
Ребенку от рождения принадлежат и 

гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и 

нормами международного права, 

международными договорами 

Российской Федерации, 

Федеральными законами, Семейным 

кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 
ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

 

 осуществление прав детей, 

предусмотренных Конституцией 

Российской 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, 

духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма 

и гражданственности, а также 

реализации личности ребенка в 

интересах общества и в соответствии с 

не противоречащими Конституции 

Российской Федерации и 

федеральному законодательству 

традициями народов Российской 

Федерации, достижениями российской 

и мировой культуры; 

 защита детей от факторов, 

негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

 

 законодательное обеспечение прав 

ребенка;  

 поддержка семьи в целях 

обеспечения воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, 

подготовки их к полноценной жизни в 

обществе. 

 ответственность должностных лиц, 

граждан за нарушение прав и 

законных интересов ребенка, 

причинение ему вреда; 

 поддержка общественных 

объединений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

защите прав и законных интересов 

ребенка. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ  

ПРАВ РЕБЕНКА 

 

 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 исполнение таких программ 

органов, учреждений и организаций; 

 установление порядка судебной 

защиты и судебная защита прав и 

законных интересов ребенка; 

 исполнение международных 

обязательств Российской Федерации и 

представительство интересов 

Российской Федерации в 

международных организациях по 

вопросам защиты прав ребенка. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА 

 содействие ребенку в реализации и 

защите его прав и законных 

интересов; 

 меры по защите прав ребенка при 

осуществлении деятельности в 



области его образования и воспитания; 

 обеспечение прав детей на охрану 

здоровья; 

 защита прав и законных интересов 

детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессиональной 

подготовки и занятости; 

 защита прав детей на отдых и 

оздоровление; 

 защита прав и законных интересов 

ребенка при формировании 

социальной инфраструктуры для 

детей; 

 защита ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию; 

 меры по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

детей; 

 защита прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Государство признает детство важным 

этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности 

подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой 

активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш адрес: 

г. Когалым, ул. Мира, 26 

Контактный телефон 

консультативного отделения: 

8(34667) 2-40-32 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

ПАМЯТКА  
 

Права детей под 

защитой 

государства 

 

 

г. Когалым 

http://www.kson86.ru/

