
Защита детства в  российском прав

е 
Личные права ребенка выделены особо в нормативно-правовых 

законах и актах, а именно: 
-   право жить и воспитываться в семье предусмотрено в п.2 ст.54 
Семейного кодекса РФ; 
-    право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и другими родственниками определено ст.55 
Семейного кодекса РФ; 
-  право на защиту своих прав и законных интересов определяют 
ст56 Семейного кодекса РФ, ст121-123 Гражданского кодекса РФ; 
-   право выражать свое мнение определено ст. 57 Семейного 
кодекса РФ: ребенок с 10 лет имеет право выражать свое мнение в 
суде, с 14 лет участвовать в имущественных сделках; 
-право на имя, отчество и фамилию предусмотрено ст. 58 
Семейного кодекса РФ. 

Права маленького гражданина страны можно объединить в три 
основные составляющие: 

1. Образование 
• Конституция РФ, ст. 43 
• Всеобщая декларация прав человека, ст. 26 
• Международный пакт об экономических, социальных правах, ст. 
13 
•  Закон "Об образовании" (с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон от 30.12.2001г.) 
2. Жить и воспитываться в семье 
•        Знать своих родителей 
•        Родительскую заботу 
•        Совместно проживать с родителями 
•        Право на воспитание своими родителями, обеспечение 
интересов ребенка, его всестороннего развития и уважение 
человеческого мнения. 
3. Имущественные права 
•   Получение содержания от родителей 
•   Собственность 
-   Полученные им доходы 
-  Дарственное имущество 
-    Любое имущество, приобретенное на средства ребенка 
•  Суммы (алименты, пенсии, пособия и т.д.) 

Права детей по возрастным категориям: 
С момента рождения 
Гражданская правоспособность – способность иметь гражданские 
права и обязанности (гражданство). 
Имя, отчество и фамилия (с момента регистрации). 



Пособие по случаю рождения, по многодетности и 
малообеспеченности. 
Управление опеки (при отсутствии родителей). 
До 1,5 лет 
Оплачиваемый отпуск матери по уходу за ребенком 
До 3-х лет 
Отпуск матери по уходу за ребенком без сохранения содержания. 
Право матери находиться с ребенком в больнице. 
6-7 лет 
Право на образование. 
10 лет 
Усыновление, изменение фамилии, имени только с согласия 
ребенка. 
12 лет 
Разрешается определение в спецшколу. 
14 лет 
Разрешается поступление в воспитательное учреждение (спец. 
ПТУ). 
Изменение гражданства только с согласия ребенка. 
Наступает уголовная ответственность за убийство и другие тяжкие 
преступления. 
Ответственность имущественная за причиненный вред. 
Установление попечительства над ребенком (в случае отсутствия 
родителей). 
Распоряжение собственным заработком. 
Совершение сделок с согласия родителей. 
Мелкие бытовые сделки (самостоятельно). 
Поступление на работу с определенными льготами. 
Право вносить вклады в сбербанк. 
Получение паспорта. 
16 лет 
Возможность вступления в брак по разрешению органов опеки и 
попечительства 
18 лет 
Полная дееспособность (по эмансипации (ст. 27,28 Семейного 
кодекса РФ) – с 16 лет) 

Защита прав РЕБЕНКА: 
Основным правовым документом, защищающим ребенка от 
жесткого обращения, является "Конвенция ООН о правах 
ребенка", которая устанавливает: 
Обеспечение в максимально возможной степени здорового 
развития ребенка (ст. 6) 
Защиту от произвольного или незаконного вмешательства в 
личную жизнь ребенка, от посягательств на его честь и репутацию 



(ст. 16) 
Обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24) 
Признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 
для физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития (ст. 27) 
Защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34) 
Защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37) 
Меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого 
обращения (ст. 39) 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность: 
За совершение физического и сексуального насилия, в том числе и 
в отношении несовершеннолетних (ст. 106-136) 
За преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157) 

Семейный Кодекс РФ гарантирует: 
Право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54) 
Право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и 
попечительства принять меры по защите ребенка (ст. 56) 
Меру «лишение родителей родительских прав» как меру защиты 
детей от жестокого обращения с ними в семье (ст. 69) 
Немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни и здоровью (ст. 77) 

Закон РФ «Об образовании» утверждает: 
Право детей, обучающихся во всех образовательных учреждениях, 
на «уважение их человеческого достоинства» (ст. 5) 
Предусматривает административное наказание педагогических 
работников за допущенное физическое или психическое «насилие 
над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56) 

Закон РФ «О защите прав детей» гласит:  
«Жестокое обращение с детьми, физическое и психологическое 
насилие над ними запрещены» (ст. 14) 
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