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1. Понятие «Ребёнок, находящийся в трудной 

жизненной ситуации» 

Предметом особой заботы и защиты государства, 

общества, законодательства, помимо материнства, является 

детство. Особенность положения ребенка в семье и за ее 

пределами заключается в его беззащитности, вызванной 

полной или частичной физической, психической, социальной 

незрелостью. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – это 

дети, чья нормальная жизнь нарушена в силу каких-либо 

причин. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ред. от 11.06.2021) к детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, относятся: 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети – жертвы насилия; 

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

 дети, находящиеся в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального 
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педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа); 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Такая ситуация для ребенка определяется, во-первых, его 

физической, умственной и психической незрелостью, 

вызывающей заботу со стороны других лиц, во-вторых, 

жизненными обстоятельствами, которые сложились в 

отношении ребенка и которые не позволяют ему 

благополучно развиваться, препятствуют обеспечению его 

полноценной жизнедеятельности, существенно усугубляющие 

его положение и требующие незамедлительной усиленной 

помощи. 

 

2. Нормативно-правовые документы, закрепляющие 

права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

К базовым законам, закрепляющим права детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся: 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020), Семейный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2021), Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ред. от 11.06.2021) и Федеральный закон от 21 

декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
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социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ред. от 17.02.2021). 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 26 марта 2008 г. N 404 «О создании фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» (ред. от 25.05. 2020) в Российской Федерации 

создан фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Имущество фонда формируется за счет 

средств федерального бюджета, добровольных 

имущественных взносов и пожертвований, а также иных 

источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 

сентября 2009 г. N 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» (ред. от 

15.01.2019) в РФ учреждена должность Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а 

согласно ст. 16.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» – должности уполномоченного по правам 

ребенка в субъекте Российской Федерации.  

Смоленской областной думой принят Закон 

Смоленской области от 12.09.2019 N 78-з (ред. от 30.04.2021) 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской 

области». 

 

Осуществление в Смоленской области социальной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (за исключением содержащихся и обучающихся в 
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федеральных государственных образовательных 

организациях), осуществляется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации.  

Постановлением Администрации Смоленской области 

от 28.11.2013 N 974 (ред. от 02.07.2021) утверждена областная 

государственная программа «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области».  

Как указывается в подпрограмме «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения», на 

территории Смоленской области функционируют 13 

учреждений, в том числе 10 специализированных учреждений 

для несовершеннолетних – социально-реабилитационных 

центров, СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», 

СОГБУ «Ново-Никольский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей», СОГБУ «Десногорский центр 

социальной помощи семье и детям», рассчитанные на 702 

места в стационарных отделениях и 131 место в дневных 

отделениях. 

Комплексную реабилитацию в данных учреждениях 

проходят дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Основные мероприятия подпрограммы «Модернизация 

и развитие социального обслуживания населения» позволяют 

улучшить условия проживания несовершеннолетних, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях, упрочить их 

социальную защищенность, повысить уровень их адаптации к 
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современным условиям, создать благоприятные условия для 

их активного участия в жизни общества. 

Помощь и консультацию можно получить, позвонив по 

телефону кризисной линии доверия, который работает 

круглосуточно: 8 (800) 100-49-94, а также по телефону 

доверия для подростков: 32-12-72. На телефоне работают 

психологи, которые проводят дистанционные консультации. 

Таким образом, в Смоленской области имеется доступная 

развитая сеть учреждений, включая телефоны доверия, и 

консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь 

детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 
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