
Прокуратура о защите прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется различными способами.  

Обязанности государственных органов власти в отношении защиты 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, распределяются в 

зависимости от того, находится ли ребенок на полном государственном 

обеспечении в федеральном государственном образовательном учреждении 

или нет. 

1. Если ребенок содержится и обучается в федеральном государственном 

образовательном учреждении, то его защита осуществляется органами 

государственной власти РФ в соответствии с законодательством РФ. 

К федеральным государственным образовательным учреждениям 

относятся: 

- образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или 

воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии, общеобразовательные школы-

интернаты, специальные (коррекционные) школы-интернаты, санаторные 

школы-интернаты); 

- учреждения социального обслуживания населения (детские дома, 

интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими 

недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); 

- учреждения системы здравоохранения (дома ребенка); 

- другие подобные учреждения. 

Государство за счет собственных средств полностью обеспечивает 

содержание детей, находящихся в перечисленных выше учреждениях, в том 

числе обеспечивает их питанием, одеждой и обувью, книгами и игрушками, 

дает им воспитание и образование. 

Гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

на предоставление жилья, на получение достойного уровня образования, на 

профориентацию и подбор работы обеспечиваются на основе Федерального 

закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Если надлежащий уровень гарантий, установленных законом, ребенку не 

предоставляется, то в его интересах в суд может обратиться один из 

родителей, или лица, их заменяющие, прокурор, или лица, осуществляющие 

мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 

социальной защите и социальному обслуживанию ребенка. 

2. Защита всех других детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется органами государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с законодательством субъектов РФ. 
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Государство гарантирует судебную защиту всем детям без исключения. 

Ребенок, который находится в трудной жизненной ситуации, может 

обратиться за помощью не только к родителям (опекунам, попечителям). 

Право представлять интересы ребенка предоставлено работникам 

прокуратуры, образовательным, медицинским учреждениям, учреждениям по 

социальной защите и социальному обслуживанию ребенка. Права ребенка 

также может отстаивать Уполномоченный по правам ребенка при Президенте 

РФ или уполномоченный по правам ребенка в соответствующем субъекте 

РФ. 

Так, медицинское учреждение, во время пребывания в котором ребенок 

вступил в драку с другими пациентами и получил вред здоровью, может 

обратиться в суд в защиту интересов пострадавшего ребенка или в орган 

прокуратуры, который будет представлять интересы ребенка в суде. 

Ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

может самостоятельно защищать свои права по достижении 18 лет.  

Деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется общественными объединениями (организациями) 

и иными некоммерческими организациями, в т.ч. международными 

объединениями (организациями) в лице отделений в РФ. 

Мнение ребенка, оставшегося без попечения родителей, учитывается 

органом опеки и попечительства в случаях назначения ему опекуна или 

попечителя, передачи его в приемную семью, на усыновление или 

прекращения опеки, попечительства и передачи ребенка в детское 

учреждение. 
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