
      

       Права детей являются не менее важными 
и обязательными, чем права взрослых людей. 
Даже еще более важными, поскольку дети 
нуждаются в особой защите государства и 
международного сообщества. Детям сложнее 
всего защитить свои права самим, поэтому в 
международной практике и уделяется так 
много внимания законодательству, 
посвященному защите их основных 

индивидуальных прав.  
       Права детей, не достигших совершеннолетия, в России обеспечиваются 
несколькими законодательными актами, основными из которых 
являются Семейный и Гражданский Кодексы, а также Федеральный закон                   
№ 124-ФЗ. Все эти законы призваны защищать права детей до достижения ими 
совершеннолетнего возраста. Защита прав детей включает в себя целый 
комплекс мер законодательного и организационного характера, рассчитанных 
не только на реализацию права ребѐнка на рождение и благополучное 
развитие, но и оговаривающих функционирование государственных 
институтов, обеспечивающих эту реализацию. Вся законодательная база по 
обеспечению правовой защиты детей в РФ находится в полном соответствии 
с Конвенцией ООН.  

 

             Условно права ребёнка можно разделить на несколько групп  

     *  Первая группа оговаривает права ребѐнка на проживание совместно 
с родителями, получение необходимой заботы, защиту от ненадлежащего 
исполнения родителями своих обязанностей и так далее. В основном эти 
права оговорены в Семейном Кодексе, а ответственность за их несоблюдение – 

в Административном и Уголовном Кодексах. При рождении ребѐнка у его 
родителей появляются дополнительные обязанности по отношению к нему, и 
они должны эти обязанности выполнять. Кроме того, что это оговорено в 
законодательстве, родительские обязанности также должны отвечать нормам 
морали. Права ребѐнка не должны ущемляться даже при прекращении 
отношений между супругами. При расторжении брака родителей 
несовершеннолетние дети получают право на получение алиментных выплат 
для обеспечения условий для развития и получения образования.  
 

 

 

Ущемление прав детей недопустимо также, если оба родителя лишаются своих 
прав в отношении ребѐнка. В этом случае государство берѐт на себя 
ответственность за их развитие, воспитание и образование.  
 

      *  Ко второй группе относятся права детей на охрану здоровья и отдых.      

Все несовершеннолетние обеспечиваются бесплатной медицинской помощью, 
услугами по профилактике заболеваний. В случае необходимости им 
гарантируется соответствующее санаторное лечение. Дети, имеющие 
хронические и трудноизлечимые заболевания, должны получать бесплатные 
лекарства по утверждѐнным спискам. К этой же группе можно отнести права 
несовершеннолетних на охрану их труда. До достижения восемнадцати лет 
запрещается использовать труд ребѐнка на многих производствах. Если по 
условиям труд всѐ же допускается, то устанавливается укороченный режим 
работы. Кроме этого несовершеннолетние имеют право на отпуск в любое 
время года по желанию, совмещение работы с учѐбой и так далее. Контроль 
над обеспечением прав возлагается на инспекторов по труду, органы опеки, 
органы  исполнительной власти.  
 

     *  Третья группа оговаривает права детей на получение образования, 

как обычного среднего, так и дополнительного. Ребѐнок вправе заниматься 
культурной деятельностью, искусством, принимать участие в деятельности 
любых кружков, спортивных секций. Наряду с этим законодательно 
закреплено право детей на отдых и проведение досуга по собственному 
усмотрению.  
 

     * Четвѐртая группа включает личные права ребѐнка. С определѐнного 
возраста дети не только имеют право на своѐ собственное мнение, но могут его 
высказывать. Например, с десятилетнего возраста ребѐнка родители должны 
учитывать его мнение при принятии некоторых решений, касающихся его 
самого. Дети могут самостоятельно обращаться в органы опеки в любых 
случаях, когда нарушаются их права. После того, как достигнут 
четырнадцатилетнего возраста, дети могут самостоятельно обращаться в 
судебные органы и прокуратуру по тем же вопросам. С этого же возраста у 
ребѐнка появляется возможность отстаивать свои права в судебных 
заседаниях.  
 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191684#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189611&rnd=228224.994229051&from=155182-0#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189611&rnd=228224.994229051&from=155182-0#0
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml


 

      * Пятая группа объединяет экономические права ребѐнка. Никто не 
вправе лишить ребѐнка его собственности до достижения им 
восемнадцатилетнего возраста. При разводе родителей и размене 
недвижимости обязательно должна выделяться доля, которая будет закреплена 
за несовершеннолетними. Ребѐнок также имеет право на самостоятельное 
распоряжение своими доходами (начиная с четырнадцатилетнего возраста), 
например, стипендией. Имущественные права детей соблюдаются особо 
строго. Именно поэтому большинство сделок для родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей, требует согласования в органах опеки.  
 

     *  Шестая группа прав помогает защитить несовершеннолетних детей 
от любых видов информации, способных навредить их развитию, как 
физическому, так и нравственному. Сюда относится запрет на рекламу 
алкоголя и сигарет, наркотиков, порнографии и так далее. Для защиты прав 
детей используются возможности Административного (Статья 5.35. 
Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних) и Уголовного Кодексов. Как правило, любые нарушения 
их прав, преследуются строже, чем в отношении других граждан Российской 
Федерации.  
Источник: http://bukva-zakona.com/semejnoe-pravo/zashhita-prav-rebyonka-v-rf 
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Еде 

Жизнь и здоровье детей в руках родителей! 
Единый федеральный телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 

Телефон работает в круглосуточном режиме. 
Бесплатно с любого телефона. 

Детский телефон доверия  в  ХМАО–Югре  
(служба экстренной психологической помощи) с единым номером «112» 

Информация подготовлена педагогом-психологом 

Наш адрес: 3 мкрн, д. 32  

г. Белоярский,  
ХМАО - Югра, Тюменская область,  

Тел. (34670) 2-35-50  
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Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снегирек» 

г. Белоярский» 
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