят про-

центов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучаю-

щихся в данном образовательном учреждении, а также выплачивается сто 

процентов заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики. 

Обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в раз-

мере трехмесячной стипендии за счет средств, выделенных образователь-

ным учреждениям из соответствующих бюджетов. Выплата указанного 

пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года. 

Выпускники всех типов образовательных учреждений - дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в эти образова-

тельные учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные дни, 

по решению Совета образовательного учреждения могут зачисляться на 
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бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в данном 

образовательном учреждении. 

Выпускники имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждений, обучавшиеся за счет средств бюджета Республики Башкор-

тостан или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, за счет 

средств образовательных учреждений начального, среднего и высшего про-

фессионального образования обеспечиваются одеждой, обувью, мягким ин-

вентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым в соответствии с зако-

нодательством, а также единовременным денежным пособием в сумме не 

менее 500 рублей. По желанию выпускников им может быть выдана денеж-

ная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или пере-

числена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в уч-

реждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицин-

ским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государст-

венное обеспечение, им выплачивается стипендия. Образовательное учре-

ждение содействует организации их лечения. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-

щиеся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных 

бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, приго-

родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-

си), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и об-

ратно к месту учебы. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов в имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы опре-

деляется Правительством Республики Башкортостан. 

Статья 7. Дополнительные гарантии права 

на медицинское обслуживание и оздоровительные мероприятия 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 

лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-
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профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров. 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спор-
тивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, при наличии меди-
цинских показаний - в санаторно-курортные учреждения, бесплатный про-
езд к месту отдыха, лечения и обратно. 

Статья 8. Дополнительные гарантии прав 

на имущество и жилое помещение 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 
также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невоз-
можным, республиканским органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим управление в сфере образования, в порядке, определяемом Пра-
вительством Республики Башкортостан, однократно предоставляются бла-
гоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом 
настоящей части, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае при-
обретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 
настоящей части и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предос-
тавляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреж-
дениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении обучения в образовательных орга-
низациях профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях. 

2. Органы опеки и попечительства обязаны осуществлять контроль за 
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми поме-
щениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений. 
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3. Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий 
управление в сфере образования, формирует список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями (далее - список) в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи. 

Формирование списка осуществляется в следующем порядке: 
1) в список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 на-

стоящей статьи и достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помеще-
ний в соответствии с частью 1 настоящей статьи является основанием для 
исключения указанных лиц из списка; 

2) список формируется ежегодно не позднее 1 февраля текущего года 
на основе данных учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, осуществляемого органами местного самоуправления в соответст-
вии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

3) форма списка, порядок внесения изменений в список утверждаются 
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сфере образования. 

4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются, признается невозможным, если это противо-
речит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих 
обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помеще-
ниях лиц: 

а) лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в за-
конную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации); 

б) страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответ-
ствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними 
в одном жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения не пригодны для постоянного проживания или 
не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
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жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в ре-
зультате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

5. Порядок установления факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
устанавливается Правительством Республики Башкортостан. 

6. Срок действия договора найма специализированного жилого поме-
щения, предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, со-
ставляет пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализи-
рованного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок по решению республиканского органа исполнительной власти, осу-
ществляющего управление в сфере образования. Порядок выявления ука-
занных обстоятельств устанавливается Правительством Республики Баш-
кортостан. Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, республиканский 
орган исполнительной власти, осуществляющий управление государствен-
ным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с ли-
цами, указанными в части 1 настоящей статьи, договор социального найма 
в отношении данного жилого помещения в порядке, определяемом Прави-
тельством Республики Башкортостан. 

7. По договорам найма специализированных жилых помещений они 
предоставляются лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма. 

8. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на имущество и жилое помещение относятся к рас-
ходным обязательствам Республики Башкортостан. 

9. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспече-
ния их жилыми помещениями. 

Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд 
Органы государственной службы занятости населения (далее - органы 

службы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют проф-
ориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагности-
ку их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья. 

Должностные лица, виновные в нарушении условий трудовых догово-
ров, регулирующих их отношения с детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, несут ответственность в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации. 

Работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, со-
кращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) 
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профессио-
нальное обучение с последующим их трудоустройством в данной или дру-
гой организациях. 

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государст-
венной службы занятости в статусе безработного детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безрабо-
тице в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют про-
фессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и трудоуст-
ройство лиц данной категории. 

Статья 10. Судебная защита прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а равно их законные представители, органы опеки и попечи-
тельства, прокурор вправе обратиться в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в суд. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют пра-
во на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации". 

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» 

от 31.12.1999 № 44-з 

 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 25 ноября 1999 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 22 декабря 1999 года. 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуще-

ствлением прав и законных интересов ребенка в Республике Башкортостан. 

Республика Башкортостан признает детство важным этапом жизни че-

ловека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к пол-

ноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности. 

 

Глава I 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-сироты, дети-инвалиды; дети, с ограничен-

ными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнацио-

нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети - 

жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных органи-

зациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведени-

ем, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, прожи-

вающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-

шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельст-

ва самостоятельно или с помощью семьи, в том числе дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в об-
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ществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления по-

следствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению 

утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие меро-

приятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педагогических, 

правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха 

и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении 

ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по 

социальному обслуживанию населения, в том числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, 

строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а так-

же организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровле-

ния, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей; 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направ-

ленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической куль-

турой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового об-

раза жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-

гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 

и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей; 

организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного 

действия или круглогодичного действия независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых на-

правлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоров-

ления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-

тельные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спор-

тивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные дет-

ские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образователь-

ными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-

ления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или днев-

ным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря 

палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, дет-
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ские лагеря различной тематической направленности (оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, 

творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального 

обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, обществен-

ных организациях (объединениях) и иных организациях; 

ночное время - время с 22 часов (с 1 мая по 30 сентября - с 24 часов) 

до 6 часов местного времени; 

торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки 

в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его экс-

плуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение; 

эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовер-

шеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд 

(услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершеннолет-

них, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, 

незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных 

побуждений; 

жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершенно-

летний, пострадавший от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в 

том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или) подвергаемый эксплуа-

тации независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществле-

ние действий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей. 

Статья 3. Законодательство Республики Башкортостан об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан 

Законодательство Республики Башкортостан об основных гарантиях 

прав ребенка в Республике Башкортостан основывается на соответствую-

щих положениях Конституции Российской Федерации, Конституции Рес-

публики Башкортостан, Федеральном законе "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" и состоит из настоящего Закона и иных 

нормативных правовых актов. 

Статья 4. Цели обеспечения основных гарантий прав ребенка 

1. Целями обеспечения основных гарантий прав ребенка являются: 

осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Россий-

ской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 

гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их 

прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духов-

ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах об-

щества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству традициями народов Рос-

сийской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; 
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защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин-

теллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

2. Защита прав и интересов ребенка является приоритетной сферой 

деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан. 

Обеспечение основных гарантий прав ребенка в Республике Башкортостан 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 

поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни 

в обществе; 

ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за на-

рушение прав и законных интересов ребенка, за причинение ему вреда; 

поддержка общественных объединений и иных организаций, осущест-

вляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка; 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти 

Республики Башкортостан по осуществлению гарантий прав ребенка 

в Республике Башкортостан 

1. К полномочиям органов государственной власти Республики Баш-

кортостан по осуществлению гарантий прав ребенка относятся: 

1) реализация государственной политики в интересах детей; 

2) принятие законов и иных нормативных правовых актов, направлен-

ных на защиту прав ребенка и поддержку детства; 

3) формирование и реализация республиканских целевых программ 

защиты прав ребенка и поддержки детства; 

4) решение вопросов социальной поддержки и социального обслужи-

вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-

ключением детей, обучающихся в федеральных государственных образо-

вательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов; 

5) финансирование мероприятий, направленных на защиту прав ре-

бенка и поддержку детства, в соответствии с полномочиями, отнесенными 

к ведению Республики Башкортостан; 

6) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю-

чением организации отдыха детей в каникулярное время). 

 

Глава II 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВ  РЕБЕНКА  

В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН 
 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка 

в Республике Башкортостан 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством 

права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, обще-
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признанными принципами и нормами международного права, междуна-

родными договорами Российской Федерации, федеральными законами, на-

стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите 

его прав и законных интересов 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан, долж-

ностные лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией 

содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интере-

сов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодатель-

ством Российской Федерации объема дееспособности ребенка посредством 

принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения ме-

тодической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению 

его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных законода-

тельством Российской Федерации, а также посредством поощрения испол-

нения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в 

области защиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуще-

ствлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и за-

щиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ребенка и в преде-

лах установленного законодательством Российской Федерации объема 

дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и 

другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обу-

чению, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслужи-

ванию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реаби-

литации, могут участвовать в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов ребенка в государственных органах и органах местно-

го самоуправления. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 

организации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к 

реализации им своих прав и исполнению обязанностей. 

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 образова-

тельную деятельность, не вправе препятствовать созданию по инициативе 

обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений 

обучающихся, за исключением детских общественных объединений, уч-

реждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религи-

озных организаций. 
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3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, за исключением обучающихся по образовательным программам 

дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно 

или через своих выборных представителей обращаться в комиссию по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 

1. В целях реализации права ребенка на охрану здоровья и медицин-

скую помощь гарантируется соответствие условий воспитания, обучения и 

содержания детей санитарно-гигиеническим требованиям. За нарушение 

этих правил администрация детских лечебных, учебно-воспитательных уч-

реждений и родители (лица, их заменяющие) несут ответственность в по-

рядке, установленном законодательством. 

2. В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципаль-

ной системы здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию 

детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровле-

ние 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 профес-

сиональной ориентации, профессионального обучения и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

исполнительной власти Республики Башкортостан осуществляют меро-

приятия по обеспечению профессиональной ориентации, профессиональ-

ного обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

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

рантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее 

время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при со-

вмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного ме-

дицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, 

расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 

Органы государственной власти Республики Башкортостан, органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют 

мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохра-

нению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на от-

дых и оздоровление детей. 
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Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка 

при формировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Органы исполнительной власти Республики Башкортостан при при-

нятии решений по вопросам социально-экономического развития Респуб-

лики Башкортостан учитывают нормативы строительства объектов соци-

альной инфраструктуры для детей. Указанные нормативы устанавливают-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и применя-

ются с учетом особенностей Республики Башкортостан, традиций народов 

Республики Башкортостан, если иное не установлено законодательством 

Республики Башкортостан. 

2. Принятие Правительством Республики Башкортостан решения о ре-

конструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен-

ной собственностью Республики Башкортостан, а также о реорганизации 

или ликвидации государственных организаций Республики Башкортостан, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на осно-

вании положительного заключения комиссии по оценке последствий тако-

го решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-

лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального об-

служивания. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Республики Башкортостан или муниципальной собствен-

ностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных орга-

низаций Республики Башкортостан, муниципальных организаций, обра-

зующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой 

оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого реше-

ния и подготовки ею заключений устанавливаются Правительством Рес-

публики Башкортостан. 

3. Имущество, которое является государственной собственностью (зе-

мельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 

имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры 

для детей и возникновение, обособление или приобретение которого пред-

назначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 

социальной защиты и социального обслуживания детей, может использо-

ваться только в данных целях. 

6. Изменение формы собственности имущества, которое относится к 

объектам социальной инфраструктуры для детей и является государствен-

ной собственностью Республики Башкортостан, может осуществляться в 

установленном законом порядке. 
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Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан в соот-

ветствии со своими полномочиями принимают меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нрав-

ственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классо-

вой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и та-

бачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, от информации порнографического характера, 

от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отно-

шения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видео-

продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токси-

команию, антиобщественное поведение. 

2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию" устанавливаются требования к распространению среди детей инфор-

мации, в том числе требования к осуществлению классификации информа-

ционной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравст-

венности ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке, опре-

деленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти, проводится экспертиза (соци-

альная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, компь-

ютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей. 

Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них 

навыков здорового образа жизни органы государственной власти Респуб-

лики Башкортостан, органы местного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией создают благоприятные условия для осуществления дея-

тельности физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (вклю-

чая места для их доступа к сети Интернет). 

2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих де-

тей. Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, 

развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслужива-

нию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилита-

ции и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществ-
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ляющие мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий спо-

собствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

3. Органы государственной власти Республики Башкортостан, органы 

местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают 

содействие лицам, указанным в части 2 настоящей статьи, при осуществ-

лении ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, пси-

хическому, духовному и нравственному развитию детей. 

Статья 14.2. Меры по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию 

1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-

му развитию не допускается: 

1) нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-

го лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуаль-

ного характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рю-

мочных, кальянных и иных курительных, в других местах, которые пред-

назначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий, и иных местах, оп-

ределяемых органами местного самоуправления в соответствии с настоя-

щим Законом, нахождение в которых может причинить вред здоровью де-

тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию; 

2) нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в ночное время 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том 

числе на улицах, стадионах, площадях, детских площадках, спортивных 

площадках, пляжах, в парках, скверах, дворах, местах общего пользования 

многоквартирных домов (лифтах, подъездах, лестничных площадках), 

транспортных средствах общего пользования, на территориях и в помеще-

ниях вокзалов, станций, речных портов, аэропортов, на кладбищах, объек-

тах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического 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 уста-

новленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкоголь-

ной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах, определяемых органами местного самоуправления в 

соответствии с настоящим Законом. 
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Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространя-

ются на случаи нахождения детей в возрасте от 16 до 17 лет в местах об-

щего пользования многоквартирных домов, на улицах, площадях, в парках, 

скверах, дворах, на территориях и в помещениях вокзалов, станций, реч-

ных портов, аэропортов в целях совершения ребенком поездки в иной на-

селенный пункт (при наличии документа, удостоверяющего личность ре-

бенка, и проездного документа). 

2. Республика Башкортостан сотрудничает с другими субъектами Рос-

сийской Федерации в области применения мер по недопущению нахожде-

ния детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-

щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в транс-

портных средствах общего пользования, если маршруты следования ука-

занных транспортных средств проходят по территориям Республики Баш-

кортостан и других субъектов Российской Федерации, путем заключения 

соглашения. 

3. Родители (лица, их заменяющие) или лица, осуществляющие меро-

приятия с участием детей, обязаны: 

1) не допускать нахождения детей в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

2) не допускать нахождения детей, не достигших возраста 17 лет, в 

ночное время без своего сопровождения в общественных местах, в кото-

рых в ночное время не допускается нахождение указанных детей без со-

провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

4. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, уполномочен-

ные ими лица обязаны: 

1) не допускать вход детей на принадлежащие им объекты (на терри-

тории, в помещения), нахождение в которых может причинить вред здоро-

вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию; 

2) не допускать вход на сеансы, концерты и иные проводимые на при-

надлежащих им объектах (на территориях, в помещениях) мероприятия де-

тей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

если время окончания мероприятия приходится на ночное время. 

5. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, обязаны раз-

мещать при входе на принадлежащий им объект (на территорию, в поме-

щение) в наглядной и доступной форме предупредительные надписи о не-

допустимости нахождения детей в случае, если данные объекты отнесены 

к местам, в которых не допускается нахождение детей (в том числе в ноч-
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ное время детей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родите-

лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-

стием детей). 

Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, объекты (тер-

ритории, помещения) которых оборудованы системами оповещения, в слу-

чае, если данные объекты отнесены к местам, в которых не допускается 

нахождение детей, обязаны объявлять о недопущении нахождения в ноч-

ное время детей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родите-

лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-

стием детей, не менее двух раз в час в течение двух часов, предшествую-

щих наступлению ночного времени. 

6. Представительные органы муниципальных районов и городских ок-

ругов на основании предложений граждан, юридических лиц, органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, с учетом поло-

жений настоящей статьи могут определять на территории соответствую-

щего муниципального образования иные места, нахождение в которых де-

тей (в том числе в ночное время детей, не достигших возраста 17 лет, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-

щих мероприятия с участием детей) не допускается. 

7. Оценка предложений об определении мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также обще-

ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение де-

тей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

осуществляется экспертной комиссией, функции которой выполняют ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

8. Предложения об определении иных мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному и нравственному развитию, обществен-

ных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заме-

няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, рас-

сматриваются на заседании представительного органа муниципального 

района (городского округа) при наличии заключения экспертной комиссии. 

9. Решения об определении на территории соответствующего муници-

пального образования мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ноч-

ное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей, оформляются нормативными пра-
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вовыми актами представительного органа муниципального района (город-

ского округа) и подлежат официальному опубликованию. 

Статья 14.3. Порядок уведомления органов внутренних дел 

и порядок доставления детей в случае обнаружения ребенка в местах, 

в которых не допускается нахождение детей 

1. Должностные лица юридического лица, гражданин, осуществляю-

щий предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, уполномоченные ими лица в случае обнаружения на принадлежащем 

им объекте ребенка в нарушение указанных в статье 14.2 настоящего Зако-

на требований о возрасте, месте и времени нахождения непосредственно 

после обнаружения ребенка на указанном объекте сообщают об этом в ор-

ганы внутренних дел и принимают меры по недопущению причинения 

вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духов-

ному и нравственному развитию ребенка до приезда сотрудника органов 

внутренних дел. 

2. Уведомление родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей, а также доставление детей указан-

ным лицам либо в установленных законодательством случаях в специали-

зированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации, осуществляются органами внутренних дел в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами, регулирующими их деятель-

ность. 

Статья 14.4. Недопущение публичных действий, направленных на 

пропаганду гомосексуализма (мужеложства, лесбиянства), бисексуа-

лизма, трансгендерности среди несовершеннолетних 

Публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма 

(мужеложства, лесбиянства), бисексуализма, трансгендерности среди не-

совершеннолетних, не допускаются. 

Статья 14.5. Меры по противодействию 

торговле детьми и эксплуатации детей 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан, органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры 

по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, оказанию пе-

дагогической, психологической, медицинской, юридической помощи 

жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (ли-

цам, их заменяющим). 

2. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 

организации могут оказывать содействие органам государственной власти 

Республики Башкортостан, органам местного самоуправления в осуществ-

лении мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, 

оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, 

юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации де-

тей, их родителям (лицам, их заменяющим). 
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3. Юридические лица несут ответственность за создание условий для 

торговли детьми и (или) эксплуатации детей, выразившееся в предоставле-

нии помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в 

создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации де-

тей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) эксплуата-

ции детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации 

детей, а также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, рас-

пространение, публичную демонстрацию, рекламирование материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на 

особую заботу и защиту со стороны органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государствен-

ных образовательных организациях, осуществляется органами государст-

венной власти Республики Башкортостан, в соответствии с законодатель-

ством Республики Башкортостан. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием 

детей и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при приня-

тии решений о наказаниях, которые могут применяться к несовершенно-

летним, совершившим правонарушения, должностные лица органов госу-

дарственной власти Республики Башкортостан, органов местного само-

управления действуют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, нормами, предусмотренными международными договорами Россий-

ской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с несовершен-

нолетними, оказания им квалифицированной юридической помощи. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социаль-

ного благополучия ребенка, обеспечение специализации правопримени-

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

особенностей возраста и социального положения ребенка. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осущест-

вляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в педаго-

гической, психологической, медицинской, юридической помощи, в соци-

альной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правопримени-

тельную процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения со-

общает в компетентный орган о необходимости принятия соответствую-

щих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 
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Глава III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ  ГАРАНТИЙ  ПРАВ  РЕБЕНКА 

 

Статья 16. Деятельность республиканских органов исполнительной 

власти по обеспечению прав ребенка в Республике Башкортостан 

1. Компетенция республиканских органов исполнительной власти 

Республики Башкортостан, которые обеспечивают основные гарантии прав 

ребенка, в том числе осуществляют деятельность в области образования 

охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содей-

ствия социальной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспече-

ния их занятости и охраны труда, профилактики безнадзорности и право-

нарушений, организации детского и семейного отдыха, государственной 

поддержки общественных объединений (организаций), иных некоммерче-

ских организаций осуществляющих деятельность по защите прав и закон-

ных интересов ребенка и в других областях в соответствии с законодатель-

ством, устанавливается Президентом Республики Башкортостан и Прави-

тельством Республики Башкортостан. 

Статья 16.1. Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Башкортостан 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан в 

пределах своих полномочий, предусмотренных законом Республики Баш-

кортостан, обеспечивает защиту прав и законных интересов детей. 

 

Статья 21. Финансирование мероприятий 

по обеспечению основных гарантий прав ребенка 

Финансирование мероприятий по реализации государственной политики 

в интересах детей осуществляется за счет средств бюджета Республики Баш-

кортостан в соответствии с законодательством Республики Башкортостан в 

рамках полномочий, отнесенных к ведению Республики Башкортостан. 

Глава V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Статья 24. Приведение нормативных правовых актов 

в соответствие с настоящим Законом 

Предложить Президенту Республики Башкортостан и поручить Пра-

вительству Республики Башкортостан в шестимесячный срок привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О государственной поддержке многодетных семей 

в Республике Башкортостан» 

от 24.07.2000 № 87-з 

(Извлечения) 

 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 6 июля 2000 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 14 июля 2000 года. 

 

Настоящий Закон устанавливает систему мер государственной под-

держки многодетных семей в целях создания условий для полноценного 

воспитания, развития и образования детей в многодетных семьях и улуч-

шения демографической ситуации в Республике Башкортостан. 

 

Глава I 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Государственная поддержка многодетных семей 

в Республике Башкортостан 

Государственная поддержка многодетных семей в Республике Баш-

кортостан - совокупность экономических, социальных и правовых мер, ус-

танавливаемых органами государственной власти Республики Башкорто-

стан по созданию условий для воспитания, развития и образования детей в 

многодетных семьях в целях повышения уровня рождаемости и улучшения 

демографической ситуации в Республике Башкортостан. 

Статья 2. Многодетная семья 

Для целей настоящего Закона многодетной семьей признается семья, 

имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, в том 

числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство). 

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на многодетные се-

мьи из числа: 

1) граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рес-

публики Башкортостан; 

2) иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, по-

стоянно проживающих на территории Республики Башкортостан; 

3) иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживаю-

щих на территории Республики Башкортостан и подлежащих обязательно-

му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством. 
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2. Действие настоящего Закона не распространяется на многодетные 

семьи из числа: 

1) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без 

гражданства), дети которых находятся на полном государственном обеспе-

чении, за исключением временного (на период реабилитации) пребывания 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном 

учреждении социального обслуживания на условиях полного государст-

венного обеспечения; 

2) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без 

гражданства), лишенных родительских прав; 

3) граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место 

жительства за пределы Республики Башкортостан. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«Об организации деятельности органов опеки и попечительства 

в Республике Башкортостан» 

от 09.01.2002 № 292-з 

(Извлечения) 

 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 22 ноября 2001 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 21 декабря 2001 года. 

 

Настоящий Закон регулирует вопросы организации деятельности ор-

ганов опеки и попечительства в Республике Башкортостан. 

Статья 1. Основные понятия используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

дети-сироты - лица в возрасте до восемнадцати лет, у которых умерли 

(признаны умершими) оба или единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до во-

семнадцати лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родитель-

ских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-

ными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умерши-

ми, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отка-

зом родителей взять своих детей из образовательных организаций, меди-

цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

других аналогичных организаций и в иных случаях признания ребенка ос-

тавшимся без попечения родителей в порядке, установленном законода-

тельством; 

несовершеннолетние - лица, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

малолетние - лица, не достигшие возраста четырнадцати лет; 

недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недееспо-

собным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодек-

са Российской Федерации; 

гражданин, ограниченный судом в дееспособности, - гражданин, огра-

ниченный судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртны-

ми напитками или наркотическими средствами и ставящий свою семью в 

тяжелое материальное положение; 
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усыновление (удочерение) - форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, устанавли-

ваемая в судебном порядке и обеспечивающая возникновение между усы-

новителями и усыновленными тех же прав и обязанностей, которые суще-

ствуют между родителями и их родными детьми; 

приемная семья - опека и попечительство над ребенком или детьми, 

осуществляемые по договору о приемной семье, заключаемому между ор-

ганом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 

родителем, на срок, указанный в этом договоре; 

опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом не-

дееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и попе-

чительства граждане (опекуны) являются законными представителями по-

допечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически зна-

чимые действия; 

попечительство - форма устройства несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дее-

способности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопеч-

ным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, ох-

ранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на 

совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского ко-

декса Российской Федерации; 

патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами - фор-

ма защиты прав и охраняемых законом интересов совершеннолетних дее-

способных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека 

или попечительство; 

не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражда-

нин (за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в пол-

ном объеме до достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных 

статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражда-

нин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотрен-

ным статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики 

Башкортостан в сфере деятельности органов опеки и попечительства 

1. К полномочиям органов государственной власти Республики Башкор-

тостан в сфере деятельности органов опеки и попечительства относятся: 

1) определение общих направлений деятельности органов опеки и по-

печительства в Республике Башкортостан; 
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1.1) организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-

тельству; 

2) принятие законов и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих деятельность органов опеки и попечительства в Республике Баш-

кортостан, и контроль за их исполнением; 

3) государственная поддержка опеки и попечительства, координация 

деятельности по защите прав и законных интересов граждан, нуждающих-

ся в установлении над ними опеки и попечительства, и граждан, находя-

щихся под опекой и попечительством; 

4) оказание консультативной и методической помощи органам опеки и 

попечительства в Республике Башкортостан, образовательным организациям, 

медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услу-

ги, и другим аналогичным организациям, в которых находятся недееспособ-

ные или не полностью дееспособные граждане, обеспечение их необходи-

мыми методическими, информационными и аналитическими материалами; 

5) организация и осуществление подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров для органов опеки и попечительства в Рес-

публике Башкортостан, образовательных организаций, медицинских орга-

низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и других анало-

гичных организаций, в которых находятся недееспособные или не полно-

стью дееспособные граждане. 

6) осуществление взаимодействия с федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти других субъектов 

Российской Федерации по вопросам учета и устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

7) обеспечение в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, формирования и функционирования регионального (рес-

публиканского) банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, не устроенных на воспитание в семью, а также о лицах, желающих 

принять ребенка на воспитание в семью; 

8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Башкортостан. 

2. В соответствии с федеральным законом структура исполнительных 

органов государственной власти Республики Башкортостан в целях орга-

низации и осуществления деятельности по опеке и попечительству опреде-

ляется Президентом Республики Башкортостан. 

3. Органы государственной власти Республики Башкортостан вправе 

наделять органы местного самоуправления полномочиями, указанными в 

пункте 1.1 части 1 настоящей статьи, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Статья 4. Органы опеки и попечительства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнитель-

ной власти Республики Башкортостан. Органы опеки и попечительства 
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осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в соответствии с 

нормативными правовыми актами, определяющими статус этих органов. 

2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечи-

тельства, должно быть указано наличие у него статуса органа опеки и по-

печительства. 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию подо-

печным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении образова-

ния, медицинской помощи, социальных услуг, а также по подбору и подго-

товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-

питание в иных установленных семейным законодательством формах, 

осуществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной 

власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-

сти, образовательными организациями, медицинскими организациями, ор-

ганизациями, оказывающими социальные услуги, или иными организа-

циями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и общественными организациями. 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а так-

же по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-

дательством формах, могут осуществлять образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в случаях и порядке, установленных Правитель-

ством Российской Федерации. 

Статья 5. Численный состав специалистов 

органов опеки и попечительства 

1. Для обеспечения эффективного выявления и учета детей, нуждаю-

щихся в государственной защите, устройства детей на воспитание в семью, 

а также охраны их прав и законных интересов определяется численный со-

став специалистов по охране прав детей из расчета один специалист на 3 

тысячи несовершеннолетних, но не менее одного специалиста на муници-

пальный район, городской округ. 

2. Для осуществления функций по опеке и попечительству над недее-

способными гражданами, гражданами, ограниченными судом в дееспособ-

ности, совершеннолетними дееспособными гражданами, по состоянию 

здоровья не способными самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности, над которыми установлен патронаж, 

определяется численный состав специалистов из расчета один специалист 
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на 100 тысяч совершеннолетних граждан, но не менее одного специалиста 

на муниципальный район, городской округ. 

 

Статья 6. Задачи органов опеки и попечительства 

1. Основными задачами органов опеки и попечительства являются: 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в уста-

новлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся 

под опекой или попечительством; 

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также органи-

заций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособ-

ные граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 

под надзор в образовательные организации, медицинские организации, ор-

ганизации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том 

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) обеспечение оптимальных условий для жизни, сохранения здоровья 

и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, осу-

ществление контроля за их содержанием, воспитанием и образованием; 

5) обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального 

сиротства. 

2. Органы опеки и попечительства осуществляют также решение иных 

задач, возложенных на них федеральными законами и законами Республи-

ки Башкортостан. 

Статья 6.1. Полномочия органов опеки и попечительства 

1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства; 

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспо-

собным или об ограничении его дееспособности, а также о признании по-

допечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражда-

нин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

3) установление опеки или попечительства; 

4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

5) освобождение и отстранение в соответствии с федеральным зако-

ном опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

6) выдача в соответствии с федеральным законом разрешений на со-

вершение сделок с имуществом подопечных; 
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7) заключение договоров доверительного управления имуществом по-

допечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, 

в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опе-

кунов или попечителей по представлению законных интересов подопеч-

ных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) зако-

нодательству Республики Башкортостан или интересам подопечных либо 

если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интере-

сов подопечных; 

9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их не-

совершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительст-

вом Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-

дательством формах; 

11) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий 

жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и закон-

ных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществле-

нию ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, оп-

ределяемых в соответствии с федеральным законом; 

12) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан. 

2. По вопросам, возникающим в связи с установлением, осуществле-

нием и прекращением опеки или попечительства, органы опеки и попечи-

тельства издают акты. Указанные акты могут быть оспорены заинтересо-

ванными лицами в судебном порядке. 

Статья 6.2. Обязанности органа опеки и попечительства 

при перемене места жительства подопечного 

1. Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопеч-

ного возлагаются на орган опеки и попечительства, который установил 

опеку или попечительство в соответствии со статьей 35 Гражданского ко-

декса Российской Федерации. 

2. При перемене места жительства подопечного орган опеки и попечи-

тельства, установивший опеку или попечительство, обязан направить дело 

подопечного в орган опеки и попечительства по его новому месту житель-

ства в течение трех дней со дня получения от опекуна или попечителя из-

вещения о перемене места жительства подопечного. 

consultantplus://offline/ref=AC05D3BD02DED718B547F05A34982622009BE08FA2E7602BD6B17D1569287AD79162A7928E5A8483qF3EI
consultantplus://offline/ref=AC05D3BD02DED718B547F05A34982622009BE08FA2E7602BD6B17D1569287AD79162A7928E5A878BqF34I
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385 

3. Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту жи-

тельства подопечного возлагаются на данный орган опеки и попечительст-

ва со дня получения личного дела подопечного. 

 

Статья 7. Полномочия органов опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Органы опеки и попечительства: 

1) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершенно-

летних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и межведомственную координацию; 

2) принимают решение о признании ребенка нуждающимся в государ-

ственной защите; 

3) осуществляют выявление, учет и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей, обследуют условия их проживания; 

4) ведут банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-

ния родителей, направляют сведения о них в региональный (республикан-

ский) банк данных в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

5) обеспечивают право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семье; избирают форму семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление 

(удочерение), опека (попечительство), приемная семья, патронатное вос-

питание); 

6) ведут учет лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью, 

организуют работу с ними, выдают заключение о возможности быть усы-

новителем, опекуном, попечителем, приемным родителем, патронатным 

воспитателем; 

7) организуют медицинское освидетельствование лиц, желающих 

взять ребенка на воспитание в семью, а также детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подлежащих передаче на воспитание в 

семью; 

8) выявляют согласие родителей на усыновление (удочерение) и со-

гласие ребенка на устройство в семью (на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), передачу в приемную семью или на патронатное 

воспитание); 

9) дают заключение об обоснованности усыновления (удочерения) и 

его соответствии интересам ребенка; 

10) участвуют в судебных заседаниях по делам об установлении усы-

новления (удочерения) ребенка; 
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11) принимают решение о назначении (отстранении, освобождении) 

опекуна, попечителя или заключении (расторжении) договора с приемным 

родителем, патронатным воспитателем; 

12) направляют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

13) осуществляют учет и устройство детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направляют их в организации, оказывающие соци-

альные услуги, медицинские организации; 

14) ведут учет детей, переданных на воспитание в семью (усыновле-

ние (удочерение), опека (попечительство), приемная семья, патронатное 

воспитание); 

15) дают согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по 

месту пребывания; 

16) разрешают разногласия между опекуном и несовершеннолетними 

родителями по вопросам воспитания ребенка; 

17) представляют интересы ребенка в случаях, если между интересами 

родителей (законных представителей) и детей имеются разногласия; 

18) представляют заключение и участвуют в судебных заседаниях по 

спорам о порядке осуществления родительских прав родителем, прожи-

вающим отдельно от ребенка; 

19) дают заключение о целесообразности (нецелесообразности) лише-

ния родительских прав, их ограничения или восстановления в родитель-

ских правах; 

20) дают согласие на контакт родителей с детьми, если родительские 

права ограничены судом; 

21) осуществляют отобрание ребенка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ре-

бенка или его здоровью; 

22) принимают решение об объявлении несовершеннолетнего полно-

стью дееспособным (эмансипация); 

23) оформляют документы о разрешении на вступление в брак лицам, 

не достигшим совершеннолетия; 

24) в случаях, установленных законодательством, дают письменное 

разрешение на совершение сделок по отчуждению имущества несовер-

шеннолетнего; 

25) принимают меры по защите жилищных прав несовершеннолетних, 

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в возрасте от 18 до 23 лет; 
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26) предъявляют иски в суд в защиту прав несовершеннолетнего; при-

нимают участие в рассмотрении судами споров, связанных с воспитанием де-

тей, а также в принудительном исполнении принятых судебных решений; 

27) принимают решение о доверительном управлении имуществом 

подопечного; 

28) принимают решение о раздельном проживании подопечного и по-

печителя; 

29) назначают социальные выплаты в соответствии с законодательством; 

30) содействуют детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в получении основного 

общего, среднего (полного) общего, а также профессионального образова-

ния; 

31) осуществляют надзор за деятельностью опекунов, попечителей, 

приемных родителей, патронатных воспитателей, оказывают им необхо-

димую помощь; 

32) осуществляют контроль за условиями жизни, воспитания, содер-

жания детей, переданных на воспитание в семью или находящихся в орга-

низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

подготавливают отчет об условиях жизни ребенка, переданного на воспи-

тание в семью; 

33) рассматривают обращения граждан по вопросам опеки и попечи-

тельства и принимают надлежащие меры; 

34) исполняют иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О государственной поддержке молодых семей 

в Республике Башкортостан» 

от 24.07.2002 № 350-з 

(Извлечения) 

 

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 11 июля 2002 года. 

Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан 16 июля 2002 года. 

 

Настоящий Закон определяет основные направления государственной 

поддержки молодых семей в Республике Башкортостан. 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

государственная поддержка молодых семей - совокупность экономи-

ческих, социальных и правовых мер, принимаемых органами государст-

венной власти Республики Башкортостан, направленных на стимулирова-

ние создания и сохранения молодых семей, защиту их прав и улучшение 

демографической ситуации в Республике Башкортостан; 

молодая семья - семья, возраст супругов в которой не превышает 35 

лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст 

которого не превышает 35 лет, и одного и более детей. 

Статья 3. Цели государственной поддержки молодых семей 

в Республике Башкортостан 

Целями государственной поддержки молодых семей являются: 

обеспечение условий и стимулов для создания, укрепления и сохране-

ния молодых семей; 

повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в 

Республике Башкортостан; 

создание правовых и социальных гарантий для молодых семей в целях 

обеспечения защиты их прав и законных интересов; 

материально-техническое, финансовое, кадровое и научно-

методическое обеспечение деятельности государственных органов по под-

держке молодых семей; 

содействие деятельности органов и организаций по поддержке моло-

дых семей, взаимодействие с ними. 

Статья 4. Основные принципы государственной 

поддержки молодых семей в Республике Башкортостан 

Государственная поддержка молодых семей в Республике Башкорто-

стан осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения законных прав и интересов обоих супругов и их детей; 

гласности; 
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соблюдения конфиденциальности в случаях, предусмотренных зако-

нодательством; 

равенства молодых семей независимо от имущественного и должно-

стного положения супругов, национальности, места жительства и религи-

озных убеждений, принадлежности обоих или одного из супругов к обще-

ственным объединениям; 

равенства супругов в самореализации в трудовой сфере; 

партнерства молодой семьи и государства, сотрудничества с общест-

венными объединениями, благотворительными организациями; 

преемственности и стабильности мер государственной поддержки мо-

лодых семей, сохранения достигнутых социальных гарантий и дальнейше-

го их совершенствования. 

Статья 5. Основные задачи государственной поддержки молодых се-

мей в Республике Башкортостан 

К основным задачам государственной поддержки молодых семей в 

Республике Башкортостан относятся: 

создание механизма межведомственной координации, информацион-

но-методического и организационного взаимодействия всех органов и ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по поддержке молодых семей; 

сокращение масштаба социального сиротства, поддержка и развитие 

семейных форм воспитания; 

создание системы комплексной помощи молодым семьям. 

Статья 6. Основные направления государственной поддержки 

молодых семей в Республике Башкортостан 

Основными направлениями государственной поддержки молодых се-

мей в Республике Башкортостан являются: 

принятие законов и иных нормативных правовых актов, предусматри-

вающих меры государственной поддержки молодых семей; 

принятие и реализация целевых программ по государственной под-

держке молодых семей; 

содействие в трудоустройстве членов молодых семей; 

поддержка развития предпринимательской деятельности молодых се-

мей и (крестьянских) фермерских хозяйств; 

развитие системы социальных пособий молодым многодетным и ма-

лоимущим семьям; 

разработка и реализация системы льготного ипотечного кредитования 

молодых семей для строительства или приобретения жилья; 

поддержка деятельности социально-психологических служб по преду-

преждению разводов, оптимизации взаимоотношений разведенных супру-

гов, реабилитации одиноких матерей (отцов); 

создание условий для совмещения трудовой деятельности с выполне-

нием семейных обязанностей; 

реализация мер по охране здоровья членов молодых семей; 
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создание и развитие учреждений, осуществляющих деятельность по ох-

ране репродуктивного здоровья молодых граждан и планированию семьи; 

поддержка деятельности по изданию литературы по вопросам воспи-

тания детей и проблемам семейных отношений; 

создание условий для активного участия молодых семей в обществен-

ной жизни республики. 

Статья 7. Формы государственной поддержки молодых семей 

по улучшению жилищных условий 

Государственная поддержка молодых семей по улучшению жилищных 

условий осуществляется на возвратной, льготной и безвозмездной основе. 

Основанием для оказания государственной поддержки молодым семьям 

по улучшению жилищных условий является признание их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством. 

Государственная поддержка молодых семей по улучшению жилищ-

ных условий осуществляется путем: 

а) содействия в предоставлении долгосрочных ипотечных кредитов на 

жилищное строительство, долевого участия в жилищном строительстве, 

приобретения жилья; 

б) предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома, в том числе субсидий на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита либо займа на приобретение жилья или строительство индивиду-

ального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и упла-

ту процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам; 

в) предоставления безвозмездных жилищных субсидий молодым 

семьям, имеющим остаток невыплаченной стоимости строящегося или 

приобретенного жилья или части непогашенного кредита (займа), в случае 

рождения (усыновления) ребенка (детей); 

г) содействия в предоставлении долгосрочного кредита на индивиду-

альное жилищное строительство; 

д) оказания иных форм государственной поддержки. 

Порядок предоставления молодым семьям субсидий и иных форм го-

сударственной поддержки по улучшению жилищных условий определяет-

ся Правительством Республики Башкортостан. 

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств бюджета Рес-

публики Башкортостан, между муниципальными образованиями Респуб-

лики Башкортостан, участвующими в реализации подпрограммы "Обеспе-

чение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-

ще" на 2002 - 2010 годы, осуществляется по методике согласно приложе-

нию к настоящему Закону. 
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Статья 8. Деятельность органов местного самоуправления 

в Республике Башкортостан по поддержке молодых семей 

Деятельность органов местного самоуправления в Республике Баш-

кортостан по поддержке молодых семей основывается на положениях на-

стоящего Закона. 

Органы местного самоуправления вправе самостоятельно принимать 

решения по вопросам поддержки молодых семей в пределах своих полно-

мочий и собственных средств. 

Статья 9. Источники оказания государственной 

поддержки молодых семей 

Финансирование мер государственной поддержки молодых семей 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. 

Дополнительными источниками финансирования могут быть благо-

творительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные 

источники, не запрещенные законодательством. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О детско-юношеском спорте в Республике Башкортостан» 

от 05.04.2004 № 73-з 

(Извлечения) 

 

Принят Государственным Собранием - Курултаем - Республики Баш-

кортостан 25 марта 2004 года. 

 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организаци-

онные основы создания условий для занятия детей и подростков физиче-

ской культурой и спортом как средства утверждения здорового образа 

жизни и укрепления здоровья детей и подростков, эффективной системы 

непрерывного образования и развития личности. Физическое воспитание и 

занятие детей и подростков спортом являются составной частью системы 

образования. 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие понятия: 

1) детско-юношеский спорт - спортивные занятия, спортивно-

образовательная подготовка и соревновательная деятельность детей и под-

ростков в возрасте до 18 лет; 

2) система физического воспитания - совокупность учебно-

тренировочного процесса сети органов и организаций, осуществляющих 

деятельность по физическому воспитанию, спортивной подготовке, а так-

же организации и проведению спортивных мероприятий среди детей и 

подростков; 

3) государственная поддержка детско-юношеского спорта и физиче-

ского воспитания - совокупность организационных, правовых, экономиче-

ских, финансовых и иных мер, устанавливаемых органами государствен-

ной власти Республики Башкортостан, направленных на создание условий 

для занятия детей и подростков физической культурой и спортом в целях 

утверждения здорового образа жизни, укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Статья 3. Основные принципы развития детско-юношеского 

спорта и физического воспитания в Республике Башкортостан 

Основными принципами развития детско-юношеского спорта и физи-

ческого воспитания в Республике Башкортостан являются: 

1) сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

2) общедоступность занятий физической культурой и спортом; 

3) непрерывность и преемственность физического воспитания; 

4) признание равенства прав, в том числе на государственную под-

держку детских, юношеских организаций и объединений, иных организа-
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ций, осуществляющих деятельность в сфере детско-юношеского спорта и 

физического воспитания. 

Статья 4. Основные направления государственной поддержки 

детско-юношеского спорта и физического воспитания 

в Республике Башкортостан 

Основными направлениями государственной поддержки детско-

юношеского спорта и физического воспитания в Республике Башкортостан 

являются: 

1) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

детей и подростков в государственных образовательных учреждениях Рес-

публики Башкортостан; 

2) развитие, совершенствование и сохранение детско-юношеского 

спорта и физического воспитания детей и подростков; 

3) содержание и развитие физкультурно-оздоровительных, спортив-

ных и спортивно-технических объектов, находящихся в государственной 

собственности Республики Башкортостан; 

4) создание условий для строительства и содержания спортивных со-

оружений по месту жительства граждан; 

5) организация спортивных и спортивно-оздоровительных лагерей; 

6) научно-методическое, медицинское, информационное и материаль-

но-техническое обеспечение детско-юношеского спорта; 

7) развитие и совершенствование медицинского обеспечения детей и 

подростков, занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение 

бесплатного медицинско-спортивного освидетельствования детей и подро-

стков; 

8) принятие и реализация программ в области развития детско-

юношеского спорта и физического воспитания; 

9) финансирование детско-юношеского спорта в соответствии с зако-

нодательством; 

10) предоставление льгот по налогам и сборам учреждениям дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной направленности, а также 

иным организациям, осуществляющим деятельность в области развития 

детско-юношеского спорта и физического воспитания в Республике Баш-

кортостан, в порядке, установленном законодательством. 

Статья 5. Организационная структура детско-юношеского спорта и 

физического воспитания в Республике Башкортостан 

Организационная структура детско-юношеского спорта и физического 

воспитания в Республике Башкортостан включает в себя: 

1) республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 

деятельность в сфере детско-юношеского спорта и физического воспитания; 

2) органы местного самоуправления; 

3) образовательные учреждения и учреждения дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной направленности, физкультурно-
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спортивные организации, а также физические лица, занимающиеся инди-

видуальной трудовой педагогической деятельностью, работающие в сфере 

детско-юношеского спорта; 

4) физкультурно-спортивные объединения, осуществляющие спортив-

ную и спортивно-образовательную работу с детьми и подростками, а также 

общественные и иные организации, способствующие развитию детско-

юношеского спорта. 

Статья 18. Пропаганда физической культуры 

и спорта среди детей и подростков 

Органы государственной власти Республики Башкортостан и органы 

местного самоуправления, средства массовой информации, образователь-

ные учреждения, физкультурно-спортивные объединения осуществляют 

широкую пропаганду физической культуры и спорта среди детей и подро-

стков, определяют формы и методы пропаганды физической культуры, 

обеспечивают раскрытие социальной значимости физического воспитания, 

его роль в борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением 

алкоголя, наркотиков и правонарушениями. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О вознаграждении, причитающемся приемным родителям и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых приемной семье» 

от 17.12.2004 № 129-з 

(Извлечения) 

 

Принят Государственным Собранием - Курултаем - Республики Баш-

кортостан 16 декабря 2004 года. 

 

Настоящий Закон устанавливает размер вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание 

каждого ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, и меры 

социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в Республике 

Башкортостан. 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные по-

нятия: 

приемная семья - опека или попечительство над ребенком или детьми, 

осуществляемые по договору о приемной семье, заключаемому между ор-

ганом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 

родителем на срок, указанный в этом договоре; 

приемные родители - граждане (супруги или отдельные граждане), 

взявшие на воспитание в семью ребенка (детей), оставшегося без попече-

ния родителей; 

приемный ребенок (дети) - ребенок (дети), оставшийся без попечения 

родителей и переданный на воспитание в приемную семью. 

Статья 1.1. Порядок предоставления вознаграждения приемным 

родителям, денежных средств на содержание ребенка и мер 

социальной поддержки приемной семье 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, раз-

мер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры со-

циальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей, определяются договором о 

приемной семье в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 2. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

1. Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного 

коэффициента устанавливается в сумме 5080 рублей, с 1 января 2011 года - 

в сумме 5500 рублей, с 1 января 2012 года - в сумме 5858 рублей, с 1 янва-

ря 2014 года за каждого ребенка до трех лет - в сумме 7380 рублей, за каж-

дого ребенка старше трех лет - в сумме 6150 рублей в месяц. 

Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного ко-

эффициента за ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возмож-
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ностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, либо ребенка с девиантным поведением устанавли-

вается с 1 января 2014 года за каждого ребенка до трех лет в сумме 8856 

рублей, за каждого ребенка старше трех лет - в сумме 7380 рублей в месяц. 

2. Вознаграждение выплачивается независимо от образования, стажа и 

места работы, дохода приемных родителей. 

4. При установлении размера вознаграждения приемным родителям 

учитываются приемные дети до достижения возраста 18 лет, а также при-

емные дети, обучающиеся по очной форме обучения в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях профессионального образования, не достигшие возраста 23 

лет, если между детьми и приемными родителями отношения не прекра-

щены. 

5. В случае болезни и на период очередного отпуска приемных роди-

телей лицам, заменяющим их в этот период, вознаграждение выплачивает-

ся в размере, предусмотренном настоящей статьей, и в соответствии с ус-

ловиями договора о приемной семье. 

Статья 2.1. Денежные средства, выплачиваемые приемному 

родителю на содержание приемного ребенка (детей) 

На содержание каждого приемного ребенка приемному родителю 

ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере, уста-

новленных Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года № 

262-з "О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечи-

телям) на содержание ребенка". 

Статья 3. Меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемной семье 

1. Приемной семье, имеющей трех и более детей, включая родных и 

приемных, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные законодательством для многодетных семей. 

2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополни-

тельные меры социальной поддержки приемной семье за счет средств ме-

стных бюджетов. 

3. При передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью од-

ному из приемных родителей выплачивается единовременное пособие на 

условиях, в размере и порядке, установленных Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей". 

Статья 3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных 

с выплатой вознаграждения приемным родителям, денежных 

средств на содержание каждого ребенка и мер социальной 

поддержки, предоставляемых приемной семье 

1. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения приемным родите-

лям, денежных средств на содержание каждого ребенка и мер социальной 
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поддержки, установленных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, финан-

сируются за счет средств бюджета Республики Башкортостан в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

2. Расходы, связанные с выплатой мер социальной поддержки, уста-

новленных частью 3 статьи 3 настоящего Закона, финансируются за счет 

субвенции из федерального бюджета на выплату единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание ребенка» 

от 28.12.2005 № 262-з 

(Извлечения) 

 

Принят Государственным Собранием - Курултаем - Республики Баш-

кортостан 22 декабря 2005 года. 

 

Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации устанавливает порядок и размер выплаты денежных средств 

опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на граждан, постоянно 

проживающих на территории Республики Башкортостан. 

Статья 2. Основания для назначения и выплаты денежных средств 

1. Назначение и выплата денежных средств производятся на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), родители которых неизвестны или не в состоя-

нии осуществлять их воспитание в связи с: 

1) лишением или ограничением их родительских прав; 

2) признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими 

или недееспособными, или ограниченно дееспособными либо объявлением 

их в установленном порядке умершими; 

3) согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспиты-

вающегося (находящегося) в учреждении для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

4) заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских 

обязанностей (туберкулез (активный и хронический) всех форм локализа-

ции у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания внутренних 

органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии де-

компенсации; злокачественные онкологические заболевания; наркомания, 

токсикомания, алкоголизм; инфекционные заболевания, при которых 

больные признаны в установленном порядке недееспособными или огра-

ниченно дееспособными; инвалидность I или II группы, исключающая 

трудоспособность); 

5) отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содер-

жанием под стражей в период следствия; 

6) розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уп-

латы алиментов, отсутствием сведений об их местонахождении (оформ-

ленном в установленном порядке). 
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2. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на тех по-

допечных, родители которых могут лично осуществлять воспитание и со-

держание своих детей, но добровольно передают их под опеку (попечи-

тельство) другим лицам (находятся в длительных служебных командиров-

ках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания 

и воспитания). 

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на подопеч-

ных детей, которые находятся на полном государственном обеспечении в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях соци-

альной защиты населения, учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и других аналогичных учреждениях. 

Статья 3. Порядок назначения денежных средств 

1. Назначение денежных средств на детей, находящихся под опекой 

(попечительством), осуществляется на основании постановления органа 

опеки и попечительства. 

2. Для получения денежных средств на содержание ребенка опекун 

(попечитель) представляет в орган опеки и попечительства по месту жи-

тельства с опекаемым ребенком: 

1) заявление о назначении денежных средств; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

3) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения 

над ребенком единственного или обоих родителей (решение суда о лише-

нии родителей родительских прав, свидетельство о смерти и другие доку-

менты); 

4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с 

опекуном (попечителем); 

5) справку об обучении в образовательном учреждении ребенка стар-

ше 16 лет; 

6) выписку из решения органа опеки и попечительства об установле-

нии над ребенком опеки (попечительства); 

7) справку органа социальной защиты населения о прекращении вы-

платы ежемесячного пособия на ребенка. 

3. Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обра-

щения опекуна (попечителя) устанавливает обоснованность его просьбы, 

принимает решение о назначении денежных средств, копия которого вы-

дается опекуну (попечителю). 

Статья 4. Основания для отказа в назначении денежных средств 

1. Основаниями для отказа в назначении денежных средств на содер-

жание ребенка являются: 

1) отсутствие отношений опеки (попечительства) между заявителем и 

ребенком; 

2) обстоятельства, предусмотренные частью 2 статьи 2 настоящего За-

кона. 
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2. Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении де-

нежных средств на ребенка может быть обжаловано опекуном (попечите-

лем) в судебном порядке. 

 

Статья 5. Размер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попе-

чителю) на содержание ребенка 

Денежные средства опекуну (попечителю) на содержание ребенка в 

2005 году выплачиваются в размере 1500 рублей в месяц, а с 1 января 2006 

года - в размере 3200 рублей, с 1 января 2007 года - в размере 4000 рублей, 

с 1 января 2012 года с учетом районного коэффициента - в размере 4900 

рублей, с 1 января 2014 года с учетом районного коэффициента за ребенка 

до трех лет - в сумме 5200 рублей, за ребенка старше трех лет - в сумме 

5000 рублей в месяц. 

На содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, с 1 января 2014 года выплачиваются денежные 

средства с учетом районного коэффициента опекуну (попечителю): за ре-

бенка до трех лет - в сумме 6240 рублей, за ребенка старше трех лет - в 

сумме 6000 рублей в месяц. 

Статья 6. Порядок выплаты денежных средств 

1. Выплата денежных средств на содержание ребенка производится 

опекуну (попечителю) со дня вынесения органом опеки и попечительства 

решения о назначении денежных средств, включая период с момента воз-

никновения оснований на их получение. 

2. Денежные средства на содержание ребенка выплачиваются опекуну 

(попечителю) ежемесячно в полном размере органом опеки и попечитель-

ства не позднее 15 числа следующего месяца или пересылаются с согласия 

опекуна (попечителя) в тот же срок через учреждения федеральной почто-

вой связи. 

3. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой (попечительством), назначаются и выплачиваются опекуну (попечите-

лю) до достижения подопечным 18-летнего возраста, включая месяц его 

рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой дос-

рочное прекращение их выплаты. 

Денежные средства на содержание обучающегося подопечного в воз-

расте от 16 до 18 лет выплачиваются при представлении попечителем 

справки из образовательного учреждения независимо от типа, вида и ве-

домственной принадлежности. Справки представляются два раза в учеб-

ный год - с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта. 

В случае продолжения обучения подопечного, достигшего 18-летнего 

возраста, в образовательном учреждении общеобразовательного типа вы-

плата денежных средств производится до окончания учебного года. 
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Для выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в 

возрасте от 16 до 18 лет, не обучающихся и не трудоустроенных по со-

стоянию здоровья (при наличии медицинского заключения), в связи с от-

сутствием рабочих мест или по иным основаниям, лишающим впервые 

ищущих работу возможности ее получить, попечитель ежеквартально 

представляет в орган опеки и попечительства соответствующие докумен-

ты, подтверждающие наличие этих оснований. 

4. Назначенные денежные средства на содержание ребенка, своевре-

менно не полученные опекуном (попечителем), выплачиваются за про-

шедший период, но не более чем за год, если обращение за ними последо-

вало до достижения подопечным 18-летнего возраста. 

Денежные средства на содержание ребенка, не полученные по вине ор-

гана опеки и попечительства, выплачиваются за весь прошедший период. 

5. Излишне выплаченные денежные средства на содержание ребенка 

взыскиваются с опекуна (попечителя), если переплата произошла по вине 

опекуна (попечителя). Взыскание излишне выплаченных денежных 

средств производится на основании решения суда. 

Денежные средства на содержание ребенка, излишне выплаченные по 

вине органа опеки и попечительства, удержанию не подлежат, за исключе-

нием случая счетной ошибки. 

Статья 7. Основания для прекращения выплаты денежных средств 

1. Основаниями для прекращения выплаты денежных средств на со-

держание ребенка опекуну (попечителю) являются: 

1) достижение ребенком совершеннолетия; 

2) передача ребенка на воспитание в приемную семью; 

3) устройство ребенка на полное государственное обеспечение в вос-

питательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной 

защиты населения, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и другие аналогичные учреждения; 

4) усыновление подопечного ребенка; 

5) трудоустройство подопечного несовершеннолетнего; 

6) вступление подопечного в брак; 

7) объявление подопечного несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным (эмансипация); 

8) возвращение ребенка родителям (родителю); 

9) освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения 

своих обязанностей; 

10) смерть опекуна (попечителя), подопечного. 

2. Выплата денежных средств на содержание ребенка прекращается на 

основании решения органа опеки и попечительства с месяца, следующего 

за месяцем, в котором возникли обстоятельства, указанные в части 1 на-

стоящей статьи. 
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3. Орган опеки и попечительства в месячный срок со дня принятия 

решения о прекращении выплаты денежных средств на содержание ребен-

ка направляет копию данного решения опекуну (попечителю). 

4. При изменении места жительства подопечного выплата денежных 

средств на его содержание производится по новому месту жительства с 

момента получения соответствующими органами опеки и попечительства 

личного дела подопечного и его регистрации. 

5. Опекун (попечитель) обязан извещать орган опеки и попечительства 

о перемене места жительства и наступлении обстоятельств, влекущих пре-

кращение выплаты денежных средств на содержание ребенка, предусмот-

ренных частью 1 настоящей статьи, а также в случаях розыска родителей 

(родителя), их излечения, освобождения из мест лишения свободы. 

6. В случае, если опека (попечительство) оформлена за пределами 

Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22 января 1993 года, двусторонними соглашениями, заключенными Рос-

сийской Федерацией, денежные средства на содержание ребенка выплачи-

ваются по месту его фактического проживания в Республике Башкортостан 

в размерах, установленных настоящим Законом, если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

7. Органы опеки и попечительства обеспечивают хранение докумен-

тов по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-

ходящихся под опекой (попечительством). 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О патронатном воспитании в Республике Башкортостан» 

от 11.07.2006 № 342-з 

(Извлечения) 

 

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Баш-

кортостан 6 июля 2006 года. 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организацией 

патронатного воспитания в Республике Башкортостан детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Статья 1. Основные понятия 

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: 

1) понятия "дети-сироты" и "дети, оставшиеся без попечения родите-

лей" (далее - ребенок (дети)) используются в значениях, определенных За-

коном Республики Башкортостан от 27 октября 1998 года № 188-з "О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

2) учреждение, организующее патронатное воспитание (далее - учре-

ждение), - образовательная организация, медицинская организация, орга-

низация, оказывающая социальные услуги, или иная аналогичная органи-

зация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

которую органом опеки и попечительства возложены функции по органи-

зации патронатного воспитания; 

3) патронатное воспитание - опека или попечительство над ребенком 

или детьми, осуществляемые по договору о патронатном воспитании, за-

ключаемому между учреждением, органом опеки и попечительства и па-

тронатным воспитателем; 

4) патронатный воспитатель - совершеннолетний дееспособный гражда-

нин Российской Федерации, осуществляющий воспитание и защиту прав и 

законных интересов ребенка на основании договора с учреждением и орга-

ном опеки и попечительства о передаче ребенка на патронатное воспитание. 

Статья 2. Принципы организации патронатного воспитания 

в Республике Башкортостан 

Патронатное воспитание основывается на следующих принципах: 

1) признание приоритетности воспитания каждого ребенка в семье; 

2) осуществление государственных мер по защите прав и законных 

интересов ребенка в сотрудничестве с кровными родителями, если это не 

противоречит интересам ребенка; 

3) учет, по возможности, мнения родственников ребенка при передаче 

его на патронатное воспитание; 
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4) конфиденциальность информации о ребенке, его кровной семье, па-

тронатном воспитателе; 

5) признание труда патронатного воспитателя социально значимым, ква-

лифицированным социально-педагогическим трудом, подлежащим оплате; 

6) разграничение полномочий по защите прав и законных интересов 

ребенка между учреждением, патронатным воспитателем и органом опеки 

и попечительства. 

Статья 3. Учреждение, организующее патронатное воспитание 

1. К полномочиям учреждения относятся: 

1) профилактика социального сиротства, жестокого обращения с 

детьми и обследование условий их жизни и воспитания; 

2) осуществление комплексной диагностики, реабилитации и социаль-

ной адаптации ребенка с целью подготовки его к передаче на патронатное 

воспитание; 

3) поиск, подбор, подготовка патронатных воспитателей; 

4) заключение договора о передаче ребенка на патронатное воспитание; 

5) методическая и консультационная работа с патронатными воспита-

телями; 

6) защита прав и законных интересов ребенка; 

7) осуществление наблюдения и контроля за условиями жизни и вос-

питания ребенка в семье патронатного воспитателя; 

8) информирование и консультирование граждан о формах и условиях 

устройства ребенка; 

9) учет детей, переданных на патронатное воспитание; 

10) осуществление иных полномочий, предусмотренных законода-

тельством. 

2. Подбор, обучение патронатных воспитателей, передача ребенка на 

патронатное воспитание, психолого-педагогическое сопровождение семьи 

и ребенка осуществляются специалистами, прошедшими обучение по дан-

ному направлению. 

3. Контроль за деятельностью учреждения осуществляет орган опеки и 

попечительства по месту его нахождения. 

Статья 4. Патронатные воспитатели 

1. Патронатными воспитателями (воспитателем) могут быть граждане 

Российской Федерации - совершеннолетние лица обоего пола, за исключе-

нием: 

1) кровных родителей; 

2) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

3) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 

4) лиц, имеющих непогашенную судимость; 
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5) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

6) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

7) лиц, которые по состоянию здоровья в соответствии с перечнем, ут-

верждаемым законодательством Российской Федерации, не могут осуще-

ствлять обязанности по воспитанию ребенка; 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого 

помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим тре-

бованиям; 

9) лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

2. Подбор патронатных воспитателей осуществляется учреждением с 

учетом нравственных и иных личных качеств патронатного воспитателя, спо-

собности его к выполнению обязанностей патронатного воспитателя, отно-

шений между ним и ребенком, отношения к ребенку членов семьи патронат-

ного воспитателя, а также, если это возможно, желания самого ребенка. 

3. Патронатный воспитатель должен быть старше ребенка, передавае-

мого ему на патронатное воспитание, не менее чем на шестнадцать лет. 

4. Патронатные воспитатели по отношению к принятым на воспитание 

ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна 

или попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, пре-

дусмотренных федеральным законом, настоящим Законом и договором. 

Статья 5. Передача ребенка на патронатное воспитание 

1. Лица, желающие стать патронатными воспитателями, обязаны 

пройти собеседование, обучение, организуемое учреждением, предоста-

вить заявление, к которому прилагаются все необходимые документы для 

передачи ребенка на патронатное воспитание. Перечень документов, при-

лагаемых к заявлению, и порядок рассмотрения заявления определяются 

Правительством Республики Башкортостан. 

2. При передаче ребенка на патронатное воспитание учреждение руко-

водствуется интересами ребенка. Передача ребенка на патронатное воспи-

тание осуществляется с учетом его мнения. 

3. Передача ребенка, достигшего возраста десяти лет, на патронатное 

воспитание осуществляется только с его согласия. 

4. Дети, находящиеся в родственных отношениях между собой, пере-

даются в одну семью патронатного воспитателя, за исключением случаев, 

когда по медицинским показаниям или по другим причинам они не могут 

воспитываться вместе. 

5. Общее число детей, передаваемых на патронатное воспитание в од-

ну семью, не должно превышать трех человек. Исключение может соста-

вить передача в одну семью братьев и сестер. 

6. Личное дело ребенка, переданного на патронатное воспитание, хра-

нится в учреждении. Патронатному воспитателю передаются медицинская 
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карта, страховой полис обязательного медицинского страхования ребенка, 

а также другие документы, перечень которых определяется Правительст-

вом Республики Башкортостан. 

Статья 8. Права и обязанности патронатного воспитателя 

1. Патронатный воспитатель является работником учреждения, заклю-

чившего с ним договор. 

2. Патронатный воспитатель имеет право: 

1) на уважительное отношение и соблюдение личного достоинства; 

2) на получение информации о своих правах; 

3) самостоятельно определять распорядок дня, решать текущие вопро-

сы жизни ребенка в соответствии с договором; 

4) на оплату труда. 

3. Патронатный воспитатель вправе помещать ребенка в дошкольные 

и общеобразовательные, учреждения на общих основаниях. 

4. Патронатный воспитатель обязан защищать права и законные инте-

ресы ребенка в части, установленной договором, воспитывать ребенка, за-

ботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать 

необходимые условия для получения им образования, готовить его к само-

стоятельной жизни. 

5. Права патронатного воспитателя не могут осуществляться в проти-

воречие с интересами ребенка. 

6. Запрещается применение патронатным воспитателем в отношении 

ребенка, переданного на патронатное воспитание, телесных наказаний и 

таких мер воздействия, как отказ в удовлетворении его разумных потреб-

ностей в пище, сне, одежде, а также в предоставлении возможности кон-

тактов с кровными родителями, родственниками и друзьями. 

7. Объем прав и обязанностей патронатного воспитателя устанавливает-

ся договором в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом. 

9. Устройство ребенка на патронатное воспитание не влечет за собой 

возникновения между патронатным воспитателем и ребенком алиментных 

и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Рос-

сийской Федерации. 

Статья 9. Права ребенка, переданного на патронатное воспитание 

1. Ребенок, переданный на патронатное воспитание, имеет право на под-

держание личных контактов с кровными родителями, родственниками, если это 

не противоречит интересам ребенка, его нормальному развитию и воспитанию. 

2. За ребенком, переданным на патронатное воспитание, сохраняется 

право на причитающиеся ему алименты, пенсию и другие социальные вы-

платы и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законода-

тельством на счета, открываемые на имя ребенка в банковском учрежде-

нии, а также на меры социальной поддержки, установленные законода-

тельством для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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3. За ребенком сохраняется право собственности на жилое помещение 

или право пользования жилым помещением; при отсутствии жилого по-

мещения он имеет право на предоставление ему жилого помещения в со-

ответствии с жилищным законодательством.
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

от 29.12.2007 № 522-з 

(Извлечения) 
 

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Баш-

кортостан 25 декабря 2007 года. 
 

Настоящий Закон устанавливает порядок образования и деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Башкортостан. 

Статья 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

комиссии) являются постоянно действующими коллегиальными органами, 

входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Статья 3. Принципы деятельности комиссий 

Деятельность комиссий основывается на принципах: 

1) законности; 

2) демократизма; 

3) гуманного обращения с несовершеннолетними; 

4) поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

5) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

6) государственной поддержки деятельности органов местного само-

управления и общественных объединений по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних; 

7) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нару-

шение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Статья 4. Система комиссий 

Систему комиссий в Республике Башкортостан составляют: 

1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-

вительстве Республики Башкортостан (далее - республиканская комиссия); 

2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-

ципальных районах, городских округах (далее - районные (городские) ко-

миссии); 

3) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов 

в составе городских округов, имеющих внутреннее территориальное деле-

ние на районы (далее - районные в городах комиссии). 

Статья 5. Основные задачи комиссий 

Основными задачами деятельности комиссий являются: 
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1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Статья 8. Полномочия комиссий 

Комиссии в пределах своей компетенции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дис-

криминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубо-

го обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или уч-

реждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших об-

щего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их 

обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а так-

же осуществление иных функций по социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Республики Башкортостан; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Башкортостан; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 

Республики Башкортостан и (или) органы местного самоуправления отче-

ты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних на территории Республики Башкортостан и (или) на террито-

рии соответствующего муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=FDDE73BB6AAB325B841641DCA308EFB82E359303E60A0150773C3F7DC7N9t3J
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Республике Башкортостан» 

от 28.12.2009 № 193-з 

 

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Баш-

кортостан 24 декабря 2009 года. 

 

Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и ос-

вобождения от должности Уполномоченного по правам ребенка в Респуб-

лике Башкортостан, его компетенцию, организационные формы, условия и 

гарантии его деятельности. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Башкортостан 

1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Баш-

кортостан (далее - Уполномоченный по правам ребенка) является государ-

ственной должностью Республики Башкортостан и учреждается в соответ-

ствии с Конституцией Республики Башкортостан в целях обеспечения га-

рантий государственной защиты прав и свобод ребенка в Республике Баш-

кортостан, признания и соблюдения этих прав, свобод и законных интере-

сов государственными органами Республики Башкортостан (далее - госу-

дарственные органы), органами местного самоуправления в Республике 

Башкортостан (далее - органы местного самоуправления), их должностны-

ми лицами, организациями. 

2. Местонахождение Уполномоченного по правам ребенка - город 

Уфа. 

3. Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих пол-

номочий независим и не подотчетен каким-либо государственным органам 

и их должностным лицам. 

4. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет су-

ществующие средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, 

не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, обеспечи-

вающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 

Статья 2. Правовые основы деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка 

Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руково-

дствуется общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, Конституци-

consultantplus://offline/ref=B4EB78D3278124F86DA39D2B7F237265386B256A0FF2B7BC782A7AD3637DB0A9H659C
consultantplus://offline/ref=958366A9F2069C6F0F9EE70485C5BCBFA7C8FAB35116F821FBCF96iD0BJ
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ей Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан. 

Статья 3. Задачи Уполномоченного по правам ребенка 

1. Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются: 

1) содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 

2) содействие восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод 

и законных интересов ребенка; 

4) внесение предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Башкортостан, муниципальных правовых актов о правах, сво-

бодах и законных интересах ребенка; 

5) правовое просвещение населения по вопросам прав, свобод и за-

конных интересов ребенка; 

6) пропаганда положений Конвенции ООН о правах ребенка и инсти-

тута Уполномоченного по правам ребенка; 

7) участие в региональном и международном сотрудничестве в облас-

ти обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка. 

2. Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка является защита прав, свобод и законных интересов детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка 

1. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка строится на ос-

нове принципов законности, независимости, справедливости, инициатив-

ности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступ-

ности, а также взаимодействия и сотрудничества с государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

ответственными за обеспечение и защиту прав, свобод и законных интере-

сов ребенка. 

2. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет сотрудничество 

с Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан, 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 

общественными объединениями и иными некоммерческими организация-

ми в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов 

ребенка. 

consultantplus://offline/ref=958366A9F2069C6F0F9EF90993A9E3B6A5CBA3BB5341A571F1C5C3830C4B14FCi508J
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3. Уполномоченный по правам ребенка не вправе разглашать сведения 

о частной жизни лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, 

свобод и законных интересов ребенка, и сведения, составляющие государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК  НАЗНАЧЕНИЯ  НА  ДОЛЖНОСТЬ 

И  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  ДОЛЖНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

Статья 5. Требования к кандидату на должность 

Уполномоченного по правам ребенка 

На должность Уполномоченного по правам ребенка назначается лицо, 

являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, 

имеющее высшее профессиональное образование и опыт работы в области 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка и обладающее общест-

венным авторитетом. 

Статья 6. Назначение на должность 

Уполномоченного по правам ребенка 

1. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность Го-

сударственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан боль-

шинством голосов от числа избранных депутатов Государственного Соб-

рания - Курултая Республики Башкортостан. 

2. Кандидатура Уполномоченного по правам ребенка представляется 

Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан Пре-

зидентом Республики Башкортостан в течение месяца до окончания срока 

полномочий предыдущего Уполномоченного по правам ребенка. Государ-

ственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан принимает по-

становление о назначении на должность Уполномоченного по правам ре-

бенка не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий предыдуще-

го Уполномоченного по правам ребенка. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

по правам ребенка кандидатура Уполномоченного по правам ребенка 

представляется Государственному Собранию - Курултаю Республики Баш-

кортостан Президентом Республики Башкортостан в течение месяца со дня 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребен-

ка. Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан при-

нимает постановление о назначении на должность Уполномоченного по 

правам ребенка не позднее 60 дней со дня досрочного прекращения пол-

номочий Уполномоченного по правам ребенка. 

Статья 7. Вступление в должность 

Уполномоченного по правам ребенка 

1. Уполномоченный по правам ребенка считается вступившим в 

должность с момента принесения на заседании Государственного Собра-

ния - Курултая Республики Башкортостан присяги следующего содержа-
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ния: "Клянусь защищать права, свободы и законные интересы ребенка, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Республики Баш-

кортостан, справедливостью и голосом совести". 

2. Присяга приносится после назначения Уполномоченного по правам 

ребенка на должность. 

Статья 8. Срок полномочий Уполномоченного по правам ребенка 

1. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сро-

ком на пять лет, считая со дня принесения присяги. Уполномоченный по 

правам ребенка продолжает осуществление своих полномочий до момента 

принесения присяги вновь назначенным Уполномоченным по правам ре-

бенка, кроме случаев, предусмотренных частью 2 статьи 10 настоящего За-

кона. 

2. Истечение срока полномочий Государственного Собрания - Курул-

тая Республики Башкортостан, а также его роспуск не влекут прекращения 

полномочий Уполномоченного по правам ребенка. 

3. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполно-

моченного по правам ребенка более двух сроков подряд. 

Статья 9. Ограничения, связанные с замещением должности 

Уполномоченного по правам ребенка 

Ограничения, связанные с замещением должности Уполномоченного 

по правам ребенка, устанавливаются федеральным законом. 

Статья 10. Прекращение полномочий 

Уполномоченного по правам ребенка 

1. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка прекращаются с 

момента вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного по 

правам ребенка. 

2. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка прекращаются 

досрочно в случаях, предусмотренных федеральными законами и Законом 

Республики Башкортостан "О государственных должностях Республики 

Башкортостан". 

3. Уполномоченный по правам ребенка досрочно освобождается от 

должности Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкор-

тостан большинством голосов от числа избранных депутатов Государст-

венного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. Вопрос о досроч-

ном освобождении Уполномоченного по правам ребенка от должности 

ставится перед Государственным Собранием - Курултаем Республики 

Башкортостан Президентом Республики Башкортостан. 

В случае истечения срока полномочий Уполномоченный по правам 

ребенка считается освобожденным от должности без принятия соответст-

вующего постановления Государственного Собрания - Курултая Респуб-

лики Башкортостан. 
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Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ  И  ГАРАНТИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ  РЕБЕНКА 

Статья 11. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка 

1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный по правам ре-

бенка: 

1) изучает состояние исполнения в Республике Башкортостан Консти-

туции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка и иных международных договоров Рос-

сийской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, законода-

тельства Республики Башкортостан по вопросам прав ребенка; 

2) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касаю-

щиеся прав, свобод и законных интересов ребенка, в том числе жалобы на 

решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, организаций, нарушаю-

щих права, свободы и законные интересы ребенка; 

3) проверяет самостоятельно или совместно с уполномоченными госу-

дарственными органами и должностными лицами сообщения о фактах на-

рушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

4) информирует и консультирует детей о способах реализации и защи-

ты прав, свобод и законных интересов, оказывает детям, их родителям (за-

конным представителям) бесплатную юридическую помощь по вопросам 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

5) принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию 

споров между детьми и их родителями (законными представителями), а 

также между детьми, их родителями (законными представителями) и госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, организа-

циями; 

6) оказывает содействие деятельности государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, организаций в области обеспечения и защи-

ты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

7) направляет государственным органам, органам местного само-

управления, их должностным лицам, организациям, в решениях или дейст-

виях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав, свобод и за-

конных интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нару-

шенных прав, свобод и законных интересов ребенка; 

8) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 

9) вносит в государственные органы, органы местного самоуправле-

ния предложения по совершенствованию механизма обеспечения и защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 
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10) принимает участие в разработке нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан, затрагивающих права, свободы и законные ин-
тересы ребенка, вносит субъектам права законодательной инициативы 
Республики Башкортостан предложения по совершенствованию законода-
тельства о правах ребенка; 

11) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся 
в материалах, получаемых от государственных органов, органов местного 
самоуправления, по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и закон-
ных интересов ребенка, а также в обращениях граждан, организаций, в со-
общениях средств массовой информации по указанным вопросам; 

12) обращается в уполномоченные государственные органы с ходатай-
ством о возбуждении дисциплинарного, административного производства 
либо уголовного дела в отношении должностных лиц, в решениях или дей-
ствиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав, свобод и 
законных интересов ребенка; 

13) осуществляет правовое просвещение по вопросам прав, свобод и 
законных интересов ребенка, форм и методов их защиты, пропаганду по-
ложений Конвенции ООН о правах ребенка, международных договоров 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан по вопросам прав ребенка. 

2. Рассмотрение Уполномоченным по правам ребенка обращений и 
личный прием граждан осуществляются в соответствии с законами Рос-
сийской Федерации и Республики Башкортостан. 

Статья 12. Права Уполномоченного по правам ребенка 
Уполномоченный по правам ребенка в целях реализации своих задач 

имеет право: 
1) безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности 

руководителями и другими должностными лицами государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
сведения, документы и материалы от государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и должностных лиц по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов 
ребенка; 

3) по предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать по во-
просам своей деятельности государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законом; 

4) по предъявлении удостоверения посещать по вопросам своей дея-
тельности правоохранительные органы и места принудительного содержа-
ния на территории Республики Башкортостан, а также быть принятым их 
руководителями и другими должностными лицами в соответствии с феде-
ральным законодательством; 
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5) поручать компетентным государственным учреждениям Республики 
Башкортостан проведение экспертных исследований и подготовку заключе-
ний по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения обращения; 

6) проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными го-

сударственными органами и должностными лицами проверку деятельно-

сти государственных органов, органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка, 

получать от них разъяснения; 

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, законами Республики Башкортостан. 

 

Статья 13. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка 

с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями 

1. Должностные лица государственных органов, органов местного са-

моуправления обязаны бесплатно и беспрепятственно предоставлять 

Уполномоченному по правам ребенка запрошенные материалы и докумен-

ты, иную информацию, необходимую для осуществления его полномочий, 

за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-

коном тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления. 

Материалы и документы, иная информация должны быть направлены 

Уполномоченному по правам ребенка не позднее 15 дней со дня получения 

запроса. 

2. Должностные лица государственных органов, органов местного само-

управления, руководители организаций, получившие заявления, заключения 

и иные документы Уполномоченного по правам ребенка, содержащие его ре-

комендации, в пределах своей компетенции обязаны в месячный срок рас-

смотреть их и в письменной форме уведомить Уполномоченного по правам 

ребенка о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, обеспече-

нию и усилению защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 

В случае если рекомендации Уполномоченного по правам ребенка не вы-

полнены, в ответе должно содержаться обоснование причин их невыполнения. 

Уполномоченный по правам ребенка имеет право принимать непосред-

ственное участие в рассмотрении и обсуждении поставленных им вопросов. 

О времени и месте рассмотрения Уполномоченный по правам ребенка дол-

жен быть извещен не позднее чем за три дня до рассмотрения вопроса. 

3. Уполномоченный по правам ребенка вправе принимать участие в 

заседаниях Государственного Собрания - Курултая Республики Башкорто-

стан в порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, а также в заседаниях Правительства 

Республики Башкортостан, коллегий органов исполнительной власти Рес-

публики Башкортостан по вопросам, связанным с защитой прав, свобод и 
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законных интересов ребенка, в порядке, определяемом Правительством 

Республики Башкортостан. 

4. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребен-

ка, а равно воспрепятствование в любой форме его законной деятельности, 

неисполнение должностными лицами государственных органов, органов 

местного самоуправления, руководителями организаций обязанностей, ус-

тановленных настоящим Законом, влечет ответственность, установленную 

законом Республики Башкортостан. 

 

Статья 14. Ежегодный доклад, специальные доклады 

Уполномоченного по правам ребенка 

1. По окончании календарного года Уполномоченный по правам ре-

бенка направляет ежегодный доклад о соблюдении и защите прав, свобод и 

законных интересов ребенка в Республике Башкортостан (далее - ежегод-

ный доклад) Президенту Республики Башкортостан, в Государственное 

Собрание - Курултай Республики Башкортостан, Правительство Республи-

ки Башкортостан, Конституционный Суд Республики Башкортостан, Вер-

ховный Суд Республики Башкортостан, Арбитражный суд Республики 

Башкортостан, Прокурору Республики Башкортостан, в Общественную 

палату Республики Башкортостан. 

2. По отдельным вопросам соблюдения прав, свобод и законных инте-

ресов ребенка Уполномоченный по правам ребенка вправе направлять спе-

циальные доклады Президенту Республики Башкортостан, в Государст-

венное Собрание - Курултай Республики Башкортостан, Конституционный 

Суд Республики Башкортостан, Верховный Суд Республики Башкорто-

стан, Арбитражный суд Республики Башкортостан, Прокурору Республики 

Башкортостан, в Общественную палату Республики Башкортостан. 

3. Уполномоченный по правам ребенка вправе представлять ежегод-

ный доклад и специальные доклады на заседании Государственного Соб-

рания - Курултая Республики Башкортостан на основании решения Прези-

диума Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. 

4. Ежегодный доклад, специальные доклады Уполномоченного по 

правам ребенка могут быть опубликованы в средствах массовой информа-

ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Статья 15. Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка 

1. Финансовое, организационное, материально-техническое и кадро-

вое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка осу-

ществляется в порядке, определяемом Президентом Республики Башкор-

тостан. 

consultantplus://offline/ref=B4EB78D3278124F86DA39D2B7F237265386B256A0FF2B6BC7F2A7AD3637DB0A9H659C
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2. Финансирование деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

Статья 16. Общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка 

1. Для оказания содействия в осуществлении полномочий в районах и 

городах Республики Башкортостан с учетом мнения представительных ор-

ганов муниципальных районов и городских округов Уполномоченный по 

правам ребенка вправе назначать общественных помощников, которые 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

2. Положение об общественных помощниках утверждается Уполно-

моченным по правам ребенка. 

 

Статья 17. Общественный экспертный совет 

при Уполномоченном по правам ребенка 

1. При Уполномоченном по правам ребенка в целях оказания консуль-

тативной помощи может создаваться Общественный экспертный совет на 

общественных началах из лиц, обладающих необходимыми познаниями в 

области прав и свобод человека и гражданина. 

2. Положение об Общественном экспертном совете, его количествен-

ный и персональный состав утверждаются Уполномоченным по правам 

ребенка. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  И  ПЕРЕХОДНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Переходные положения 

1. Президент Республики Башкортостан в течение месяца со дня всту-

пления в силу настоящего Закона представляет Государственному Собра-

нию - Курултаю Республики Башкортостан кандидатуру Уполномоченного 

по правам ребенка, соответствующую требованиям, предъявляемым стать-

ей 5 настоящего Закона к кандидату на должность Уполномоченного по 

правам ребенка. 

2. Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан 

принимает постановление о назначении на должность Уполномоченного 

по правам ребенка не позднее 30 дней со дня представления Президентом 

Республики Башкортостан кандидатуры Уполномоченного по правам      

ребенка. 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
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ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан» 

от 28.04.2011 № 383-з 
 

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Баш-

кортостан 21 апреля 2011 года. 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

1. Настоящий Закон устанавливает размер и условия выплаты едино-

временного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим на 

территории Республики Башкортостан, усыновившим (удочерившим) ре-

бенка (детей) (далее - усыновитель). 

2. Для целей настоящего Закона ребенком (детьми) признаются посто-

янно проживающие на территории Республики Башкортостан дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - ребенок), определяе-

мые в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Статья 2. Размер единовременного денежного пособия 

при усыновлении (удочерении) ребенка 

1. Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) 

ребенка (далее - единовременное денежное пособие) устанавливается на 

каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в размере материнского 

(семейного) капитала, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 

29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Размер единовременного денежного пособия при усыновлении 

(удочерении) ребенка-инвалида увеличивается на 100 тысяч рублей. 

(часть 2 введена Законом РБ от 03.06.2013 № 679-з) 

Статья 3. Распоряжение единовременным денежным пособием 

Единовременное денежное пособие является мерой социальной под-

держки усыновителей, которые могут распоряжаться этими средствами в 

полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий семьи усыновителя; 

2) лечение ребенка; 

3) санаторно-курортное оздоровление ребенка; 

4) образование ребенка. 

Статья 4. Право на получение единовременного денежного пособия 

1. Право на получение единовременного денежного пособия имеет 

один из усыновителей, если решение суда об установлении усыновления 

ребенка вступило в законную силу не ранее 1 января 2011 года. 

consultantplus://offline/ref=3864D1758204AAEC8CD565993B1EF81E58DA866B13C0756F29D5C5E34CFEE8725978A90139E26FF4O9F0K
consultantplus://offline/ref=3864D1758204AAEC8CD565993B1EF81E58DB8B6C1DCC756F29D5C5E34CFEE8725978A90139E26FF1O9F0K
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Право на получение единовременного денежного пособия при усы-

новлении (удочерении) ребенка-инвалида имеет один из усыновителей, ес-

ли решение суда об установлении усыновления ребенка-инвалида вступи-

ло в законную силу не ранее 1 января 2013 года. 

2. Единовременное денежное пособие не выплачивается, если усыно-

вителем является отчим или мачеха ребенка. 

Статья 5. Финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией настоящего Закона 

Расходы, связанные с выплатой единовременного денежного пособия, 

финансируются за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

Статья 6. Порядок назначения и выплаты единовременного денежного 

пособия и порядок подтверждения его целевого использования 

Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия 

и порядок подтверждения его целевого использования определяются Пра-

вительством Республики Башкортостан. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. 

consultantplus://offline/ref=3864D1758204AAEC8CD57B942D72A71759D4DC6113C17E3A768A9EBE1BF7E2251E37F0437DEF6EF4993C8CO8FEK
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УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

«О Стратегии действий в интересах детей 

в Республике Башкортостан на 2013 - 2017 годы» 

от 26.12.2012 № УП-551 
 

В целях улучшения положения детей в Республике Башкортостан и во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" постановляю: 

1. Утвердить Стратегию действий в интересах детей в Республике 

Башкортостан на 2013 - 2017 годы (далее - Стратегия) согласно приложе-

нию к настоящему Указу. 

2. Администрации Президента Республики Башкортостан в 2-

месячный срок представить на утверждение Положение о Координацион-

ном совете при Президенте Республики Башкортостан по реализации 

Стратегии и его состав. 

3. Министерству образования Республики Башкортостан в 3-месячный 

срок представить на утверждение в Правительство Республики Башкорто-

стан план первоочередных мероприятий до 2017 года по реализации Стра-

тегии. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Башкортостан Р.Хамитов 

 

Приложение 

к Указу Президента 

Республики Башкортостан 

от 26 декабря 2012 г. № УП-551 

 

СТРАТЕГИЯ  ДЕЙСТВИЙ  В ИНТЕРЕСАХ  ДЕТЕЙ 

В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН 

НА 2013 - 2017 ГОДЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Забота о физическом и психическом здоровье детей, развитие их куль-

турного, нравственного и интеллектуального потенциала - приоритетное 

направление государственной политики в Республике Башкортостан. Уси-

лия республиканских органов исполнительной власти и общественных ин-

ститутов в последние годы были сосредоточены на вопросах, связанных с 

обеспечением достойных условий жизнедеятельности детей. Цели госу-

дарственной политики в Республике Башкортостан - преодоление негатив-

ных тенденций и стабилизация положения детей, социальная поддержка 

всех категорий детей, в том числе особо нуждающихся в заботе и под-

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB35914D500BBCACF5D2E1C9D90A7608BB18D61073C8E38A1583D2048302E83BlAJ2K
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держке государства. 

В Республике Башкортостан действует ряд нормативных правовых ак-

тов, в которых сконцентрированы все меры социальной поддержки раз-

личных категорий детей и их семей: детские пособия, пособия многодет-

ным семьям, студенческим семьям, гражданам, оказавшимся в кризисной 

жизненной ситуации, и др.; в рамках приоритетных национальных проек-

тов "Здоровье" и "Образование", федеральных и республиканских целевых 

программ успешно решаются многие вопросы в сфере детства. 

В Башкортостане успешно функционирует социальная инфраструкту-

ра для детей и молодежи, которая включает в себя государственные учре-

ждения в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, дет-

ского творчества, досуга для детей; сформирована современная система 

государственных учреждений социального обслуживания населения и со-

циальной реабилитации несовершеннолетних, сеть психологических кон-

сультационных пунктов. 

В результате последовательной реализации мер социальной поддерж-

ки детей в Республике Башкортостан наметились позитивные тенденции 

увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения со-

циально-экономического положения семей с детьми, повышения доступ-

ности образования и медицинской помощи для детей, снижения показате-

лей первичной инвалидности у детей, уменьшения числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и увеличения числа детей-

сирот, находящихся на воспитании в семьях граждан, снижения числа пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними, и количества осужден-

ных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. Так, в 

республике за 9 месяцев 2012 года несовершеннолетними и с их участием 

совершено 1015 противоправных деяний, что на 168 фактов, или 14,2%, 

меньше аналогичного периода прошлого года. При этом удельный вес 

подростковой преступности сократился с 3,6 до 3,1%. Число зарегистриро-

ванных особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось соответствен-

но на 15,6 и 42,4%. На 5,5% сократилось и количество преступлений, со-

вершенных в отношении несовершеннолетних. 

В сфере противодействия преступным посягательствам, совершаемым 

в отношении детей, только за 2012 год в республике проведены 4 ком-

плексные профилактические операции и акции: целевые мероприятия по 

выявлению и пресечению преступлений и административных правонару-

шений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продук-

ции и табачных изделий, "Полиция и дети", "Подросток - Закон - Безопас-

ность", "Подросток". 

В целях эффективной профилактики правонарушений и пропаганды 

здорового образа жизни в городе Уфе и еще 7 наиболее крупных городах 

республики в учреждениях высшего и среднего профессионального обра-

зования созданы и успешно функционируют подразделения по работе с 
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учащейся молодежью и студентами. 
Несмотря на наличие позитивных тенденций в области решения про-

блем детей и подростков, остается ряд вопросов, требующих внимания 
общества и государства. В этой связи в Республике Башкортостан актуаль-
ным является вопрос формирования и принятия Стратегии действий в ин-
тересах детей в Республике Башкортостан на 2013 - 2017 годы (далее - 
Стратегия), которая будет регламентировать основные принципы государ-
ственной политики в отношении детей. Системный подход к решению су-
ществующих проблем позволит перейти от политики "первоочередных 
мер" (проблемно-целевой принцип решения острых вопросов) к стратеги-
ческому управлению социальной политикой в отношении детей, к оптими-
зации всех ресурсов республики, формированию единого подхода органов 
государственной власти Республики Башкортостан, органов местного са-
моуправления, общественных организаций, к определению принципов, це-
лей, задач, приоритетных направлений и механизмов реализации государ-
ственной политики в интересах детей. 

Стратегия разработана на период до 2017 года с учетом международ-
но-правовых документов Организации Объединенных Наций, содержащих 
основные требования к государственной политике в отношении семьи и 
детей. Основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 
которая гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и 
детства, Послания Президента Российской Федерации Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации, положения Национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, федеральные и 
республиканские нормативные правовые акты, республиканские долго-
срочные целевые программы, направленные на реализацию мер в интере-
сах детей. 

Государственная политика в отношении детей направлена на эффек-
тивную социализацию и разностороннее развитие детей, улучшение усло-
вий, уровня и качества их жизни, решение социальных проблем, влияющих 
на жизнеобеспечение детей. 

Стратегия включает целостную систему мер организационно-
управленческого, финансово-экономического, нормативно-правового, ин-
формационно-просветительского и кадрового характера на республикан-
ском и муниципальном уровнях и предполагает взаимодействие республи-
канских органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния Республики Башкортостан, общественных организаций, бизнес-
сообществ, отдельных граждан и детей в целях объединения ресурсов го-
сударства и общества в интересах детей. 

Стратегия предусматривает осуществление мероприятий по следую-
щим основным направлениям: 

семейная политика в области сохранения и укрепления детства; 
доступность качественного обучения и воспитания, культурное разви-

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB35914D500BBCACF6D9E6C9D35A210AEA4DD8l1J5K
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тие и информационная безопасность детей; 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; 

социальная интеграция в общество детей, нуждающихся в особой за-

боте государства; 

создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия; 

участие детей в общественной жизни республики и в реализации 

Стратегии. 

 

1. ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

В  СФЕРЕ  ДЕТСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН 

Дети - одна из наиболее уязвимых категорий общества. Их социальное 

благополучие зависит от множества факторов, среди которых наличие 

комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, благоприятные 

условия для развития и социализации, материальное благосостояние се-

мьи, отношение к детям в семье, здоровье, доступность и качество образо-

вания. Несмотря на наличие позитивных тенденций в области улучшения 

положения детей, в Республике Башкортостан сохраняется ряд проблем, 

требующих решения: 

значительное число семей, нуждающихся в улучшении жилищных   

условий; 

относительно высокий риск малообеспеченности при рождении детей 

в многодетных и неполных семьях; 

высокий уровень заболеваемости детей и подростков; 

девиантное поведение в подростковой среде; 

значительная доля детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми и всех форм насилия в отношении детей; 

низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских 

прав и социального сиротства; 

негативное влияние на детей и подростков компьютерных технологий, 

неконтролируемого контента информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет и публикаций в средствах массовой информации; 

диспропорция социальной инфраструктуры для детей, объема и каче-

ства доступных для детей и их семей услуг, объектов безопасной и доступ-

ной среды, благоприятной для роста и развития детей, в муниципальных 

районах и городских округах Республики Башкортостан; 

социальная уязвимость отдельных категорий детей (детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении). 

Острота существующих проблем в сфере детства настоятельно требу-

ет от республиканских органов исполнительной власти, органов местного 
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самоуправления Республики Башкортостан, гражданского общества рес-

публики принятия неотложных, взвешенных и скоординированных мер 

для улучшения положения детей и их защиты. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ  ПРИНЦИПЫ  СТРАТЕГИИ 

Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье: создание необходимых условий для обеспечения соблю-

дения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выяв-

ления их нарушений и организации профилактической помощи семье и ре-

бенку, обеспечения адресной поддержки семей с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а также принятие мер по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Защита прав каждого ребенка: совершенствование системы, обеспечи-

вающей реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие 

необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 

восстановлению нарушенных прав; правовое просвещение; предоставле-

ние реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жес-

токого обращения или преступных посягательств. 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка: создание ус-

ловий для раскрытия возможностей и способностей каждого ребенка, по-

лучения качественного образования в целях максимально возможной са-

мореализации в социально полезных видах деятельности. 

Сбережение здоровья каждого ребенка: реализация мер, направленных 

на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, 

всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесбе-

регающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление ква-

лифицированной медицинской помощи в любых ситуациях. 

Разработка и внедрение новых технологий социальной помощи, на-

правленных на развитие внутренних ресурсов семьи: внедрение эффектив-

ных технологий социальной работы, предполагающих опору на собствен-

ную активность людей (членов семей), обеспечение социальной помощи в 

решении личностных проблем семьи квалифицированными специалистами. 

Особая забота о детях, нуждающихся в помощи государства: разработка 

и внедрение форм работы, позволяющих преодолевать социальную исклю-

ченность уязвимых категорий детей, способствующих реабилитации и пол-

ноценной интеграции в общество детей, нуждающихся в помощи и заботе го-

сударства (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся в социально опасном положении), введение 

инклюзивного образования на всех уровнях, обеспечение реализации респуб-

ликанской целевой программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, ут-

вержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан         

от 28 апреля 2011 года № 130 (с последующими изменениями). 

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB358F404667E3A5F4DABFC1D00A7D5DE2478D4D24C1E9DD52CC8B46C70FE93AA0AB15l0JEK
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Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе 

с каждым ребенком и его семьей: обеспечение условий для качественной 

подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отрас-

лях, связанных с работой с детьми и их семьями, использование в работе 

современных технологий обучения и воспитания. 

Социальное партнерство во имя ребенка: создание системы общест-

венного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей, применение 

технологий социального партнерства, общественно-профессиональной 

экспертизы, реализация их с участием бизнес-сообщества и общественных 

организаций, посредством привлечения некоммерческих организаций и 

международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с 

обеспечением и защитой прав и интересов детей. 

 

3. СЕМЕЙНАЯ  ПОЛИТИКА  В ОБЛАСТИ 

СОХРАНЕНИЯ  И  УКРЕПЛЕНИЯ  ДЕТСТВА 

3.1. Краткий анализ ситуации 

В современном мире семья часто оказывается на перекрестье социаль-

ных и экономических проблем общества и является главным защитником 

личности, убежищем и фундаментом, хотя сама при этом испытывает 

внутренние болезненные противоречия. К сожалению, за последнее деся-

тилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о кри-

зисных явлениях в жизни семьи. Неблагоприятные тенденции обуславли-

ваются социально-экономическими условиями в регионе: нестабильностью 

социальной системы, низким материальным уровнем жизни, проблемами 

профессиональной занятости. Возрастает число неблагополучных семей, в 

которых девиантное поведение супругов: алкоголизм, агрессия, нарушения 

общения, неудовлетворенность потребностей членов семьи в уважении, 

любви - становится причиной возрастания эмоционально-личностных рас-

стройств, напряженности, нарушений личностного развития и роста. Дис-

гармоничность системы семейного воспитания становится достаточно рас-

пространенным симптомом, где актуальными показателями дисгармонии 

семейного стиля воспитания следует считать увеличение случаев жестоко-

го обращения с детьми, предоставленности детей самим себе. 

Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоционального 

тепла, низкая информированность родителей о реальных потребностях, 

интересах и проблемах ребенка, недостаток сотрудничества и кооперации 

в семье ведут к возникновению трудностей в развитии детей. 

3.2. Основные задачи 

Повышение уровня благосостояния семей с детьми, преодоление бед-

ности среди семей с детьми и обеспечение минимального гарантированно-

го дохода. 
Обеспечение комплексного решения вопросов профилактики семей-
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ного неблагополучия на основе результатов мониторинга, раннего выявле-
ния семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им 
квалифицированной помощи. 

Обеспечение психологической безопасности в семье через повышение 
престижа и ценности института семьи, укрепление духовно-нравственных 
ценностей и уважения к личности каждого члена семьи. 

Совершенствование системы семейного воспитания и образования в 
целях повышения родительской и социальной компетентности семей с 
детьми. 

3.3. Меры, направленные на повышение уровня благосостояния семей 

с детьми, преодоление бедности среди семей с детьми и обеспечение 

минимального гарантированного дохода 

Совершенствование гарантий занятости на рынке труда работников из 
семей, нуждающихся в повышенной социальной защите. 

Активизация деятельности социально-психологических служб по вы-
явлению ресурсов семьи, повышающих социальную компетентность чле-
нов семьи и направленных на формирование их мотивации к трудовой за-
нятости и самообеспечению. 

Развитие программы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации родителей, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. 

Совершенствование мер по обеспечению регулярности выплат али-
ментов, достаточных для содержания детей, в том числе посредством соз-
дания государственного алиментного фонда. 

3.4. Меры по обеспечению комплексного решения вопросов 

профилактики семейного неблагополучия 
Межведомственное взаимодействие в целях ранней профилактики со-

циального сиротства (обучающие семинары для руководителей и специа-
листов органов опеки и попечительства, психологов и социальных педаго-
гов, лектории для подростков и родителей, индивидуальные консультации 
для различных групп населения по вопросам профилактики жестокого об-
ращения). 

Создание банка данных по детям и семьям, входящим в группы риска. 
Развитие системы помощи по профилактике и коррекции семейного 

неблагополучия. 

3.5. Меры по обеспечению психологической безопасности в семье 

Разработка и нормативное закрепление стандартов оказания профи-
лактической помощи по преодолению семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, предотвращению жестокого обращения с детьми. 

Создание условий для эффективного функционирования системы 
профилактики жестокого обращения с детьми. 

Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализи-
рованной адресной помощи. 

Осуществление индивидуального подхода в решении вопросов сохра-
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нения семьи и детства. 

Осуществление консультативно-профилактической работы среди ро-

дителей и детей. 

Повышение психологической грамотности родителей по вопросам 

воспитания детей, оптимизации детско-родительских отношений, профи-

лактики насилия в семье. 

Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми. 

3.6. Меры по совершенствованию системы семейного воспитания 

в целях повышения родительской и социальной компетентности семей 

Совершенствование деятельности государственных учреждений раз-

личной направленности по профилактике возникновения социальных рис-

ков, трудной жизненной ситуации в семье. 

Совершенствование системы предоставления помощи женщинам с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе бере-

менным. 

Создание пакета социальных услуг молодым родителям, включающе-

го денежные пособия и налоговые льготы, субсидии на жилье, услуги по 

уходу за детьми, охрану здоровья, обучение, а также набор для новорож-

денного. 

Организация семейного реабилитационного отдыха для семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей. 

 

3.7. Ожидаемые результаты 

Повышение уровня благосостояния семей, снижение уровня бедности 

и дефицита доходов семей с детьми. 

Комплексное решение вопросов профилактики семейного неблагопо-

лучия на основе результатов мониторинга, раннего выявления семей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им квалифициро-

ванной помощи. 

Создание эффективных механизмов, способствующих обеспечению 

психологической безопасности в семье, через повышение престижа и зна-

чимости института семьи, укрепление духовно-нравственных ценностей и 

уважения к личности каждого члена семьи. 

Повышение уровня родительской и социально-психологической ком-

петентности семей с детьми. 

 

4. ДОСТУПНОСТЬ  КАЧЕСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

И  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

4.1. Краткий анализ ситуации 

В настоящее время в Республике Башкортостан функционируют 1630 

дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ), в том числе 12 
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ведомственных, 9 негосударственных. Система дошкольного образования 

представляет собой многофункциональную сеть ДОУ различных видов: 15 

ДОУ для детей раннего возраста, 283 ДОУ общеразвивающего вида с при-

оритетным направлением деятельности по одному из направлений разви-

тия детей, 28 ДОУ компенсирующего вида, 13 ДОУ присмотра и оздоров-

ления, 170 ДОУ комбинированного вида, 106 ДОУ - центров развития ре-

бенка, 33 учреждения, организованных по принципу "начальная школа - 

детский сад", 928 ДОУ - детских садов, 322 группы при средних общеобра-

зовательных учреждениях. Функционируют 813 национальных ДОУ, обра-

зовательный процесс в которых ведется на башкирском, татарском, чуваш-

ском, марийском, удмуртском языках. 

В целях решения проблемы доступности дошкольного образования 

Указом Президента Республики Башкортостан от 20 марта 2008 года № 

УП-92 утверждена республиканская целевая программа "Развитие системы 

дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008 - 2012 го-

ды", действие которой продлено до 2013 года. В 2010 году в данную про-

грамму были внесены изменения, согласно которым в срок до 2013 года 

предусмотрено введение в ДОУ 25589 мест, в том числе 19495 мест за счет 

строительства 104 детских садов и 6094 места за счет возврата в сеть 38 

зданий ранее перепрофилированных детских садов. В настоящее время 

разработана долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошко-

льного образования в Республике Башкортостан на 2013 - 2017 годы", ко-

торая предусматривает решение проблемы очередности в ДОУ Республики 

Башкортостан. 

Для повышения доступности дошкольного образования развивается 

сеть групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (в 

2011 году - 431 группа, 4663 ребенка), в сельской местности при общеоб-

разовательных учреждениях открыты 322 группы дошкольного образова-

ния. Увеличилось количество семейных групп при ДОУ (101 группа, 350 

детей), частных дошкольных образовательных учреждений, имеющих ли-

цензию на образовательную деятельность (в 2011 году - 9 учреждений). В 

республике услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

оказывают 35 частных предпринимателей (охват свыше 1500 детей). По 

состоянию на 1 января 2012 года охват детей дошкольным образованием 

составил 60,3%. 

Вместе с тем имеются проблемы, решение которых необходимо фор-

сировать. Одной из важнейших среди них является проблема дефицита 

мест в ДОУ (численность детей в возрасте от 3-х до 7 лет, стоящих в оче-

реди на получение места в ДОУ, составляет более 20 тысяч). Кроме того, 

необходимо снизить наполняемость групп ДОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу. 

В настоящий момент система образования Республики Башкортостан - 

это масштабный и разносторонний территориально-отраслевой комплекс, 

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB358F404667E3A5F4DABFC1DD0D7C5FE5478D4D24C1E9DD52CC8B46C70FE93AA0AB14l0JFK
consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB358F404667E3A5F4DABFC1DE047956E2478D4D24C1E9DDl5J2K
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включающий в себя 1909 образовательных учреждений (далее - ОУ). 

В ОУ республики одновременно с решением задачи достижения госу-

дарственного стандарта общего образования осуществляется комплекс мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и разви-

тия молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 года. 

Третий год подряд Республика Башкортостан по количеству победи-

телей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников входит в десятку лучших регионов Российской Федерации. В 

2012 году 7 школьников из республики стали победителями, 22 - призера-

ми Всероссийской олимпиады школьников. Впервые за пять последних лет 

7 школьников из Башкортостана включены в сборную команду, которая 

будет представлять Россию на международных олимпиадах. 

Необходимо решение проблемы ранней диагностики и выявления де-

тей с особыми потребностями для обеспечения своевременного грамотно-

го выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка и 

снижения риска его социальной дезадаптации, что возможно исключи-

тельно на межведомственном уровне в рамках координированной работы 

систем здравоохранения, образования, социальной защиты. 

Анализ результатов качества обучения школьников позволяет сделать 

вывод о необходимости дальнейшего совершенствования сети специали-

зированных образовательных учреждений в целях развития творческих 

способностей детей и молодежи, осваивающих программу среднего (пол-

ного) общего образования, а также "сопровождения" таких детей в период 

их самореализации. Эта задача предусматривает укрепление сетевого 

взаимодействия школ для одаренных детей, в том числе специализирован-

ных школ при вузах; развитие сети заочных, очно-заочных и дистанцион-

ных школ для выявления и организации работы с одаренными детьми; соз-

дание на базе научных организаций специализированных центров, коорди-

нирующих работу образовательных учреждений для одаренных детей; соз-

дание базы данных об одаренных детях, талантливой молодежи. Подобные 

школы и центры действуют в ряде регионов Российской Федерации. 

Создание в Республике Башкортостан при учреждениях высшего про-

фессионального образования очных, очно-заочных (дистанционных) школ 

позволит усилить работу по развитию одаренных детей и талантливой мо-

лодежи, особенно из отдаленных и труднодоступных районов, сельских 

школ. Диагностика и мониторинг, тесное взаимодействие общеобразова-

тельных учреждений с учреждениями высшего профессионального обра-

зования, непосредственное участие различных ведомств, министерств, ву-

зов в формировании одаренной личности будут способствовать повыше-

нию уровня развития одаренных детей и талантливой молодежи. 

Качество образовательного процесса в ОУ оценивается органами 

управления образованием в рамках формализованных государственных 
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процедур (лицензирования, аккредитации). Расширение деятельности ОУ 

по созданию внутренних оценочных систем, программ внутреннего аудита 

позволит управлять процессом повышения качества образования в каждом 

конкретном ОУ. 

Необходимо обеспечить качество образования, соответствующее тре-

бованиям инновационного развития экономики республики, позволяющее 

максимально эффективно использовать человеческий потенциал и созда-

вать условия для самореализации будущих граждан в течение всей жизни. 

Сегодня остро стоит вопрос охвата детей и подростков дополнитель-

ными образовательными услугами. В системе образования Республики 

Башкортостан функционируют 239 учреждений дополнительного образо-

вания детей: республиканских - 6; муниципальных - 233; многопрофиль-

ных учреждений (дворцов, домов, центров детского творчества) - 95; науч-

но-технической направленности - 26; эколого-биологической направлен-

ности - 22; туристско-краеведческой направленности - 21, физкультурно-

спортивной направленности - 69. Охват дополнительным образованием де-

тей от 5 до 18 лет составляет 76,7% от их общего количества. 

На базе учреждений дополнительного образования детей на бесплат-

ной основе реализуют свои творческие способности около 300 тысяч де-

тей, работают около 6 тысяч педагогических работников. 

4.2. Основные задачи 

Создание республиканской системы непрерывного образования для 

детей с особыми образовательными потребностями (детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее - ОВЗ), талантливых детей и др.), кото-

рая гарантирует соблюдение принципов государственной политики в об-

ласти образования: 

обеспечение доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования с созданием для этого современных условий, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

усовершенствование механизмов морального и материального стиму-

лирования одаренных школьников; 

содействие созданию комплексной системы выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, предоставлению качественного 

дополнительного образования для дальнейшей самореализации и творче-

ского развития обучающихся; 

общедоступность образования, адаптивность образовательной систе-

мы к уровням и особенностям развития и подготовки детей к успешной 

социализации в обществе; 

осуществление поддержки и социальной защиты одаренных детей; 

обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, осуще-

ствляющих эксклюзивное образование одаренных детей и детей, мотиви-

рованных к получению качественного образования, повышение эффектив-

ности работы образовательных учреждений путем внедрения инновацион-
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ных образовательных программ обучения; 

развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми; 

обеспечение постшкольного и послевузовского сопровождения ода-

ренных детей в их профессиональном самоопределении; 

разработка комплекса социально-педагогических, материально-

технических и финансовых условий, обеспечивающих эффективное функ-

ционирование и развитие системы дополнительного образования детей; 

обеспечение доступности дошкольного образования, развитие сети 

ДОУ различных форм собственности; 

обеспечение доступности дополнительных образовательных услуг, 

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений допол-

нительного образования детей. 

4.3. Меры, направленные на обеспечение доступности 

и качества образования 

Развитие новых вариативных форм дошкольного образования: гувер-

нерства, семейных групп при ДОУ, центров игровой поддержки ребенка, в 

том числе негосударственных. 

Строительство новых дошкольных учреждений. 

Предоставление детям психолого-педагогической помощи и введение 

в штат ДОУ педагога-психолога в целях обеспечения качества дошкольно-

го образования. 

Повышение педагогической компетентности родителей, психологиче-

ское сопровождение развития ребенка в условиях детского сада и семьи. 

Использование в образовательном процессе ДОУ информационно-

коммуникационных технологий и улучшение материально-технического 

обеспечения ДОУ. 

Создание республиканской системы оценки качества образования 

(РСОКО) и нормативно-правовой базы для ее эффективного функциониро-

вания. Развитие структур, обеспечивающих функционирование РСОКО, и 

предоставление общественности объективной информации о качестве и 

доступности образования в учреждениях республики. 

Обеспечение для каждого обучающегося старших классов доступно-

сти выбора профиля обучения, соответствующего его склонностям и жиз-

ненным планам. 

Принятие республиканских законов, закрепляющих правовые меха-

низмы реализации прав детей с ОВЗ на включение в существующую обра-

зовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального 

образования. 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образо-

вания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их 

поддержки на всех уровнях образования. 

Создание дополнительных условий для обеспечения доступности 

электронных, устных и других новых форм оценки знаний обучающихся, а 
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также технологий подготовки и самоподготовки, в том числе дистанцион-

ной, к единому государственному экзамену и государственной итоговой 

аттестации. 

Внедрение современных технологий контроля, включая общественное 

наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения экзаме-

нов, повышение качества информированности населения об организации и 

результатах проведения экзаменов с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и 

коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях. 

Обеспечение доступности дополнительных образовательных услуг. 

Обеспечение доступности качественного образования для учащихся 

сельских малокомплектных школ. Выделение дополнительных средств на 

привлечение высококвалифицированных учителей базовых школ к препо-

даванию профильных дисциплин в филиалах, испытывающих дефицит пе-

дагогических кадров; на трансфер старшеклассников в базовые школы для 

посещения дополнительных занятий по профильным дисциплинам; на 

внедрение современных дистанционных технологий обучения. 

4.4. Меры, направленные на поиск и поддержку 

талантливых детей и молодежи 

Реализация нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, направленных на поиск и поддержку талантли-

вых детей и молодежи: 

разработка пакета нормативных правовых актов, регламентирующих 

работу с одаренными детьми; 

разработка документации о сетевом взаимодействии инновационных 

образовательных учреждений, вузов и ведомств (министерств) в работе с 

одаренными школьниками и талантливой молодежью; 

создание подразделений, ресурсных центров по выявлению, развитию 

и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в учреждениях, 

подведомственных различным министерствам. 

Формирование научно-методических центров, ресурсных центров, 

муниципальных центров развития одаренности, образовательно-

развивающих программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и реа-

лизацию способностей всех детей в целях достижения ими высоких ре-

зультатов в олимпиадном движении, самореализации в избранной сфере 

профессиональной деятельности, в том числе через создание системы по-

стшкольного и послевузовского сопровождения. 

Разработка и реализация программ повышения квалификации педаго-

гических работников учреждений по работе с одаренными детьми и та-

лантливой молодежью. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психо-

лого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми и их родите-
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лями (законными представителями). 

Создание базы данных талантливых детей и молодежи в Республике Баш-

кортостан в целях их адресной поддержки и сопровождения в развитии. Соз-

дание и обеспечение единой республиканской базы данных победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов. 

Формирование системы мер адресной поддержки талантливых детей и 

молодежи в Республике Башкортостан. 

Развитие и совершенствование научной и методической базы ОУ по 

вопросам выявления и поддержки одаренных детей. Разработка разно-

уровневых образовательных программ, а также соответствующих им учеб-

ников, учебных и методических пособий. 

Внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанци-

онных), создающих условия для выявления и развития способностей детей. 

Создание и поддержка республиканских инновационных площадок на базе 

лучших ОУ республики, ведущих работу по выявлению и поддержке ода-

ренных детей. 

Стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности 

школьников. 

Расширение системы мероприятий для развития одаренности у детей: 

проведение фестивалей и конкурсов детского творчества, организация вы-

ставок и спортивных соревнований, детских социальных акций, олимпиад 

и др. Организация тематических выездов и круглогодичных профильных 

смен для одаренных детей на базе детских оздоровительных лагерей Рес-

публики Башкортостан. 

Развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных 

и творческих состязаний, всероссийских олимпиад школьников, спортив-

но-оздоровительных и иных воспитательных мероприятий, а также подго-

товивших их педагогических коллективов и учреждений через ежегодно 

проводимые мероприятия, такие, как республиканский конкурс "Юный ис-

следователь", международный конкурс-фестиваль детского литературного 

и художественного творчества, краеведения и журналистики "Ступени", 

научно-практические семинары, конференции по обмену опытом, респуб-

ликанские и федеральные образовательные форумы. 

Создание и обеспечение функционирования на постоянной основе 

информационно-образовательного интернет-портала для детей и молоде-

жи, их родителей и педагогов. 

Проведение научных исследований и разработка программ педагоги-

ческого и психологического сопровождения одаренных детей. 

Подготовка и создание научно-практического журнала по проблемам 

развития одаренности у детей. 

4.5. Меры, направленные на развитие воспитания 

и социализацию детей 

Разработка программ, направленных на формирование у детей совре-
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менного патриотического сознания, готовности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обязанностей; формирование толерантно-

го сознания воспитанников и школьников. 

Привлечение внимания общества к воспитательной роли культуры и 

искусства, стимулирование интереса к проведению культурного досуга. 

Обеспечение государственной поддержки строительства социально-

культурных центров, создания при библиотеках, клубах центров чтения, 

центров детского развития, игротек, комплектования их книгами, периоди-

ческими изданиями. 

Увеличение вариативности программ дополнительного образования 

детей. 

Увеличение числа детей и подростков, посещающих детские библио-

теки, музеи, культурные центры, театры. 

Формирование комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности школьника. 

Формирование у детей положительных ценностных установок, позво-

ляющих самостоятельно делать правильный выбор на основе общечелове-

ческих ценностей. 

Стимулирование школьников к самореализации посредством участия 

в программах и проектах образовательной направленности в системе не-

формального образования, дальнейшее развитие клубных форм активности 

в сфере познавательной деятельности (конкурсов, олимпиад, сетевых обра-

зовательных проектов, фестивалей). 

Восстановление и развитие системы психолого-педагогического ме-

дико-социального сопровождения и поддержки развития школьников с 

учетом всех проблем и трудностей, возникающих в процессе образования 

и социализации. 

Разработка республиканской программы профориентации с учетом за-

просов конкретных районных градообразующих предприятий и с их уча-

стием в реализации этой программы. 

Разработка межведомственных программ комплексной профилактики 

негативных явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с 

детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, 

проституцией; разработка эффективных механизмов профилактики деви-

антного поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управ-

ления образованием, гражданского общества, представителей различных 

конфессий, средств массовой информации, родительских сообществ в об-

ласти воспитания и социализации детей. Разработка и реализация про-

грамм социального сетевого взаимодействия в содружестве с различными 

социальными институтами, в том числе волонтерскими и общественными 

организациями, научным и бизнес-сообществом. 
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4.6. Меры, направленные на развитие системы дополнительного обра-

зования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей 

Оказание поддержки учреждениям дополнительного образования де-

тей (далее - УДОД), музейным учреждениям, школам искусств, реализую-

щим программы художественно-эстетической направленности для детей 

дошкольного возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях, в том числе для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Расширение сети детских и юношеских творческих центров, объеди-

нений, клубов по месту жительства, форм самодеятельности детей и под-

ростков; развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлече-

ние подростков к различным видам общественно полезной и личностно 

значимой деятельности. 

Создание и реализация целевой республиканской программы "Нацио-

нальное детское интерактивное телевидение", направленной на доведение 

вещания республиканских телевизионных каналов до международного 

уровня (с учетом реальных интересов и запросов детей). 

Оказание государственной поддержки существующим и создаваемым 

новым телевизионным каналам и передачам для детей и подростков, дет-

ским театрам, кино- и телестудиям; обязательное освещение эффективной 

воспитательной работы ОУ и УДОД. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, реализующим про-

граммы художественно-эстетической, образовательной направленности 

для детей дошкольного и школьного возраста. 

Формирование государственного заказа на издательскую, кино- и 

компьютерную продукцию. 

Оказание государственной поддержки публичным электронным биб-

лиотекам, музейным, театральным и иным интернет-ресурсам для детей и 

подростков. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специализиро-

ванных детских библиотек. 
Оказание государственной поддержки разработке и реализации ком-

плексных межотраслевых программ, а также общенациональным акциям 
по развитию детского чтения и литературы для детей. 

Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков, про-
живающих в малых городах и сельской местности, в том числе в рамках 
реализации государственных целевых программ. 

Предоставление из бюджета Республики Башкортостан бюджетам му-
ниципальных образований Республики Башкортостан субсидий на доведе-
ние оплаты труда преподавателей муниципальных образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей, детских школ искусств (му-
зыкальных, художественных, хореографических школ) до уровня не ниже 
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среднего для учителей в регионе. 
Формирование программ дополнительного образования детей, на-

правленных на познание науки и мира современных высоких технологий. 
Реализация программ поддержки юных изобретателей. 

Разработка межведомственных программ дополнительного образова-
ния детей, реализуемых совместно с театрами, музеями, кинотеатрами и 
концертными залами, турбазами, санаториями, больницами, библиотеками, 
музеями, в том числе для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Модернизация материально-технической базы УДОД, обеспечение ее 
соответствия современным требованиям. 

Создание и организация работы стажировочных площадок по распро-
странению инновационных моделей развития УДОД. 

Распространение и внедрение инновационных моделей развития дея-
тельности УДОД. 

Обеспечение максимальной доступности образовательного процесса в 
сфере культуры и спорта для детей и подростков всех возрастных и соци-
альных категорий, в том числе для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

Обеспечение формирования комфортной среды пребывания в учреж-
дениях культуры для ребенка и его семьи, в том числе в части создания 
информационной среды, ориентированной на ребенка и его потребности. 

Оказание государственной поддержки организации открытых конкур-
сов на создание произведений для детей в сфере литературы, театра, музы-
ки и кино, социальных проектов, в том числе для детей с ОВЗ, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.7. Меры, направленные на обеспечение 

информационной безопасности детства 
Создание и внедрение программ обучения детей и подростков прави-

лам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики ин-
тернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправ-
ную деятельность, порнографию, участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информационных кана-

лов проникновения через источники массовой информации в детско-

подростковую среду элементов криминальной психологии, культа насилия, 

других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им 

атрибутики. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обес-

печения безопасности образовательной среды ОУ, а также по вопросам на-

учно-методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения са-

нитарно-гигиенических требований к использованию информационно-

компьютерных средств в образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента 

для детей. 
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Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ре-

сурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию 

услуги "Родительский контроль", позволяющей устанавливать ограниче-

ния доступа к сети Интернет. 

Разработка программы обучения классных руководителей "Безопас-

ность работы в сети Интернет". 

Разработка программы обучения родителей "Безопасность работы в 

сети Интернет. Родительский контроль" на школьных родительских собра-

ниях. 

Регулярное проведение обучающих семинаров для педагогических ра-

ботников ОУ "Безопасность детей в сети Интернет". 

4.8. Ожидаемые результаты 

Обеспечение доступности дошкольного образования, увеличение к 

2017 году охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 

до 3 лет - 66%, от 3 до 7 лет - 100%. 

Снижение наполняемости детьми в ДОУ, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, в целях обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности детей, сохранения и укрепления их 

здоровья. 

Улучшение материально-технической базы, в том числе использова-

ние информационно-компьютерных технологий. 

Повышение эффективности реабилитации и социализации детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Увеличение числа детей, включенных в государственную систему вы-

явления, развития, адресной поддержки и психолого-педагогического со-

провождения одаренных детей. 

Увеличение доли детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

по делам молодежи и дополнительного образования детей. 
Повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жиз-
ненной ситуации. Снижение уровня детской преступности, сокращение 
числа детей с асоциальным поведением. 

Рост удовлетворенности воспитанников, обучающихся и их родителей 
условиями воспитания, обучения и развития детей в учреждениях, рабо-
тающих с детьми. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную по-
зицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной дея-
тельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, под-
держивающих нравственные и эстетические ценности. 

Рост посещаемости детьми и подростками библиотек, музеев, кон-
цертных и культурно-досуговых организаций, театров, кинотеатров, обще-
городских и районных мероприятий в сфере культуры и искусства. 
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5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ  К  ДЕТЯМ, 

И  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

5.1. Краткий анализ ситуации 
По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, отмечается снижение уровня здоровья детского и 
подросткового населения страны: в среднем не более 20% детей школьно-
го возраста здоровы, 55% школьников имеют ослабленное здоровье, 45% - 
с отклонениями в здоровье, 30 - 35% - с хронической патологией, 58% вы-
пускников школ ограничены в выборе профессии по состоянию здоровья. 
Количество детей в возрасте 6 - 7 лет, не готовых к систематическому обу-
чению, превышает 32%. 

Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет возросла за послед-
ние пять лет на 16%, а юношей и девушек в возрасте 15 - 18 лет - на 18%. 
Продолжается рост показателей болезней органов дыхания, сердечно-
сосудистой, нервной системы, крови и кровеносных органов, врожденных 
аномалий и анемий. 

Сохраняются высокие уровни элементарно-зависимых заболеваний 
(гастрита и дуоденита, болезни желчного пузыря и желчевыводящих пу-
тей, сахарного диабета). Отмечается ухудшение показателей физического 
развития. Около 10% детей школьного возраста имеют сниженные антро-
пометрические характеристики. Низкая масса тела у детей и ее дефицит 
выявляются в 3 раза чаще, чем десять лет назад. Около 7% школьников 
страдают ожирением. 

Не случайно состояние здоровья детской популяции многими специали-
стами сегодня рассматривается как тревожное и угрожающее сохранению 
трудового потенциала, генофонда нации и обороноспособности страны. 

На состояние здоровья детей и подростков влияет множество факто-
ров, основной из которых - организация учебно-воспитательного процесса. 

Установлено, что доля влияния факторов внутришкольной среды на 
состояние здоровья учащихся повышается от 6% в начальной школе до 20 
- 26% к концу обучения. 

По оценкам специалистов, к факторам риска для здоровья школьни-

ков, помимо трудностей социально-экономического характера и ухудше-

ния экологии, можно отнести: 

снижение физической активности; 

стрессовую педагогическую тактику; 

чрезмерную интенсивность образовательного процесса; 

несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функ-

циональным возможностям школьников; 

преждевременное начало дошкольного систематического обучения; 

несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических тре-

бований к организации учебного процесса; 

функциональную неграмотность педагогов в вопросах охраны и укре-
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пления здоровья; 

массовую неграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей; 

частичное разрушение служб школьного врачебного контроля; 

провалы в существующей системе физического воспитания; 

ухудшение качества питания; 

экологию. 

В последние десятилетия шло непрерывное реформирование системы 

образования, зачастую неадекватное психофизиологическим возможно-

стям учащихся, ликвидировались эффективные формы физического воспи-

тания. Перегрузка учащихся была заложена уже в самом базисном стан-

дарте образования. Так, перегрузка по иностранному языку превысила 

психофизиологические возможности учащихся в 3 раза, по математике - в 

20 раз. 

С конца 80-х годов XX века начали появляться новые образователь-

ные учреждения (гимназии, лицеи, колледжи); происходит интенсифика-

ция учебной деятельности, изменились формы и способы подачи учебной 

информации. Все это достигается за счет перегрузки организма учащихся. 

В инновационных ОУ нагрузки настолько велики, что у учащихся 5 - 9 

классов чаще по сравнению с учащимися общеобразовательных школ от-

мечаются клинически выраженные вегетативно-сосудистые расстройства, 

нейроциркуляторная дистония, невротические расстройства. До 80% уча-

щихся данных школ имеют множественные и полисистемные нарушения 

здоровья. 

Перегрузки учащихся и ухудшение их здоровья на протяжении 

школьного периода обучения обусловлены, во-первых, ориентацией сис-

темы образования на "среднего" ученика и, во-вторых, приоритетом про-

цесса усвоения знаний по отношению к развитию личности ребенка, а так-

же формой передачи этих знаний, основанной на информационно-

вербальной деятельности учащихся. Уроки строятся на закрепощенно-

обездвиженной основе. 

Кроме того, в погоне за неоправданным усложнением и увеличением 

объема школьного содержания обучения из зоны внимания учителей, пси-

хологов, администрации школы, родителей зачастую выпадают проблемы 

здоровья учащихся. 

Отрицательно влияют на здоровье детей и другие факторы внутри-

школьной образовательной среды: высокая наполняемость класса, пере-

грузка учебного дня и учебной недели, завышенный объем домашних за-

даний и дополнительных занятий, эмоциональный дискомфорт, игнориро-

вание в школе постановки осмысленного чтения, уверенной речи и т.д. 

Нет надлежащего медико-физиологического сопровождения учебного 

процесса в плане контроля за индивидуальным развитием и динамикой 

здоровья ребенка. 
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Существующий принцип оплаты преподавательского труда заставляет 

учителя брать на себя непомерную учебную нагрузку, что негативно ска-

зывается на личном здоровье самого педагога, а в ряде случаев - на его от-

ношении к работе, учащимся и, в конечном итоге, на качестве образования. 

В некоторых школах нередко нарушаются санитарно-гигиенические 

условия обучения. Недостаточное место в учебном плане школы отводится 

двигательной активности школьников: уроки физической культуры часто 

проводятся формально и неэффективно, имеются случаи их неоправданной 

теоретизации, что уменьшает и без того слабую динамичность учебного 

процесса в целом, мало внимания уделяется игровым видам спорта: фут-

болу, баскетболу, гандболу, волейболу, а также спортивной гимнастике, 

акробатике. Редкими стали в школе спортивные праздники, дни здоровья и 

т.д. 

Ухудшилось в ОУ и медицинское обслуживание детей. Недостаточно 

эффективной в отношении сохранения здоровья учащихся остается работа 

врача, школьного психолога и психологической службы в целом. Ситуация 

усугубляется, в частности, тем, что средства массовой информации не уде-

ляют должного внимания предупреждению вредных привычек, повыше-

нию культуры семьи, а также формированию у граждан представлений о 

здоровом образе жизни как личностной и социальной ценности. 

Появилась особая группа заболеваний, так называемые "школьные бо-

лезни", - это нарушение осанки, невротические и психосоматические рас-

стройства, болезни органов зрения и пр. Одновременно появились пробле-

мы ранней трудовой занятости, ухудшилась структура питания. Соответст-

венно, увеличилось число заболевших детей, детей и подростков с инва-

лидностью, на смену акселерации отчетливо наметилась тенденция к деце-

лерации физического развития, увеличилось число социально дезадапти-

рованных детей. При этом досуг школьников зачастую становится допол-

нительным фактором риска для здоровья. 

5.2. Основные задачи 

Совершенствование материально-технической базы медицинских ор-

ганизаций. Внедрение новых методов диагностики и профилактики на-

следственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей, вне-

дрение стандартов оказания медицинской помощи детям. Совершенство-

вание методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Улучшение качества оказания лекарственной помощи в учреждениях здра-

воохранения и аптечных организациях. 

Распространение опыта работы молодежных консультаций по вопро-

сам профилактики социально значимых заболеваний. Расширение взаимо-

действия с ОУ, средствами массовой информации, общественными орга-

низациями по созданию потребности у подростков в здоровом образе жиз-

ни. Открытие клиник, дружественных к детям и молодежи. 
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Обеспечение систематических профилактических осмотров, доступной 

качественной медицинской помощи при обострении основного заболевания, 

предотвращение развития осложнений и сопутствующих заболеваний, рас-

ширение доступной реабилитации во всех районах города, включая совер-

шенствование и внедрение новых технологий, создание унифицированных 

программ реабилитации и системы оценки эффективности реабилитацион-

ных мероприятий для детей с особыми потребностями в развитии. 

Разработка целевых республиканских программ по совершенствова-

нию системы отдыха и оздоровления детей и молодежи с учетом развития 

и реконструкции материально-технической базы учреждений. Развитие 

системы управления качеством отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Кадровое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Обеспечение эффективности, качества и безопасности оказания услуг 

социального питания, предоставляемых семьям, имеющим детей, на тер-

ритории Республики Башкортостан. 

Расширение знаний детей и подростков о правилах питания, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья. Развитие навыков рацио-

нального питания как составной части здорового образа жизни детей и 

подростков. Просвещение родителей в вопросах организации рациональ-

ного питания детей и подростков. 

5.3. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения 

Внедрение в работу медицинских организаций эффективных органи-

зационных и медицинских технологий на основе современных порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи детям. 

Расширение социальной рекламы по информированию населения о 

телефонах доверия кризисных служб. Обеспечение наличия в родовспомо-

гательных учреждениях (женских консультациях, центрах планирования 

семьи и репродукции, родильных домах, акушерских отделениях) соци-

альных работников и психологов. 

Совершенствование оказания медицинской помощи в учреждениях 

родовспоможения беременным женщинам, новорожденным детям, детям 

раннего возраста. Внедрение медико-экономических стандартов при ока-

зании медицинской помощи беременным, новорожденным, детям и подро-

сткам. 

Расширение системы раннего выявления заболеваний у детей первого 

года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан в целях преду-

преждения развития у детей задержки двигательного, речевого и когни-

тивного развития и внедрение новых методик выявления заболеваний. 

Развитие мобильных реанимационных неонатальных бригад для экс-

тренной транспортировки больных детей в детские больницы. 

Обеспечение проведения современных методов диагностики и лече-
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ния, включая сложные хирургические операции при врожденных пороках 

развития новорожденных, дорогостоящих видов кардиохирургического 

лечения детей и ранней медико-социальной помощи детям с ОВЗ. 

Создание и распространение обучающих программ для родителей, де-

ти которых страдают тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) за-

болеваниями, с привлечением общественных организаций родителей, в 

том числе в рамках реализации программ поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций. 

Расширение работы по предоставлению одному из родителей, иному 

члену семьи или законному представителю в детских больницах города 

права на бесплатное совместное нахождение с ребенком. При строительст-

ве или реконструкции существующих детских стационаров будет увеличи-

ваться количество палат для совместного пребывания родителей с боль-

ными детьми. 

Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в организациях для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, системы здравоохранения, образова-

ния, социальной защиты, распространение ежегодной диспансеризации на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на семейном воспитании. 

Совершенствование организации медицинской помощи в ОУ, прове-

дение организационных мероприятий по подготовке к лицензированию 

медицинских кабинетов, укомплектованию медицинскими кадрами, про-

ведению профилактических мероприятий с детьми и их законными пред-

ставителями. 

Повышение ответственности медицинского персонала медицинских 

учреждений за некачественное оказание медицинской помощи детям. 

5.4. Меры по развитию политики формирования 

здорового образа жизни детей и подростков 

Государственная поддержка пропаганды в средствах массовой инфор-

мации здорового образа успешной жизни. Ограничение объема рекламы 

"нездорового" образа жизни. Совершенствование нормативной правовой 

базы, регламентирующей ограничение рекламы, установление строгих 

требований к продаже и пропаганде, в том числе скрытой, алкогольной и 

табачной продукции. 

Развитие и расширение объема социальной рекламы, направленной на 

формирование здорового образа жизни, профилактику суицидального по-

ведения среди несовершеннолетних, информирование о деятельности 

служб поддержки и экстренной психологической и социально-правовой 

помощи, в том числе через Интернет. 

Размещение на радио и в телеэфире социальной рекламы, направлен-

ной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакоку-

рения и ВИЧ-инфекции. 



444 

 

Государственная поддержка и создание взаимодействия ОУ, УДОД, 

учреждений спорта, культуры, здравоохранения с общественными органи-

зациями, осуществляющими свою деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни. Обучение волонтеров и работающих с ними специалистов 

методикам проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жиз-

ни. Расширение подготовки молодежи по программе "Равный - равному" с 

привлечением молодежи разных целевых групп. 

Создание (расширение) деятельности служб психолого-медико-

социального сопровождения обучающихся в ОУ и УДОД, государственная 

поддержка деятельности психологов, социальных педагогов, старших во-

жатых, медработников в ОУ, УДОД, НПО (СПО), вузах республики. Соз-

дание служб здоровья во всех образовательных учреждениях, включая ор-

ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий в работу ОУ. Разработка образовательных про-

грамм, направленных на актуализацию потребности школьников в хоро-

шем здоровье и физическом благополучии, как средств достижения жиз-

ненно важных ценностей. 

Повышение эффективности проведения мероприятий, направленных 

на профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, туберкуле-

за, совершенствование системы противодействия распространению этих 

заболеваний среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее уяз-

вимых групп населения. Проведение мероприятий, направленных на по-

вышение уровня информированности детей и подростков по вопросам 

профилактики инфекций. 

Разработка программ гигиенического воспитания, включающих ин-

формирование о вредных и опасных для здоровья человека факторах риска 

внешней среды, факторах риска развития заболеваний, мотивацию к веде-

нию здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. 

Внедрение в ОУ и ДОУ методических рекомендаций, практических 

руководств по профилактике кризиса у детей, по осуществлению монито-

ринга состояния и своевременному решению проблем несовершеннолет-

них. Расширение программ по подготовке психологов, психиатров и дру-

гих специалистов кризисных служб по профилактике подросткового суи-

цида. Информирование населения в средствах массовой информации о 

деятельности кризисных служб города, работе телефонов доверия. 

Организация проведения психологическими службами ОУ профилак-

тической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка, 

разработка программы противодействия пропаганде молодежных суици-

дов в интернет-среде. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий обучения, создание 

служб здоровья во всех ОУ, включая организации для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Внедрение инновационных оздоро-

вительных и физкультурно-спортивных технологий в работу ОУ. Разра-

ботка образовательных программ, направленных на актуализацию потреб-

ностей школьников в сохранении и укреплении здоровья, физическом бла-

гополучии как средств достижения жизненно важных ценностей. Обучение 

педагогических кадров (учителей физической культуры) работе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья (работа с детьми, относящи-

мися к специальной и подготовительной медицинским группам). 

Реализация мероприятий, поддерживающих активный образ жизни, 

обеспечивающих доступность занятий физической культурой, спортом и 

туризмом для всех категорий детей разного возраста: организация дея-

тельности детских спортивных клубов, спортивных и спортивно-

оздоровительных центров, проведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий и праздников. 

Организация эффективной пропаганды физической культуры, спорта 

и туризма как составляющих здорового образа жизни с привлечением 

звезд большого спорта, кино и телевидения, общественных и политических 

деятелей. 

Формирование культуры болельщика, позитивных моделей воспри-

ятия спортивных зрелищ. 

5.5. Меры по формированию современной модели организации отдыха 

и оздоровления детей, основанной на принципах 

государственно-частного партнерства 

Внедрение службы социальной и психологической помощи детям, на-

ходящимся в стрессовых и психотравмирующих ситуациях, в целях фор-

мирования правильных поведенческих реакций у детей и подростков. Раз-

витие отдыха детей с ОВЗ в сопровождении взрослого. 

Совершенствование материально-технической базы загородных ста-

ционарных учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и моло-

дежи, санаторно-курортных и восстановительных центров; обеспечение 

доступности санаторно-курортного лечения детей, подростков и детей с 

ОВЗ в сопровождении взрослого; привлечение инвестиций в развитие и 

совершенствование детских учреждений отдыха и оздоровления. 

Создание единой информационной системы, объединяющей все этапы 

восстановительного и санаторно-курортного лечения детей с хронически-

ми заболеваниями и детей с ОВЗ; разработка стандартов восстановитель-

ного и санаторно-курортного лечения детей с различной патологией на 

всех этапах оказания медицинской помощи детям. 

5.6. Меры по формированию культуры здорового питания детей 

и подростков, обеспечению качества и режима питания 

как залога здоровья ребенка 

Осуществление комплекса мероприятий по подготовке информацион-

ных, игровых, обучающих и методических материалов для детей, подрост-
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ков и их родителей по вопросам здорового питания для организации в уч-

реждениях республики, работающих для детей и в интересах детей, про-

светительской работы по формированию культуры здорового питания. 

Проведение комплекса мероприятий по информированию детей, под-

ростков и родителей об основах здорового питания с использованием 

средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии и соци-

альную рекламу, в целях формирования культуры здорового питания. 

Осуществление комплекса мероприятий по подготовке и повышению 

квалификации руководителей и работников учреждений Республики Баш-

кортостан, работающих для детей и в интересах детей, по вопросам орга-

низации и проведения с детьми и их родителями просветительской и разъ-

яснительной работы (в том числе с обучением алгоритмам проведения 

публичных и игровых мероприятий) по культуре здорового питания. 

5.7. Ожидаемые результаты 

Снижение младенческой смертности за счет снижения смертности от 

состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных отклоне-

ний, новообразований, несчастных случаев, отравлений и травм; уменьше-

ние количества случаев рождения детей с врожденными и наследственны-

ми заболеваниями, пороками развития. 

Обеспечение равного доступа всех категорий детей к качественным 

медицинским услугам, медицинским технологиям, восстановительному 

лечению, высокотехнологичной медицинской помощи на основе совре-

менных порядков стандартов оказания медицинской помощи детям. 

Снижение числа абортов, в том числе у несовершеннолетних девушек. 

Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми по-

требностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Формирование разветвленной сети учреждений, реализующих про-

граммы сохранения и улучшения репродуктивного здоровья населения. 

Снижение уровня распространенности алкоголизма, наркомании, ку-

рения, заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом, неинфекционных за-

болеваний, связанных с образом жизни семьи. 

Повышение уровня охвата населения, особенно детей, подростков, 

молодежи, массовыми занятиями физической культурой и спортом. 

Повышение уровня охвата детей и семей различными формами оздо-

ровительного отдыха. 

Снижение уровня заболеваемости подрастающего поколения. 

Увеличение количества образовательных учреждений, внедряющих 

здоровьесберегающие технологии для всех субъектов образования. 

Создание целостной системы медицинской профилактики, включаю-

щей профилактические осмотры и диспансеризацию детей, формирование 

здорового образа жизни. 
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6. РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В  ОСОБОЙ  ЗАБОТЕ  ГОСУДАРСТВА 

6.1. Краткий анализ ситуации 

В условиях экономических, социально-культурных трансформаций в 

Российской Федерации за короткий срок сформирована адекватная рыноч-

ным условиям и современному этапу развития законодательная база, най-

дены принципиально новые механизмы и институты осуществления госу-

дарственной политики в отношении детей-инвалидов. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитив-

ные результаты реализации законодательства, федеральных и республи-

канских целевых программ по улучшению положения детей-инвалидов, 

сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедея-

тельности семей, имеющих детей-инвалидов. 

В Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдается рост числа 

детей-инвалидов. 

На начало 2011 года в России состояли на учете 544,8 тысяч детей-

инвалидов, в Республике Башкортостан - 13,2 тысяч детей-инвалидов. При 

этом многие дети-инвалиды и дети с ОВЗ, в частности, в возрасте от полу-

тора до двух лет, не имеют этого статуса и соответственно права на уста-

новленные законом меры социальной поддержки, хотя остро нуждаются в 

реабилитации и помощи. 

Снижавшиеся в 2008 - 2009 годах показатели детской инвалидности в 

Республике Башкортостан выросли с 13,2 тысяч человек в 2009 году до 

13,6 тысяч человек в 2010 году. 

Более 80% детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях, нахо-

дящихся в бедственном материальном положении, усугубляемом наличием 

различных "барьеров инвалидности", психологической изоляцией в силу 

равнодушного или нетерпимого отношения окружающих к детям-

инвалидам и самоизоляцией семей. Инвалидность ребенка чаще всего ста-

новится причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации 

семьи. Это вызывает у родителей неуверенность в себе, формирует ком-

плекс неполноценности, ориентирует на потребительское сознание и вы-

нужденное иждивенчество за счет своих детей. 

Основным источником дохода семей, воспитывающих детей-

инвалидов, являются пособия и компенсации, предусмотренные законода-

тельством, а их размер не всегда позволяет в достаточной мере обеспечить 

потребности ребенка-инвалида и его семьи. В связи с этим семья оказыва-

ется в трудной жизненной ситуации, и только содействие извне способно 

помочь такой семье преодолеть данную ситуацию и обеспечить полноцен-

ную жизнедеятельность в обществе. 

Острая нехватка основных видов помощи детям-инвалидам ведет к 

нарушению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости реали-
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зации этих прав от места жительства и социального статуса семьи. Зачас-

тую это является причиной отказа родителей от таких детей и высокого 

уровня социального сиротства среди детей данной категории (более 12% 

из них попадают в дома-интернаты). Необходимо отметить, что большин-

ство детей-инвалидов в республике воспитывается в семьях и лишь одна 

треть из них находится в специализированных детских учреждениях. 

Около 40 тысяч детей-инвалидов в России (в Республике Башкорто-

стан около 500 детей-инвалидов) воспитываются в детских домах-

интернатах системы социальной защиты населения. Решение проблемы 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, является на сегодняшний мо-

мент наиболее актуальным. Оказание помощи семье необходимо в целях 

сохранения привычного окружения, морально-психологического статуса 

ребенка-инвалида. 

Учитывая, что государство должно разделять с семьей груз проблем 

по воспитанию ребенка-инвалида, а эти проблемы не могут быть решены 

только выплатой пособий и проведением реабилитационных мероприятий 

для ребенка, необходим комплексный подход в решении этого вопроса, в 

котором одно из ведущих мест должна занимать профессиональная реаби-

литация членов семьи ребенка-инвалида. При этом психологическая и 

профессиональная реабилитация семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

должна быть ориентирована на улучшение материального и морально-

психологического положения семьи и преодоление трудной жизненной      

ситуации. 

В Республике Башкортостан начато создание системы профилактики и 

раннего выявления пороков развития (фенилкетонурии, врожденного ги-

потериоза, муковисцидоза и др.). В дошкольных учреждениях, домах ре-

бенка, школах-интернатах, детских домах, реабилитационных центрах для 

детей и подростков с ОВЗ внедрены методики психологического обследо-

вания и психокоррекции детей-инвалидов, новейшие методы реабилитации 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, установ-

лено современное реабилитационное оборудование. Ежегодно проводятся 

культурно-спортивные фестивали для детей-инвалидов, учащихся специ-

альных (коррекционных) школ, школ-интернатов. С начала 2000-х годов в 

Башкортостане началось специальное Олимпийское движение среди уча-

щихся специальных (коррекционных) школ-интернатов, школ VIII вида. 

Получила развитие сеть специализированных учреждений для детей-

инвалидов, детей и подростков с ОВЗ. В республике функционируют 37 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII ви-

дов: школы-интернаты, школы, начальные школы - детские сады для уча-

щихся с разными отклонениями в развитии (2 начальные школы - детских 

сада, 9 школ, 26 школ-интернатов, 3 - для учащихся с задержкой психиче-

ского развития, 5 - для детей с недостатками слуха, 25 - для учащихся с на-

рушениями интеллекта). Среднее (полное) образование имеют возмож-
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ность получать незрячие и слабовидящие дети в Уфимской школе-

интернате № 28, дети с церебральным параличом - в Уфимской школе-

интернате № 13, слабослышащие учащиеся - в Бакалинской школе-

интернате. Обучение детей с нарушениями слуха (с получением среднего 

образования) организовано в Уфимской школе-интернате I вида. В целях 

совершенствования учебного процесса и коррекционной работы педагога-

ми специальных (коррекционных) школ-интернатов разработаны програм-

мы по отдельным общеобразовательным предметам и коррекционным кур-

сам: разговорный башкирский язык, география, культура, литература, ис-

тория Башкортостана, парикмахерское, поварское, обувное дело, вязание 

на машинах, пчеловодство, цветоводство, программа обучения детей с тя-

желой степенью умственной отсталости. В специальных (коррекционных) 

школах обучались 4398 детей, не имеющих возможности по состоянию 

здоровья получать общее образование в школах по месту жительства, 2700 

учащихся проживали в интернатах, в том числе 1612 детей-инвалидов. 

Вместе с тем на настоящем этапе развития специального образования (дис-

танционного, инклюзивного и др.) необходимо сохранение и развитие су-

ществующей сети коррекционных учреждений, так как год от года растет 

число нуждающихся в подобных учреждениях (2011 - 2012 годы - 4500 

чел., 2012 - 2013 годы - 4700 чел.). 

В республике с 2010 года создана и развивается система дистанцион-

ного обучения. В 2012 году дистанционным обучением охвачено 352 ре-

бенка-инвалида, с января 2013 года запланировано включение в данную 

форму обучения еще около 200 детей. В связи с этим возникает дополни-

тельная потребность в специальной подготовке педагогических кадров. 

Одной из проблем развития дистанционного образования является вопрос 

технического обеспечения детей-инвалидов специальным оборудованием. 

Необходимо решить вопрос о передаче детям-инвалидам оснащенного           

рабочего места, а также предусмотреть возможность его использования 

после завершения обучения. 

Кроме того, необходимо отметить, что обучение детей-инвалидов 

осуществляется в школах общего назначения. Основной проблемой инк-

люзивного обучения является неготовность общеобразовательных учреж-

дений к включению детей-инвалидов в процесс обучения. На базе средних 

образовательных школ № 7 и 87 г. Уфы созданы специальные классы, где 

наравне со сверстниками обучаются дети-инвалиды. С 2012 года инклю-

зивное образование осуществляется в 40 общеобразовательных школах, в 

2013 году 45 учреждений будут предоставлять услуги инклюзивного обра-

зования. 

Одним из направлений социально-педагогической реабилитации де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ является деятельность Республиканского 

детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и 

экскурсий. 
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Особое место в специальном образовании занимает система психоло-

го-медико-педагогического консультирования, которая представлена 16 

психолого-медико-педагогическими комиссиями, определяющими инди-

видуальный педагогический маршрут детей с ОВЗ. 

В республике создана сеть реабилитационных учреждений для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, которая представлена 4 республиканскими цен-

трами с соответствующими филиалами. Ежегодно этими центрами предос-

тавляется около одного миллиона реабилитационных услуг. 

Важнейшим условием и средством обеспечения детей-инвалидов рав-

ными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества 

является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, 

пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным ав-

томобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации. 

В Республике Башкортостан последовательно и системно проводятся 

работы по социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 

Начиная с 1998 года создание в республике реабилитационной инфра-

структуры, повышение качества и уровня жизни инвалидов осуществляют-

ся путем реализации соответствующих республиканских целевых про-

грамм. 

Так, на этапе 2007 - 2010 годов результативной была реализация сле-

дующих мероприятий: 

содействие беспрепятственному доступу детей-инвалидов к информа-

ции (повышение квалификации с выдачей документов государственного 

образца сурдопереводчиков, секретарей-чтецов инвалидов по зрению, при-

обретение для Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых специализированного компьютерного оборудования и автотранс-

порта для соответствующего обслуживания инвалидов на дому); 

обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов к услугам в 

системе профессионального образования (приобретение адаптированного 

учебного оборудования и оборудования для организации реабилитацион-

ного сопровождения учебного процесса в ГБОУ НПО профессиональный 

лицей № 71 г. Стерлитамака Республики Башкортостан); 

проведение пилотных обследований доступности для инвалидов-

колясочников объектов городской инфраструктуры (многие значимые для 

жизнедеятельности инвалидов объекты социальной, транспортной, инже-

нерной инфраструктуры не соответствуют требованиям доступности). 

Результаты реализации данных мероприятий позволили при формиро-

вании государственной политики в области социальной поддержки инва-

лидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, одной из приоритетных 

считать проблему формирования доступной среды жизнедеятельности для 
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инвалидов. 

В Республике Башкортостан под эгидой ЮНЕСКО эффективно разви-

вается международное сотрудничество в области логопедии и повышения 

квалификации специалистов. 

Республиканская целевая программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкор-

тостан от 28 апреля 2011 года № 130 (с последующими изменениями), оп-

ределяет приоритетные направления государственной политики Республи-

ки Башкортостан в данной области. Дети с ОВЗ всегда сталкиваются с 

трудностями при получении образования. На их обучение, кроме сложно-

стей, обусловленных состоянием здоровья, оказывают влияние такие фак-

торы, как недостаток контактов с людьми, особенно со сверстниками, ог-

раниченный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям, 

природе. Все это усложняет социализацию детей с ОВЗ. 

Формирование в Республике Башкортостан среды жизнедеятельности 

с учетом требований доступности для инвалидов повысит социальные га-

рантии этой категории граждан, позволит детям-инвалидам получать про-

фессиональное образование и трудоустраиваться. 

6.2. Основные задачи 

Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспи-

тание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение ка-

чественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской 

помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и 

социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ: создание современной комплексной инфраструктуры реаби-

литационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их нор-

мального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

Разработка и совершенствование нормативной правовой базы, способ-

ствующей введению республиканских стандартов и критериев оценки дея-

тельности реабилитационных учреждений. 

Развитие сети и укрепление материально-технической базы учрежде-

ний образования, здравоохранения, социальной защиты населения для де-

тей и подростков с ОВЗ, в том числе строительство и реконструкция таких 

учреждений, оснащение их современным реабилитационным оборудова-

нием. 

Внедрение в деятельность реабилитационных учреждений новых 

форм и технологий социально-реабилитационной работы с детьми и под-

ростками с ОВЗ, открытие во всех реабилитационных учреждениях трудо-

вых и творческих мастерских, использование развивающих реабилитаци-

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB358F404667E3A5F4DABFC1D00A7D5DE2478D4D24C1E9DD52CC8B46C70FE93AA0AB15l0JEK
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онных программ. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, ра-

ботающих с детьми-инвалидами; создание условий для профессиональной 

ориентации, общего и профессионального обучения детей и подростков с 

ОВЗ. 

Проведение республиканских и всероссийских культурно-спортивных 

мероприятий для детей и подростков с ОВЗ. 

Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Разработка и внедрение системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием зару-

бежного опыта. 

6.3. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Совершенствование законодательства Республики Башкортостан в об-

ласти защиты имущественных и неимущественных (личных) прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе своевре-

менное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями. 

Организация работы по реабилитации и восстановлению в родитель-

ских правах родителей воспитанников детских домов для возврата детей в 

родные семьи. 

Поддержка и развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, направленных на материальное стимулиро-

вание устройства детей на воспитание в семьи; совершенствование систе-

мы сопровождения и обучения кандидатов в приемные родители. 

Создание в Республике Башкортостан системы профессионального 

сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родите-

лей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка. 

Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, условий, приближенных к семейным, при активном 

участии волонтеров и некоммерческих организаций. 

Разработка и внедрение программ подготовки воспитанников учреж-

дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к са-

мостоятельной жизни по окончании пребывания в них. 

Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации вы-

пускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на предоставление жилых помещений из специализированного 

жилого фонда. 
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6.4. Меры, направленные на государственную 

поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках 

реализации республиканской целевой программы "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Респуб-

лики Башкортостан от 28 апреля 2011 года № 130 (с последующими изме-

нениями). 

Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекци-

онно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 

консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ран-

ней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного 

дошкольного и школьного образования, организации комплексной подго-

товки ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к обучению в школе. 

Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических 

комиссий современными квалифицированными кадрами, переориентация 

работы комиссий на составление оптимального образовательного маршру-

та для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе поддержи-

ваемого) для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших профессиональ-

ное образование. 

Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расхо-

дов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и со-

циального обеспечения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе ранней помощи и помощи детям с 

тяжелыми и множественными нарушениями. 

Равный доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ, имеющих родителей, а 

также детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в социальных учре-

ждениях, к юридической и медицинской помощи, социальному обеспече-

нию. 

Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспиты-

вающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в предоставлении услуг в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости; создание и 

ведение базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их по-

требностей в указанных услугах. 

Создание и внедрение программы патронажного обслуживания (со-

провождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, со 

стороны служб участковых социальных работников. 

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 

внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в 

культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях; разра-

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB358F404667E3A5F4DABFC1D00A7D5DE2478D4D24C1E9DD52CC8B46C70FE93AA0AB15l0JEK
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ботка и реализация программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ и их семей, создание системы их творческой реабилитации; 

вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в занятия физкультурой и 

спортом. 

Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на базе образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования с использованием их 

научно-практического потенциала. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, способ-

ствующей пониманию необходимости поддержки детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, формированию отношения к ним как к равным членам общества, 

пропаганда социальной значимости ответственного родительства. 

6.5. Ожидаемые результаты 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обес-

печивающей максимально полную реабилитацию и образование большин-

ства детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечи-

вающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, 

поддержку профессионального образования, трудоустройства и дальнейше-

го сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ОВЗ по дос-

тижении ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в возрасте до трех лет, получивших реабилитационные услуги. 

Снижение числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оставшихся по объ-

ективным причинам вне системы образования, до 20%. 

Активизация внутренних ресурсов семьи для преодоления трудной 

жизненной ситуации, повышения морально-психологического статуса ее 

членов и укрепления их жизненной позиции; увеличение числа трудоуст-

роенных членов семей, имеющих детей-инвалидов, максимальный охват 

профориентационной работой и предпрофессиональной подготовкой де-

тей-инвалидов; развитие самозанятости родителей детей-инвалидов, по-

мощь им в организации собственного дела (частного предприятия, семей-

ного бизнеса). 

 

7. СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  ЗАЩИТЫ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВ 

И  ИНТЕРЕСОВ  ДЕТЕЙ  И  ДРУЖЕСТВЕННОГО 

К  РЕБЕНКУ  ПРАВОСУДИЯ 

7.1. Краткий анализ ситуации 

По данным Министерства внутренних дел по Республике Башкорто-

стан, в 2012 году в целях пресечения правонарушений со стороны подро-

стков, а также фактов вовлечения их в противоправную деятельность, со-

трудниками полиции выявлено и привлечено к административной ответст-
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венности более 2 тысяч несовершеннолетних, в том числе за распитие ал-

когольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах (часть 

1, 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ)) - 451 чел., за появление в общест-

венных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ) - 1299 чел. 

В органы внутренних дел доставлены 172 подростка, нуждающегося в 

помощи со стороны государства, из них в центры временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей помещены 12 лиц, в социально-

реабилитационные центры - 24, социальные приюты - 59, детские дома, 

школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, - 6. 

Выявлено и зарегистрировано 67 преступлений по фактам вовлечения 

лиц, не достигших 18-летнего возраста, в совершение преступлений и ан-

тиобщественных действий, предусмотренных статьями 150 и 151 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) (65 и 2 соответствен-

но), по которым к уголовной ответственности привлечено 47 взрослых лиц 

(44 и 3 соответственно). 

Особое внимание уделялось проведению профилактической работы с 

родителями, ведущими антиобщественный образ жизни, уклоняющимися 

от содержания и воспитания детей. В текущем году выявлены и поставле-

ны на профилактический учет 1494 человека. В суды республики направ-

лено 703 материала для рассмотрения вопроса о лишении родительских 

прав, из которых на сегодняшний день удовлетворено 428. 
Более чем к 11 тыс. родителям и иным законным представителям при-

няты меры административного воздействия, в том числе за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 
5.35 КоАП РФ) - 8653 чел., за появление в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие алкогольной и спирто-
содержащей продукции, потребление ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных местах (статья 20.22 КоАП РФ) - 643 
чел., за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напит-
ков или одурманивающих веществ (часть 3 статья 6.10 КоАП РФ) - 13 чел., 
за допущение нахождения в установленных Законом Республики Башкор-
тостан "Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан" 
местах несовершеннолетних, не достигших возраста 17 лет (части 1, 2 ста-
тьи 3.3 КоАП РБ), - 1841. Установлено 197 уголовно-наказуемых фактов 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних детей, сопряженных с жестоким обращением, предусмотренных 
статьей 156 УК РФ, за совершение которых к уголовной ответственности 
привлечены 184 взрослых человека. 

Подготовлен совместный приказ Министерства образования Респуб-

лики Башкортостан, Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики 
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Башкортостан, Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Министерства внутренних дел по Республике Башкорто-

стан "Об утверждении сигнальных карточек о семье, находящейся в соци-

ально опасном положении, и о несовершеннолетнем, находящемся в соци-

ально опасном положении", в соответствии с которым регламентированы 

сроки составления и направления сигнальных карточек, определены поря-

док их учета и способы информирования о выявленных лицах, находящих-

ся в социально опасном положении. 

За 2012 год органами внутренних дел в учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направ-

лено 1098 сигнальных карточек, из них в органы опеки и попечительства - 

491, в органы социальной защиты населения - 177, в органы здравоохране-

ния - 184, в органы образования - 246. От субъектов системы профилакти-

ки детской безнадзорности и беспризорности органами внутренних дел по-

лучено 679 сигнальных карточек о родителях и несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении, в том числе из органов опеки 

и попечительства - 117, из органов социальной защиты населения - 106, из 

органов здравоохранения - 110, из органов образования - 346. 

7.2. Основные задачи 

Внесение изменений в республиканские нормативные правовые акты. 

Создание координирующего структурного подразделения республи-

канского органа исполнительной власти по выработке и реализации госу-

дарственной политики в отношении детей. 

Совершенствование системы профилактики правонарушений, совер-

шаемых детьми и в отношении детей. 

Определение форм, принципов и механизмов осуществления дружест-

венного к ребенку правосудия. 

Установление мер повышенной защиты прав детей, пострадавших от 

преступных посягательств. 

7.3. Меры, направленные на совершенствование законодательства 

в части, касающейся защиты прав и интересов детей 

Анализ законодательства и правоприменительной практики в отноше-

нии защиты прав детей в Республике Башкортостан. 

Создание государственно-общественного механизма реализации меж-

дународных, федеральных и республиканских нормативных правовых ак-

тов о правах ребенка. 

Усиление института уполномоченного по правам ребенка на респуб-

ликанском уровне. 

Организация деятельности сотрудников территориальных органов, 

служащих и специалистов учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания, органов опеки и попечительства по вопросам профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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7.4. Меры, направленные на создание дружественного 

к ребенку правосудия 

Законодательное установление поэтапного введения дружественного к 

ребенку правосудия, определение его форм, принципов и механизмов осу-

ществления. 
Принятие мер по обеспечению доступа детей к международному пра-

восудию для защиты их прав и интересов. 
Обеспечение конфиденциальности информации об участии в уголов-

ном деле несовершеннолетнего. 
Разработка проектов по работе с несовершеннолетними, находящими-

ся в конфликте с законом, и их семьями, последующий анализ и обобще-
ние полученных результатов. 

Проведение социальной, психологической и иной реабилитационной 
работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей. 

Проведение социологических исследований в целях выработки эффек-
тивной политики в отношении детей, совершивших правонарушения, пла-
нирования ее реализации и оценки достигнутых результатов. 

Создание сети психолого-педагогических учреждений для работы с 
детьми, находящимися в конфликте с законом. 

Организация в образовательных учреждениях служб примирения, на-
целенных на разрешение конфликтов, профилактику правонарушений де-
тей и подростков. 

Внедрение технологий восстановительного подхода, реализация при-

мирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социаль-

ной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами пре-

ступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Организация общесоциальных профилактических мероприятий, на-

правленных на нейтрализацию причин, условий и обстоятельств, способ-

ствующих совершению преступлений и правонарушений, совершаемых 

детьми и в отношении детей. 

7.5. Меры, направленные на улучшение положения детей в период 

нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

и в постпенитенциарный период 

Формирование системы социальной реабилитации несовершеннолет-

них, освобожденных из мест лишения свободы, а также несовершеннолет-

них, осужденных к видам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Организация работы по восстановлению отношений детей, находя-

щихся в местах лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным 

окружением и оказание помощи таким детям в адаптации и ресоциализа-
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ции по окончании отбывания наказания. 

Обеспечение эффективной работы по получению несовершеннолет-

ними, содержащимися в следственных изоляторах, образования. 

Создание системы дистанционного обучения для детей, отбывающих 

наказание в закрытых учреждениях. 

Внедрение современных технологий социальной помощи, защиты и 

поддержки в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Использование индивидуальных форм работы, обеспечивающих ока-

зание адресной социальной, психологической и педагогической помощи 

каждому осужденному с учетом его социально-демографической, уголов-

но-правовой и индивидуально-психологической характеристики. 

Разработка и внедрение инновационных программ профессионального 

обучения детей, лишенных свободы, для приобретения ими современных 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Привлечение республиканских органов исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления Республики Башкортостан, институтов гра-

жданского общества к процессу социальной адаптации осужденных. 

Активное включение в воспитательную работу с осужденными деяте-

лей культуры и искусства, спортсменов, представителей молодежных дви-

жений и организаций, имеющих позитивный авторитет и известность. 

Использование потенциала традиционных религиозных конфессий в 

духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных. 

Создание системы общественного контроля за соблюдением прав де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении или в конфликте с законом. 

Распространение на лиц, осужденных к лишению свободы в несовер-

шеннолетнем возрасте и освободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, права 

на получение социальной поддержки, сопровождение и постпенитенциар-

ную реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту работу в от-

ношении несовершеннолетних. 

7.6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении 

несовершеннолетних и на реабилитацию детей - жертв насилия 

Определение перечня организаций в системе здравоохранения, обра-

зования и социального обслуживания, осуществляющих психологическую 

и социальную реабилитацию детей - жертв насилия, а также оказывающих 

помощь следственным органам при расследовании преступных посяга-

тельств в отношении детей. 

Разработка и принятие нормативного правового акта, регламенти-

рующего вопросы обеспечения участия педагогов и психологов в проведе-

нии следственных действий с участием несовершеннолетних. 

Создание условий для предоставления несовершеннолетнему потер-

певшему бесплатной юридической помощи на основании обращения сле-

дователя (дознавателя) в орган опеки и попечительства. 
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Разработка и апробация в образовательных учреждениях Республики 

Башкортостан программ учебных мероприятий по обучению детей прави-

лам безопасности и поведения в потенциально опасных ситуациях. 

7.7. Ожидаемые результаты 

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 

эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - жертвами наси-

лия социально-психологической помощи. 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в от-

ношении детей. 

Расширение практики применения технологий восстановительного 

подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права 

и законные интересы ребенка. 

Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятель-

ности в отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахож-

дения детей в местах лишения свободы, расширение оснований примене-

ния мер ответственности, не связанных с лишением свободы. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 

Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, в том 

числе несовершеннолетними, отбывшими наказание в виде лишения сво-

боды, за счет повышения эффективности социальной и психологической 

работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциар-

ной помощи таким лицам. 

Гуманизация условий содержания несовершеннолетних, заключенных 

под стражу и отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

 

8. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 

8.1. Краткий анализ ситуации 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию 

детей в принятии таких решений на местном, национальном и междуна-

родном уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы по за-

щите прав ребенка на 2012 - 2015 годы. 

В Российской Федерации создана правовая основа для участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, действуют детские и мо-

лодежные общественные объединения, молодежные советы, палаты, пар-

ламенты. В большинстве школ образованы и активно работают органы 

школьного самоуправления. 

Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагиваю-

щих их интересы, сопровождается следующими рисками: усиление форма-

лизма, недооценка возможностей и заниженные ожидания результатов 

участия детей в принятии решений; дискриминация определенных групп 

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB35914D500BBCACFDD8E4C5D35A210AEA4DD8l1J5K
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детей (девочек, детей младшего и среднего возраста, детей с ОВЗ и детей 

из малообеспеченных семей, детей из семей мигрантов, детей, воспиты-

вающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей); усиление элитизма (создание элитных групп детей-

профессионалов); массовая пассивность, разочарованность детей; наруше-

ние принципа приоритета развития ребенка и принципа добровольности 

его участия в принятии решений; нарушение конфиденциальности в отно-

шении ребенка и стремление взрослых манипулировать его мнением. 

8.2. Основные задачи 

Развитие на основе принципов и норм международного права законо-

дательной базы в области регулирования участия детей в принятии реше-

ний, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специа-

листов, работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 

Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в об-

ласти прав человека. 

Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 

общественной жизни. 

Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия де-

тей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, таких, как: добровольность; включенность 

всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие 

(участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом сте-

пени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие 

(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 

ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; 

недопущение использования детей различными политическими силами в 

качестве инструмента достижения собственных целей. 

8.3. Первоочередные меры 

Разработка и внедрение усовершенствованных образовательных про-

грамм, обеспечивающих получение детьми знаний в области прав человека 

и прав ребенка, с включением в них специального раздела о практическом 

применении полученных знаний. 

Включение в учебные программы дополнительного профессионально-

го образования специалистов, работающих с детьми, раздела, разъясняю-

щего право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их ин-

тересы, и принципы его реализации. 

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты 

своих личных данных в сети Интернет. 
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Развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах, 

муниципальных образованиях, образовательных учреждениях. 

Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию 

в жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, ка-

сающихся прав и интересов детей, на всех уровнях. 

Осуществление подготовки детей к различным формам участия в об-

щественной жизни. 

Развитие современных форм школьного самоуправления. 

Создание при муниципальных советах муниципальных образований 

Республики Башкортостан детских совещательных и представительных 

органов. 

Апробирование различных форм и моделей успешного вовлечения де-

тей в процессы принятия решений, учета мнения детей. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, включая систематиче-

ский сбор качественных и количественных данных об уровне такого уча-

стия детей всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном 

обеспечении процесса участия детей в принятии указанных решений. 

8.4. Ожидаемые результаты 

Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни обще-

ства. 

Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Развитие законодательства Республики Башкортостан в части, касаю-

щейся обеспечения участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы. 

Создание усовершенствованных образовательных программ и методик 

обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, 

а также их внедрение в образовательный процесс, в том числе с использо-

ванием средств массовой информации и сети Интернет. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 

9. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 

Стратегия реализуется во взаимосвязи с Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, Концепцией долгосрочно-

го социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, приоритетными национальными проектами. 

Для успешной реализации Стратегии на основе программно-целевого 

подхода планируются продолжение реализации целевых долгосрочных 

программ Республики Башкортостан в различных сферах жизни детей, а 

также разработка и реализация программ по новым перспективным на-

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB35914D500BBCACF5D2E1C9D90A7608BB18D61073C8E38A1583D2048302E83BlAJ7K
consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB35914D500BBCACFDD1E7CCD9072B02B341DA1274C7BC9D12CADE058302E8l3J2K
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правлениям. 

Для обеспечения скоординированных действий республиканских ор-

ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления Респуб-

лики Башкортостан, институтов гражданского общества по реализации 

Стратегии необходимо создание Координационного совета по вопросам 

семьи и детства при Президенте Республики Башкортостан. 

Реализация Стратегии, целевых долгосрочных программ в интересах 

детей Республики Башкортостан обеспечивается бюджетными ассигнова-

ниями в полном объеме. 

Реализация Стратегии осуществляется в два этапа с подведением про-

межуточных итогов: первый этап - 2013 год и второй этап - 2014 - 2017      

годы. 

Для достижения запланированных в Стратегии результатов осуществ-

ляются постоянный анализ правоприменительной практики, совершенст-

вование законодательной базы семейной политики и защиты прав детей и 

обеспечивается контроль за выполнением требований законодательства. 

Разработка системы критериев оценки результатов, качества и эффектив-

ности принимаемых в интересах детей мер, а также введение системы по-

стоянного анализа деятельности органов и организаций по реализации ка-

ждого из направлений Стратегии позволят осуществлять постоянный мо-

ниторинг и контроль, вовремя проводить корректировку управленческих 

решений и информировать жителей республики о состоянии эффективно-

сти и результативности проводимых мероприятий и их соответствии по-

ставленным целям. 

Обеспечение эффективного социального партнерства органов власти 

всех уровней и гражданского общества, а также широкое вовлечение детей 

в процесс реализации Стратегии позволят совершенствовать механизмы 

учета мнения жителей республики при обсуждении проектов нормативных 

правовых актов, планировании целевых программ и подведении итогов 

реализации Стратегии. 

Для информационного обеспечения реализации Стратегии планиру-

ются оптимизация системы информационного обмена между республикан-

скими органами исполнительной власти, органами местного самоуправле-

ния Республики Башкортостан и гражданами республики, создание широ-

кого спектра информационных сервисов и свободного доступа к информа-

ции. 

Контроль за реализацией Стратегии будет осуществляться в виде ана-

литических докладов Координационного совета по вопросам семьи и дет-

ства при Президенте Республики Башкортостан по итогам выполнения ка-

ждого этапа и альтернативных докладов, подготовленных представителями 

общественности и экспертного сообщества при участии детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

I. Документы Совета Европы 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. ETS № 5. Рим 

04.11.1950 г. 

2. Европейская конвенция об осуществлении прав детей. ETS № 160. 

Страсбург, 25.01.1996 г. 

3. Европейская социальная Хартия (пересмотренная). Страсбург, 

03.05.1996 г. 

 

II. Модельное законодательство                                                                

Содружества Независимых Государств 

4. Модельный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержден по-

становлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств № 12-4 от 08.12.1998 г. 

5. Модельный закон «О детско-юношеском спорте», утвержден поста-

новлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств № 17-7 от 19.04.2001 г. 

6. Модельный закон «О студенческом спорте», утвержден постановле-

нием Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружест-

ва Независимых Государств № 21-9 от 16.06.2003 г. 

7. Модельный закон «О детском и юношеском туризме», утвержден 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств № 24-12 от 04.12.2004 г. 

8. Модельный закон «О статусе учителя», утвержден постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств № 24-13 от 04.12.2004 г. 

9. Модельный закон «О внешкольном образовании», утвержден поста-

новлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств № 24-14 от 04.12.2004 г. 

10. Модельный закон «О дошкольном образовании», утвержден поста-

новлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств № 24-15 от 04.12.2004 г. 
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11. Модельный закон «О противодействии торговле людьми», утвер-

жден постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств № 30-11 от 03.04.2008 г. 

12. Модельный закон «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», 

утвержден постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – уча-

стников Содружества Независимых Государств № 30-12 от 03.04.2008 г. 

13. Модельный закон «О социальной защите инвалидов», утвержден по-

становлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств № 31-19 от 25.11.2008 г. 

14. Модельный закон «Об учебной литературе», утвержден постановле-

нием Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружест-

ва Независимых Государств № 33-6 от 03.12.2009 г. 

15. Модельный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в государ-

стве», утвержден постановлением Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств № 33-11 от 

0312.2009 г. 

16. Модельный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», утвержден постановлением Межпарла-

ментской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 

Государств № 33-15 от 03.12.2009 г. 

17. Модельный закон «О воспитании детей и молодежи», утвержден по-

становлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств № 32-5 от 14.05.2009 г. 

18. Модельный закон «О начальном и среднем профессиональном обра-

зовании», утвержден постановлением Межпарламентской Ассамблеи го-

сударств – участников Содружества Независимых Государств № 36-5 от 

16.05.2011 г. 

19. Модельный закон «О государственной молодежной политике», ут-

вержден постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – уча-

стников Содружества Независимых Государств № 38-10 от 23.11.2012 г.  
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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Федеральный закон от 21.12.2013 № 355-ФЗ «О нормативе финансо-

вых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 

социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарст-

венными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2014 

год».  

2. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака». 

3. Указ Президента РФ от 15.10.1992 № 1235 «О предоставлении льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны».  

4. Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных ме-

рах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций».  

5. Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Кон-

цепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года». 

6. Указ Президента РФ от 26.03.2008 № 404 «О создании фонда под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

7. Указ Президента РФ от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена 

"Родительская слава"». 

8. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на ко-

торые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей».  

9. Указ Президента РФ от 29.10.2009 № 1219 «О дополнительных ме-

рах по усилению социальной защиты детей военнослужащих и сотрудни-

ков некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей)».  

10. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка».  

11. Указ Президента РФ от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах 
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по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации».  

12. Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1274 «О Координационном со-

вете при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

13. Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей».  

14. Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-

ства I группы».  

15. Указ Президента РФ от 14.12.2013 № 915 «О премии Президента 

Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения 

для детей и юношества».  

16. Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Страте-

гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года». 

17. Постановление Правительства РФ от 25.04.1995 № 420  «Об утвер-

ждении Типового положения о специальном учебно-воспитательном уч-

реждении для детей и подростков с девиантным поведением».  

18. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 «Об утвер-

ждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

19. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утвер-

ждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в не-

государственных образовательных учреждениях».  

20. Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 № 901 «О предос-

тавлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обес-

печению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг».  

21. Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об утвер-

ждении Типового положения об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».  

22. Постановление Правительства РФ от 28.08.1997 № 1117 «Об утвер-

ждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреж-

дении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной шко-

ле-интернате и Типовое положение об образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

23. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 № 867 «Об утвержде-

нии Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».  

24. Постановление Правительства РФ от 12.11.1999 № 1242 «О порядке 

бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет».  
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25. Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях».  

26. Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утвер-

ждении Примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 

27. Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 124 «Об утвер-

ждении Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Россий-

ской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении 

их необходимыми видами довольствия».  

28. Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка».  

29. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 195 «О детском 

доме семейного типа». 

30. Постановление Правительства РФ от 06.06.2002 № 387 «О финанси-

ровании оздоровления детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, за счет средств Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации».  

31. Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 «О государ-

ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

осуществлении контроля за его формированием и использованием». 

32. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утвер-

ждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием».  

33. Постановление Правительства РФ от 12.05.2003 № 273 «Об утвер-

ждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».  

34. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 911 «О порядке 

оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осу-

ществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также от-

дельным категориям граждан, уволенных с военной службы».  

35. Постановление Правительства РФ от 15.10.2005 № 614 «Об утвер-

ждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».  

36. Постановление Правительства РФ от 18.08.2005 № 525 «О порядке 

предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности, связан-

ной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
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домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений».  

37. Постановление Правительства РФ от 10.03.2005 № 123 «О полномо-

чиях Министерства образования и науки Российской Федерации по оказа-

нию содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи».  

38. Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утвер-

ждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федераль-

ных государственных образовательных учреждениях, несовершеннолет-

них, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях - специальных профессиональных учили-

щах открытого и закрытого типа и федеральном государственном учреж-

дении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию».  

39. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 654  «О деятель-

ности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением».  

40. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 «О перечне 

затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования».  

41. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утвер-

ждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством».  

42. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об утвер-

ждении Правил направления средств (части средств) материнского (семей-

ного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществ-

ление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) рас-

ходов».  

43. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 558 «Об утвер-

ждении требований к условиям пребывания детей в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

44. Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об осущест-

влении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспо-

собным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исклю-

чением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждаю-
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щимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 

уходе либо достигшим возраста 80 лет».  

45. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1203 «Об утвер-

ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений».  

46. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-

ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан».  

47. Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О времен-

ной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно прожи-

вающих на территории Российской Федерации». 

48. Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 № 1106 «О порядке 

предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоро-

вительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

49. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 «О порядке 

финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям 

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременно-

сти, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в пе-

риод родов и в послеродовой период, а также по проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни».  

50. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 481 «О ежеме-

сячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявлен-

ных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в органах и учреждениях)».  

51. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1119 «О предос-

тавлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью».  

52. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1234 «О порядке 

предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребы-

вающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации».  

53. Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 285 «Об утвер-
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ждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере образо-

вания, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим 

лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 

представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутст-

вии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-

нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям».  

54. Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 № 249 «Об органи-

зации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без по-

печения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

55. Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 108 «Об утвер-

ждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с от-

дельными федеральными законами, и оснований включения указанных 

граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».  

56. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 248 «О государ-

ственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Россий-

ской Федерации». 

57. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 259 «Об утвер-

ждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего 

на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его со-

держанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа».  

58. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утвер-

ждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».  

59. Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утвер-

ждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав».  

60. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 116 «О мерах по 

совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей».  

61. Постановление Правительства РФ от 28.06.2013 № 548 «Об утвер-

ждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей».  

62. Постановление Правительства РФ от 29.05.2013 № 452 «Об удосто-

верении о праве на меры социальной поддержки, установленные для быв-

ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
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нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-

риод Второй мировой войны».  

63. Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 № 397 «Об осущест-

влении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инва-

лидами с детства I группы». 

64. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об утвер-

ждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыно-

вить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью».  

65. Постановление Правительства РФ от 15.02.2014 № 108 «Об утвер-

ждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета рос-

сийским организациям на компенсацию части затрат на реализацию ком-

плексных инвестиционных проектов в сфере производства детских товаров 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-

граммы» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности».  

66. Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2001 № 1270-р «О Кон-

цепции демографического развития Российской Федерации на период до 

2015 года». 

67. Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О Страте-

гии государственной молодежной политики в Российской Федерации». 

68. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 367-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

69. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2553-р «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан"». 

70. Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 № 962-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 

года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реа-

лизации».  

71. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О Кон-

цепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». 

72. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей».  

73. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновле-

нии (удочерении) детей».  

74. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О 
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судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».  

75. Приказ Минфина России от 05.04.2013 № 39н «Об утверждении По-

рядка согласования региональных программ (подпрограмм), предусматри-

вающих мероприятия по предоставлению благоустроенных жилых поме-

щений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений».  

76. Приказ Минобрнауки России от 20.02.2014 № 134 «О категориях не-

совершеннолетних, направляемых в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные основные об-

разовательные программы». 
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Приложение № 3. 

ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

 

1. Указ Президента РБ от 26.09.2006 № УП-415 «О Концепции развития 

духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, подро-

стков и молодежи «Молодежь - стратегический ресурс Республики Баш-

кортостан» на 2006 - 2015 годы». 

2. Указ Президента РБ от 12.11.2007 № УП-550 «О государственной 

поддержке организаций, входящих в состав Республиканского движения 

молодежи». 

3. Указ Президента РБ от 11.12.2012 № УП-524 «О мерах по совершен-

ствованию законодательства Республики Башкортостан в сфере социаль-

ной поддержки семей, имеющих детей». 

4. Постановление Кабинета Министров РБ от 19.01.1998 № 6 «Об ут-

верждении Положения об общественных инспекциях по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних». 

5. Постановление Кабинета Министров РБ от 07.07.1998 № 141 «О по-

рядке оказания дополнительной государственной поддержки имеющим де-

тей семьям студентов государственных учреждений (среднего и высшего 

профессионального образования, а также аспирантов государственных уч-

реждений высшего профессионального образования и научных организа-

ций, расположенных на территории Республики Башкортостан, очной 

формы обучения». 

6. Постановление Кабинета Министров РБ от 31.07.1998 № 158 «Об ут-

верждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав». 

7. Постановление Кабинета Министров РБ от 03.11.1998 № 249 «Об ут-

верждении Положения о центрах временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей». 

8. Постановление Кабинета Министров РБ от 05.07.1999 № 199 «Об ут-

верждении Типового положения о центрах социально-психологической 

помощи семье, детям, молодежи». 

9. Постановление Правительства РБ от 23.10.2003 № 263 «О порядке 

предоставления микроавтобусов типа «ГАЗель» многодетным семьям, 

имеющим девять и более детей в возрасте до 18 лет». 

10. Постановление Правительства РБ от 23.06.2006 № 179 «О Порядке 

предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Респуб-

лики Башкортостан или местных бюджетов в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам, на городском пассажирском 
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транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус), в автобу-

сах пригородных и внутрирайонных линий в пределах Республики Баш-

кортостан». 

11. Постановление Правительства РБ от 22.09.2006 № 269 «О реализа-

ции Закона Республики Башкортостан «О патронатном воспитании в Рес-

публике Башкортостан». 

12. Постановление Правительства РБ от 12.01.2007 № 1 «Об обеспече-

нии детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республи-

ке Башкортостан». 

13. Постановление Правительства РБ от 14.03.2008 № 75 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и моло-

дежи». 

14. Постановление Правительства РБ от 21.03.2008 № 84 «Об утвержде-

нии Положения о создании и функционировании семейных воспитатель-

ных групп в учреждениях социального обслуживания населения в Респуб-

лике Башкортостан». 

15. Постановление Правительства РБ от 05.06.2008 № 186 «Об утвер-

ждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Башкортостан». 

16. Постановление Правительства РБ от 03.03.2009 № 80 «Об оказании 

государственной поддержки молодежным и детским общественным объе-

динениям в Республике Башкортостан». 

17. Постановление Правительства РБ от 09.06.2009 № 211 «О Межве-

домственном совете при Правительстве Республики Башкортостан по во-

просам охраны семьи, материнства, отцовства и детства». 

18. Постановление Правительства РБ от 02.04.2010 № 103 «Об утвер-

ждении Положения о порядке выявления и учета отдельных категорий де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

19. Постановление Правительства РБ от 27.04.2010 № 148 «Об органи-

зации в Республике Башкортостан отдыха и оздоровления детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации». 

20. Постановление Правительства РБ от 05.07.2010 № 257 «О совершен-

ствовании межведомственной деятельности республиканских органов ис-

полнительной власти в области защиты прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

21. Постановление Правительства РБ от 13.10.2010 № 384 «О республи-

канской программе «Развитие детско-юношеского спорта в Республике 

Башкортостан» на 2010 – 2014 годы». 

22. Постановление Правительства РБ от 24.12.2010 № 507 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, жи-

лых помещений, построенных государственным унитарным предприятием 
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Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан и передаваемых на безвозмездной ос-

нове администрациям муниципальных образований Республики Башкорто-

стан». 

23. Постановление Правительства РБ от 03.03.2011 № 46 «Об утвержде-

нии стандарта качества предоставления в Республике Башкортостан госу-

дарственной услуги по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального, 

среднего профессионального образования». 

24. Постановление Правительства РБ от 03.03.2011 № 47 «Об утвержде-

нии стандарта качества государственной услуги по предоставлению в Рес-

публике Башкортостан образования детям, нуждающимся в длительном 

лечении». 

25. Постановление Правительства РБ от 03.03.2011 № 48 «Об утвержде-

нии стандарта качества государственной услуги по воспитанию и обуче-

нию детей и подростков с девиантным поведением в Республике Башкор-

тостан». 

26. Постановление Правительства РБ от 03.03.2011 № 49 «Об утвержде-

нии стандарта качества предоставления в Республике Башкортостан госу-

дарственной услуги по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях». 

27. Постановление Правительства РБ от 03.05.2011 № 140 «Об утвер-

ждении стандарта качества государственной услуги по психолого-медико-

педагогическому обследованию детей в Республике Башкортостан в целях 

выявления особенностей их развития и (или) отклонений в поведении и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания». 

28. Постановление Правительства РБ от 17.05.2011 № 161 «Об утвер-

ждении стандарта качества государственной услуги по предоставлению в 

Республике Башкортостан образования детям с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

29. Постановление Правительства РБ от 17.06.2011 № 205 «Об обеспе-

чении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

Республике Башкортостан».  

30. Постановление Правительства РБ от 12.08.2011 № 276 «Об утвер-

ждении стандарта качества предоставления в Республике Башкортостан 

государственной услуги по содержанию и обучению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

31. Постановление Правительства РБ от 23.08.2011 № 297 «О порядке на-

значения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усы-

новившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан». 
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32. Постановление Правительства РБ от 14.12.2012 № 448 «Об утвер-

ждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

33. Постановление Правительства РБ от 21.02.2013 № 54 «О государст-

венной программе «Развитие образования Республики Башкортостан». 

34. Постановление Правительства РБ от 08.04.2013 № 142 «О мерах по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия республиканских 

органов исполнительной власти в сфере защиты жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством)».  

35. Постановление Правительства РБ от 20.05.2013 № 204 «Об утвер-

ждении республиканской целевой программы «Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2013 – 2015 годы». 

36. Постановление Правительства РБ от 27.09.2013 № 438 «Об утвер-

ждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по до-

говорам социального найма либо собственниками которых они являются, и 

Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в преодолении трудной жизненной ситуации». 

37. Постановление Правительства РБ от 30.09.2013 № 439 «О мерах ма-

териальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образо-

вательные организации, реализующие образовательную программу дошко-

льного образования, находящиеся на территории Республики Башкорто-

стан». 

38. Распоряжение Правительства РБ от 21.12.2007 № 1471-р «О созда-

нии Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей». 

39. Распоряжение Правительства РБ от 17.07.2012 № 947-р «Об утвер-

ждении системы основных целей и задач деятельности республиканских 

органов исполнительной власти на 2013 год и на период до 2015 года и пе-

речень основных показателей по их достижению». 

40. Распоряжение Правительства РБ от 14.12.2012 № 1652-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по профилактике аутоагрессивных (суици-

дальных) тенденций среди несовершеннолетних в Республике Башкорто-

стан на 2013 – 2015 годы». 

41. Распоряжение Правительства РБ от 15.04.2013 № 429-р «Об утвер-

ждении плана первоочередных мероприятий до 2017 года по реализации 
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важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в Республи-

ке Башкортостан на 2013 - 2017 годы». 

42. Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 № 333-о «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Министерства труда и социальной защиты на-

селения Республики Башкортостан по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям, имеющим девять и более 

детей в возрасте до 18 лет, транспортного средства». 

43. Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа РБ 

от 25.03.2011 № 1606 «Об утверждении Положения о городском Банке 

данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении». 

44. Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа РБ 

от 29.12.2012 № 6240 «Об утверждении городской целевой программы по 

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в городском округе город Уфа Республики Башкортостан «Право на 

семью» на 2013 – 2015 годы». 
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