
Памятка ребенку

Основным гарантиям защиты прав ребенка посвящены
некоторые международные акты. К их числу относится:

1) Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН);

2) Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;

3) Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 29 декабря 1985 г.

Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. одними из основных прав ребенка 
определены следующие:

на жизнь;

на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу;

на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 
предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства;

право не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка;

право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 
регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением 
случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка

поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями в случае, если его родители проживают в различных 
государствах;

покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну;

свободно выражать свои собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка;

свободно выражать свое мнение;

на свободу мысли, совести и религии;

на свободу ассоциации и свободу мирных собраний;

в осуществление его права

на защиту от вмешательства или посягательства на личную, семейную жизнь, неприкосновенность
жилища или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на честь и репутацию;

на доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, 
особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, 
духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому 
развитию;

пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми (дети, 
родители которых работают);

защиты от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов 
или любого другого лица, заботящегося о ребенке;

на особую защиту и помощь, предоставляемые государством в случае временного или 
постоянного лишения своего семейного окружения;

обеспечение надлежащей защиты и гуманитарной помощи в пользовании применимыми правами 
ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с 
применимым международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и
не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом;



право неполноценного ребенка на особую заботу;

на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления здоровья;

периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с 
таким попечением о ребенке в случае помещения компетентными органами ребенка на попечение 
с целью ухода за ним, его защиты или физического, либо психического лечения;

право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование;

на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития;

на образование;

совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 
религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком в тех государствах, где 
существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из числа коренного 
населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению;

на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих 
возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством;

на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования,
либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию.

Основные законодательные акты Российской Федерации:

1) Конституция Российской Федерации (статьи 7, 38 и 43); 

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ, который содержит 
нормы, касающиеся законных представителей ребенка, порядка усыновления (удочерения) 
ребенка и т.д.;

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. N 195-ФЗ, который регулирует ответственность за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних; нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для 
детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей; незаконные действия по 
усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную 
семью и т.д.;

4) Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, который устанавливает особенности 
регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет;

5) Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ, который содержит 
нормы, посвященные особенностям допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, 
участия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе 
досудебного производства по уголовному делу, законным представителям несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого и т.д.;

6) Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, устанавливающий ответственность за 
подмену ребенка; разглашение тайны усыновления (удочерения); злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;

7) Семейный кодекс РФ определяет права несовершеннолетних детей и их родителей, 
основания и порядок отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью, устройства детей, оставшихся без попечения родителей, усыновления (удочерения) 
детей и т.д.;

8) Гражданский кодекс РФ, определяющий дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет.

9) Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", который раскрывает основные направления обеспечения прав ребенка в 
Российской Федерации, организационные основы гарантий прав ребенка, а также гарантии 
исполнения настоящего Федерального закона.

10) Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", который 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;

11) Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", который 
определяет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет;

12) Федеральныйзакон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений", который определяет общие принципы, содержание и меры
государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений Российской 
Федерации.

13) Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию", который урегулирует отношения, связанные с защитой детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации,
содержащейся в информационной продукции.

14) Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
который регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.

НЕОБХОДИМЫЕ КОНТАКТЫ:

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Дмитриевна Калюжная:

Телефон: 8(3452)-29-65-56, факс: 8(3452)-29-65-57.

Адрес: 625004 г. Тюмень, ул. Володарского 45.

E-mail: tumen@rfdeti.ru.

Web-сайт: http://tumen.rfdeti.ru.

Информация о приеме:

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, каб. 314.

Порядок приема: осуществляется ежемесячно каждый второй, четвертый четверг по 
предварительной записи, тел. 8(3452)29-65-57. Также можно обратиться к Уполномоченному по 
правам ребенка по телефону горячей линии: 8(3452) 29-65-59 и посредством электронного адреса:
Сайт: http://tumen.rfdeti.ru; E-mail: tumen@rfdeti.ru, ombudsman_children@72to.ru.

Прокуратура Тюменской области

Телефоны и приём граждан

Адрес: 625048, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31.

Электронная почта: proc72@yandex.ru.

Дежурный прокурор: +7 (3452) 34-53-54.

Приемная: +7 (3452) 27-04-02, +7 (3452) 27-04-04.

Канцелярия: +7 (3452) 27-04-82.

Окружные прокуратуры Тюмени:

Калининская: г. Тюмень ул. Ялуторовская, 42а; телефоны: +7 (3452) 50-71-13, 46-40-12.

Ленинская: г. Тюмень, ул. Котовского, 65; телефоны: +7 (3452) 41-53-30, 41-31-61.

Центральная: г. Тюмень ул. Ялуторовская, 42а; телефоны: +7 (3452) 50-65-68, 50-65-67.

Отдел организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области:

Адрес: 625019, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 109.

Начальник: Архипова Наталья Сергеевна; р.телефон: +7 (3452) 79-44-63.

Инспектора: +7 (3452) 79-41-35; +7 (3452) 79-44-59; +7 (3452) 79-44-65.
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