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Детство - особое социальное явление, требующее научного осмысления-
системного подхода и междисциплинарного изучения. При этом необходимо
учитывать, что решение проблем детства невозможно вне связи с обществом, с
государством. Ведущая роль в этих процессах принадлежит формирующейся
государственной политике в интересах детей, способной обеспечить
взаимодействие семьи, школы, церкви и других социальных институтов именно с
позиции защиты прав, удовлетворения потребностей и интересовдетей.
В соответствии с Конституцией принято несколько сотен федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных материалов федеральных министерств и ведомств и нормативно-правовых 
актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих права детей в Российской 
Федерации.



Российская Федерация. Конституция. Конституция (принята
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) . – Москва, 2000. - Текст
: электронный // Консультант Плюс : справочно-правовая система : база
данных. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, Нью-
Йорк, 20 ноября 1989 года.: вступила в силу для СССР 15.09.1990). - Текст :
электронный // Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных. –
Москва, 2000 г. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Конве́нция ООН о права́х ребёнка — международный правовой документ,
определяющий права детей в государствах-участниках. Конвенция о правах
ребёнка является первым и основным международно-правовым документом
обязательного характера, посвящённым широкому спектру прав ребёнка.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент
России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны
ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени
отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые
результаты. Было подготовлено 206 поправок в Конституцию,
которые вырабатывались на основе реальных потребностей
общества, максимально учитывались мнения профессиональных
сообществ.



Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями):Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ: редакция от Федеральный закон от
24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) :принят : Государственной Думой 3 июля 1998 года
одобрен: Советом Федерации 9 июля 1998 года - Текст : электронный //Консультант Плюс : справочно-
правовая система : база данных. – Москва, 1992.. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" ребенку от
рождения принадлежат и гарантируются государством
права и свободы человека и гражданина в соответствии
с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации



"
Право ребенка жить и воспитываться в семье : Семейный кодекс Российской Федерации от
29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями). - Текст :
электронный // Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва,
2000 . - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».



I. Здоровье сбережение с детства
II. Благополучие семей с детьми

III. Всестороннее развитие, обучение, 
воспитание детей

IV. Инфраструктура детства

V. Защита детей, оставшихся без 
попечения родителей

VI. здоровья, детей-инвалидов

VII. Безопасность детей

VIII. Координация реализации 
Десятилетия детства

Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 г. : Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 N
122 . - Текст : электронный // Гарант : справочно-правовая система : база данных. –
Москва, 2000.– Режим доступа: СПС «Гарант».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.07.2021 № 533
Об утверждении планов мероприятий  на 2021 – 2027 годы, 
проводимых в Ростовской области  в рамках Десятилетия 
детств
В целях исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года»:а

1. Утвердить План основных мероприятий на 2021 – 2027 годы, 
проводимых в Ростовской области в рамках Десятилетия детства, 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить План публичных мероприятий на 2021 – 2022 годы,
проводимых в Ростовской области в рамках Десятилетия детства,
согласно приложению № 2

3. .
4. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской

области, участвующим в реализации планов, утвержденных
настоящим распоряжением, обеспечить их выполнение.

5. 4. Рекомендовать главам администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской области принять участие в
реализации планов, утвержденных настоящим распоряжением

6. Губернатор Ростовской области  В.Ю. Голубев

План основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период
до 2027 года



Законодательное Собрание Ростовской области
Областной закон от 22 окт. 2004 № 165-ЗС
Действующая редакция с изменениями от 9 ноя. 2021

О социальной поддержке детства в 
Ростовской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Областного закона
1. Настоящий Областной закон определяет меры

социальной поддержки и социального
обслуживания беременных женщин из
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей,
детей из многодетных семей и следующих
категорий детей и лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на
территории Ростовской области:

2. 1) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

3. детей, проживающих в малоимущих семьях;
4. детей, находящихся в социально-опасном

положении
Настоящий Областной закон наделяет органы
местного самоуправления государственными
полномочиями Ростовской области, определенными
статьей 132 настоящего Областного закона.



О Единой государственной информационной системе социального обеспечения: Постановление
Правительства РФ от 16 августа 2021 N 1342. - Текст : электронный // Гражданин и право. -
2021. - N 3-// КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва, 2000. –
Режим Доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Персонифицированные сведения о законных представителях
(родителях, опекунах и попечителях), о лишении,
восстановлении, ограничении (отмене ограничения)
родительских прав, об отобрании ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, о
недееспособных и ограниченно дееспособных гражданах,
подлежащие включению в банк данных о законных
представителях лиц, имеющих право на получение мер
социальной защиты (поддержки)

Трофимова, Г. А. Право на усыновление: границы дозволенного/ Г.А.
Трофимова. - Текст : электронный // Гражданин и право. – 2021. - N 6 –//
КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва,
2000. – Режим Доступа: СПС «КонсультантПлюс».



Лунькова, О.В. О некоторых разновидностях механизмов реализации
социально-правовой защиты детей в России / О.В. Лунькова., К.В.
Скорик - Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. -
2017. - N 3. –// Гарант : справочно-правовая система : база данных. –
Москва, 2000.– Режим Доступа: СПС «Гарант».

В статье проанализирована проблематика социальной защиты детства, материнства и семьи
в Российской Федерации; выявлены, классифицированы и описаны механизмы, обеспечивающие
социально-правовую защиту ребенка. Анализируются функциональные особенности каждого из
исследуемых механизмов, а также выявляются проблемы их реализации в России.

Базовой составляющей социально-правовой защиты детей
является корпус нормативно-правовых актов, в которых
определяются меры социальной защиты ребенка, порядок и
объем, в котором они предоставляются.



Подрабинок, Е.М. Особенности гражданско-правовой охраны и защиты прав
несовершеннолетнего при публикации и использовании его изображения / Е.М. Подрабинок. -
Текст : электронный // Семейное и жилищное право. - 2019. - N 5- // КонсультантПлюс :
справочно-правовая система : база данных. – Москва, 2000. – Режим Доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
В статье особое внимание уделено анализу правоотношений, возникающих при
публикации и использовании изображения несовершеннолетнего третьими
лицами, самим несовершеннолетним и его законными представителями.

Процевский, В.А. Особенности конституционно-правового статуса ребенка в Российской
Федерации / В.А. Процевский, С.В. Голикова. - Семейное и жилищное право. – 2020. N 6-
//// КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва, 2000. –
Режим Доступа: СПС «КонсультантПлюс».
Исследуются отдельные виды правовых статусов ребенка (общий, специальный,
индивидуальный), дана их характеристика и рассмотрены критерии их
классификации Основной составляющей понятия правового статуса ребенка
является понимание ценности ребенка как члена общества.

Кравчук, Н.В. Гаагская конвенция о международном похищении детей: защита интересов ребенка или
пренебрежение ими?/ Н. В. Кравчук. - Текст : электронный // Семейное и жилищное право. - 2020. - N 6-
// КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва, 2000. – Режим Доступа:
СПС «КонсультантПлюс».
В статье анализируются положения Конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей применительно к принципу соблюдения наилучших интересов
ребенка.



Под административно-правовыми средствами,
способами защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних следует понимать
совокупность правовых установлений и деяний,
характеризующихся преимущественной
императивностью и властно-
распорядительной технологией реализации

Михалева Г.Г. К вопросу о содержании административно-правовых средств и способов
обеспечения и защиты прав несовершеннолетних / Г.Г. Михалева. - Текст : электронный //
Административное право и процесс : 2021, N 4- // КонсультантПлюс : справочно-правовая
система : база данных. – Москва, 2021. – Режим Доступа: СПС КонсультантПлюс».

В статье раскрывается анализ средств и способов защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних с иными правовыми средствами, автор
указывает на целый ряд их преимуществ.
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Астафичев, П.А. Законодательство о защите детей от приносящей им вред информации в
механизме ограничений конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным
ценностям/ П.А. Астафичев. - Текст : электронный // Конституционное и муниципальное право. –
2020. - N 2.- // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва, 2021. –
Режим Доступа: СПС КонсультантПлюс».

С 2011 года в правовой системе России действует
Федеральный закон "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию".
Современный взгляд на процесс реализации данных
законоположений показывает, что далеко не все
правовые проблемы доступа детей к информации в
этом Законе нашли свое надлежащее разрешение в
соответствии с Конституцией РФ и
общепризнанными стандартами прав и свобод
человека и гражданина.

Сцены "жестокости" или "насилия" в отсутствие безоговорочного "торжества добра над злом"
присутствуют повсеместно в "детской классической литературе" ("Принц и нищий" Марка Твена,
"Приключения Шерлока Холмса" Артура Конан Дойла, "Белый Клык" Джека Лондона, "Снегурочка"
А.Н. Островского и др.), на которой воспитана подавляющая часть действующих российских
парламентариев и политиков. Все эти произведения не запрещены к восприятию детской
публикой.



Рыбакова,О.Ю. Ребенок и интернет-пространство: вопросы правового
обеспечения безопасности /О.Ю. Рыбакова. - Текст : электронный //
Информационное право. – 2018. - N 1- // ГарантМаксимум: справочно-
правовая система : база данных. – Москва, 1992.- 2021. – Режим
доступа : СПС «ГарантМаксимум».

Исследованы мнения ученых, практиков, данные официальной
статистики о воздействии Интернета на формирование личности
ребенка, его социализацию.
Проанализированы федеральные нормативные правовые акты,
регулирующие механизмы правовой защиты несовершеннолетних от
негативной информации, размещенной в Интернете, в рамках развития
информационно-телекоммуникационного законодательства Российской
Федерации.

Проанализированы законодательные новеллы, направленные на обеспечение безопасности
несовершеннолетних в интернет-пространстве, создание мер, препятствующих вовлечению их в
совершение противоправных действий.



О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию : Федеральный закон 
от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ: ред.от от 01.07.2021 N 264-ФЗ : принят: Государственной 
Думой 21 декабря 2010 года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года. - Текст : 
электронный //ГарантМаксимум: справочно-правовая система : база данных. – Москва, 1992 –
2021. – Режим доступа:  СПС «ГарантМаксимум».

.За последние годы в результате значительного повышения
обеспеченности компьютерами россиян и подключения в рамках
национального проекта практически всех школ к Интернету
пользовательская активность школьников резко возросла. Данные
исследований Фонда Развития Интернет свидетельствуют о
высокой степени контакта детей и подростков с негативным
контентом и другими рисками интернет-среды.

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-
телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным
возрастанием численности несовершеннолетних пользователей

При этом несовершеннолетние меньше, чем взрослые, подготовлены к
проблемам, с которыми могут столкнуться в сети, и нередко
остаются беззащитными перед ними. Именно дети и подростки
сегодня менее всего защищены от потока негативной информации в
Сети.



Одним из органов государственной власти, призванным
обеспечивать и защищать права несовершеннолетних,
является МВД России. Согласно Федеральным законам от
07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" (далее - Закон о
профилактике безнадзорности) и другим нормативным
правовым актам подразделения органов внутренних дел
выполняют функции, направленные на предупреждение
безнадзорности несовершеннолетних детей, предупреждение и
пресечение с их стороны административных правонарушений и
преступлений. Деятельность сотрудников полиции включает
предупреждение и пресечение бродяжничества со стороны лиц,
не достигших совершеннолетия.

Ильясов, М. Правовое регулирование защиты прав несовершеннолетних органами
Министерства внутренних дел РФ / М. Ильясов. - Текст : электронный // Современное право.
– 2018. - N 7 – 8-// КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва,
1991 – 2021. - Режим Доступа: СПС КонсультантПлюс».



Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» установлена система органов и
учреждений, осуществляющих полномочия в данной отрасли: комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной
защитой населения, органы управления и учреждения в сфере образования,
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и общепризнанными нормами международного права
устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в
связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ( в ред.
Федеральных законов от 13.01.2001 N 1-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ, от 24.04.2020 г. N 147-ФЗ : принят
Государственной Думой 21 мая 1999 года : одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 года. - Текст :
электронный // Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва, 1992 – 2021. – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».



Фиошин , А.В. О правах ребенка до и после рождения  /   А.В. Фиошин . - Текст : электронный 
// Нотариус : электронный журнал . – 2021. - N 2. - // КонсультантПлюс : справочно-правовая 
система : база данных. – Москва, 1991 - 2000. – Режим Доступа:  СПС «КонсультантПлюс».

Статья посвящена вопросам наличия прав у нерожденного
ребенка и вопросам злоупотребления правом детей
рожденных. Приведены примеры различных правопорядков,
защищающих жизнь ребенка до его рождения.
.

Проанализирован вопрос о необходимости защиты нерожденных детей в отечественной
доктрине. Предложено авторское определение злоупотребления правом в семейных
правоотношениях. Охарактеризовано злоупотребление правом со стороны ребенка.



Дорогина, А. А. Жилищный сертифика как способ защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителе/А.А. Дорогина Р.Н. Тютюник. - Текст : электронный // 
Законность. – 2020. - N 9 - ГарантМаксимум: справочно-правовая система : база данных. – Москва, 
1992.- 2021. – Режим доступа : СПС «ГарантМаксимум».

Статья посвящена проблемам соблюдения жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, перспективам их решения 
путём использования жилищных сертификатов.

В статье раскрыты нарушения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
на получение дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского 
капитала, приводится опыт работы органов прокуратуры Новгородской области.

Нистратова, Н. Права детей-сирот на материнский капитал / Н.
Нистратова.- Текст : электронный // Законность. – 2020. - N 1 -
ГарантМаксимум: справочно-правовая система : база данных. –
Москва, 1992.- 2021. – Режим доступа : СПС «ГарантМаксимум».



Балдин, К.Е. Семейное и наследственное право в жизни купеческого сословия XIX в. (на примере
предпринимателей Владимирской губернии)/ К.Е. Балдин, О.А. Кузнецова. - Текст : электронный
/Наследственное право. – 2020. - N 3. - ГарантМаксимум: справочно-правовая система : база
данных. – Москва, 1992.- 2021. – Режим доступа : СПС «ГарантМаксимум».

Своеобразной письменной гарантией адекватности деловых и
одновременно родственных отношений между старшим поколением и
детьми считался в то время стандартный документ, называвшийся
"Условие" (или "Условия").

Например, в нем говорилось: "Мы, нижеподписавшиеся, Владимирской губернии шуйский купец 2-
й гильдии Василий Афанасьев сын Кокушкин и купеческая внучка Анисья Никитина Кокушкина
учинили сие условие в том, что я позволяю ей, Анисье Кокушкиной, жить по смерть в доме,
принадлежащем мне в селе Лежнево. Если она выйдет замуж или не пожелает по доброй воле в
нем жить, то обязан я, по выходе из означенного дома, выдать ей денежную долю, а в случае
смерти моей, наследникам выдать ей деньгами две тысячи рублей ходячею монетою.
Подписанные условия хранить мне В. Кокушкину у себя, а ей Анисье Кокушкиной выдать за моей
подписью точную копию".

Такой документ был составлен для регулирования отношений между В.А. 
Кокушкиным и его внучкой А.Н. Кокушкиной. 



Например, К. осуждена по ч. 1 ст. 139 УК РФ. Судом установлено, что
действия К. были вызваны тем, что несовершеннолетние М.Г.И. и К.Я.П.
плюнули на ее входную дверь, поэтому она хотела поговорить с родителями
детей об их поведении, в связи с этим она переступила порог квартиры
несовершеннолетнего потерпевшего М.Г.И.

Каких-либо вредных последствий от ее действий не наступило. При таких
обстоятельствах действия К. хотя формально и содержат признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, но в силу
малозначительности не представляют общественной опасности (ч. 2 ст. 14
УК РФ) .

Гарбатович, Д.А. Ошибки при квалификации малозначительных деяний,
содержащих признаки формальных составов преступлений / Д.А.
Гарбатович. –Текст : электронный // Мировой судья. – 2020. – N 7. - //
КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – Москва,
1991 - 2000. – Режим Доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Иногда, квалифицируя деяние в качестве преступного, суды отрицают
возможность признания деяния малозначительным
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