
 

Консультация для родителей 

«ПРАВА РЕБЕНКА - СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В СЕМЬЕ» 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

Декларация прав ребенка (1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных 

актов. 

Семейный Кодекс РФ (1996). 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Закон «Об образовании». 

В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на 

имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 

социальную защиту и возможность получать образование, развиваться 

физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы. Особое 

место уделяется защите прав ребенка. Указывается, что ребенок должен 

своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации. 

Законодательные акты признают за каждым ребенком - независимо от расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии политических или иных убеждений, 

национального, этнического и социального происхождения - юридическое 

право: на воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни общества. 

Права ребенка увязываются с правами и обязанностями родителей и других 

лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту. 

Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 

заботы их родителей. При осуществлении родительских прав взрослые не 

вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 



Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международно-о 

права, обладает следующими правами и свободами в области семейных 

отношений: 

 жить и воспитываться в семье; 

 знать, кто является его родителями; 

 на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это 

противоречит его интересам) и на заботу с их стороны; 

 на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении 

родительских прав - на воспитание опекуном, попечителем или 

детским учреждением; 

 на всестороннее развитие; 

 на уважение человеческого достоинства; 

 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, 

иными родственниками; сохраняется это право и за ребенком, 

находящимся в экстремальной ситуации, то есть попавшим в 

следственный изолятор, больницу и т.д.; 

 на защиту; 

 на выражение собственного мнения; 

 на получение фамилии, имени, отчества; 

 на получение средств, к существованию и на собственные доходы.  

Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в 

нем личность, не забывайте также о том, что воспитание - процесс 

«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если 

малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не 

кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 

временем изменилась. 

Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого. 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже 

самые взрослые и мудрые на это неспособны. Никогда не говорите: «Вот 

Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз 

отжимался, а ты - тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные 

кораблики. Наверняка найдется хоть одно дело, с которым он справляется 

лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не 

ругайте за то, что умеют другие! 

Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. 



Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей воспринимайте как 

информацию. Если разговор о том, что «Миша из второго подъезда 

непревзойденно играет на скрипке», происходит в присутствии вашего 

ребенка, вам в ответ тоже нужно что-то сказать. Важно, чтобы ваш ребенок 

знал: вы любите его таким, какой он есть! 

Перестаньте шантажировать. 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот, я старалась, а ты 

...», «Я вот лежу, болею, а ты ...», «Я тебя растила, а ты ...».  Самая нечестная 

из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. 

 

 

Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок 

нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и решительно 

увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства 

присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор 

состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так 

делать нельзя. Вот тут призвать малыша, к стыду, вполне уместно. Ведь на 

определенном этапе жизни эта эмоция играет важную и полезную роль 

тормоза, не позволяющего совершать неблаговидные поступки. 

Главное - не забывать, что у всего должна быть мера. 

Консультация для родителей «Права и достоинства ребенка» 

Жестокое обращение с детьми: 

Жестокое обращение с детьми — это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат ребенка. Это унижение, издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают 

ребенка необходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического 

ухода. Кроме того, пренебрежение проявляется в недостатке со стороны 

родителей уважения, внимания, ласки, тепла. 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами, 

попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов 

правопорядка. 

Четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 



 Физическое насилие — преднамеренное нанесение физических 

поражений; 

 Сексуальное насилие — (или развращение) — вовлечение ребенка с его 

согласия и без такого в сексуальное действие со взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или выгоды; 

 Психическое (эмоциональное) насилие — периодическое, длительное 

или постепенное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию патологических 

черт характера; 

К психической форме насилия относится: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; 

 угроза в адрес ребенка в словесной форме; 

 замечание, высказывание в оскорбительной форме, унижающее 

достоинство ребёнка; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка; 

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка 

психологическую травму; 

 пренебрежение нуждами ребёнка — это отсутствие элементарной 

заботы о ребёнке, в результате чего нарушается его эмоциональное 

состояние появляется угроза его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарном нуждам ребёнка относится: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, 

одежды, жилья, образования, и медицинской помощи. 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок 

может стать жертвой несчастного случая. 

Защита прав и достоинств ребёнка в законодательных актах 

Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия - «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст. 19), а также 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. 24); 

 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 предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в т.ч. 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 родительских прав» как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст. 69); 

 немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (сит. 77). 

Закон «Об образовании» утверждает право детей, облучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» 

(ст. 5) и предусматривает административное наказание педагогических 

работников за допущенное физическое и психическое «насилие над 

личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56). 

 

Декларация о правах ребёнка 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка 

с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование, на их 

собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые 

здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как 

отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и 

национальные правительства к тому, чтобы они признали и старались 

соблюдать эти права путем законодательных и других мер, постепенно 

принимаемых в соответствии со следующими принципами: 

Принцип 1 



Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации 

права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких 

исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого 

ребенка или его семьи. 

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная 

защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые 

позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и 

в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 

свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным 

соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка.  

Принцип 3 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.  

Принцип 4 

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему 

должно принадлежать право на здоровые рост и развитие; с этой целью 

специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его 

матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку 

должно принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и 

медицинское обслуживание. 

Принцип 5 

Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или 

социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, 

образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния. 

Принцип 6 

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в 

любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и 

под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере 

любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не 

должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, 

быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной 

власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не 

имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к 

существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись 

государственные или иные пособия на содержание детей. 



 

Принцип 7 

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть 

бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему 

должно даваться образование, которое способствовало бы его общему 

культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства 

возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также 

сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом 

общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим 

принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и 

обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, 

которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; 

общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, 

чтобы способствовать осуществлению указанного права. 

Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым 

получает защиту и помощь. 

Принцип 9 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой 

бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего 

возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или 

разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья 

или образования или препятствовали его физическому, умственному или 

нравственному развитию. 

Принцип 10 

Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, 

религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен 

воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между 

народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его 

энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других 

людей. 

Конвенция о правах ребенка 



Для настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Конвенция о правах ребенка утверждает ряд социально-правовых принципов, 

основными из которых являются: 

 признание ребенка самостоятельной, полноценной и полноправной 

личностью, 

обладающей  всеми правами  и свободами; 

 приоритет интересов ребенка перед потребностями государства, 

общества, семьи, религии. 

Конвенция констатирует, что свобода, необходимая ребенку для развития 

своих моральных и духовных способностей, требует не только здоровой и 

безопасной окружающей среды, соответствующего уровня медицинского 

обслуживания, обеспечения норм питания, одежды и жилища, но и 

предоставления этого в приоритетном порядке всегда, независимо от 

состояния развития государства. 

Конвенция — это документ высокого социально-нравственного значения, 

основанный на признании любого ребенка частью человечества, на примере 

общечеловеческих ценностей и гармоничного развития личности на 

исключении дискриминации личности по любым мотивам и признакам. Она 

подчеркивает приоритет интересов детей, специально выделяет 

необходимость особой заботы любого государства и общества о социально 

депилированных группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, 

правонарушителях. Для более глубокого осознания положений Конвенции 

целесообразно все права ребенка, закрепленные в ней, распределить по 

группам. Наиболее оптимальной представляется следующая структура этих 

групп: 

1. личные (гражданские) права детей; 

2. социальные права ребенка; 

3. политические права; 

4. права ребенка на образование и культуру; 

5. права детей защиту в экстремальной ситуации. 

Права ребёнка 

Ребёнок обладает личными правами: 

1. Право ребёнка на жизнь (ст.6, п.1). 

2. Право ребёнка знать своих родителей (ст.7, п.1) 



3. Право ребёнка на заботу родителей (ст.7. п. 1) 

4. Право ребёнка на имя (ст.7, п.1; ст.8, п.1) 

5. Право ребёнка на гражданство (ст.7, п.1; ст.8, п.1) 

6. Право ребёнка на сохранение своей индивидуальности (ст.8, п. 1) 

7. Право ребёнка на семейные связи (ст.8, п. 1) 

8. Право ребёнка, разлучённого с родителями, поддерживать личные 

отношения и прямые контакты с родителями (ст.9, п.З) 

9. Право ребёнка, родители которого проживают в различных 

государствах, поддерживать личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями (ст. 10, п.2) 

10. Право ребёнка покидать любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну (с целью не разлучения с родителями) (ст. 

10, п.2) 

11. Право ребёнка свободно выражать свои взгляды (ст. 12, п. 1) 

12. Право ребёнка свободно выражать своё мнение; это право включает 

свободу искать, передавать и получать информацию и идеи любого 

рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, 

в форме произведений искусства или с помощью других средств по 

выбору ребёнка (ст. 13, п.1.2) 

13. Право ребёнка на свободу мысли. Совести и религии (ст. 14, п. 1,2) 

14. Право ребёнка на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний (ст. 

15, п.1.2) 

15. Право ребёнка на личную жизнь (ст. 16. п.1) Право ребёнка на 

неприкосновенность жилища (ст. 16, п.1) 

16. Право ребёнка на семейную жизнь (ст. 16, п.1) 

17. Право ребёнка на тайну корреспонденции (ст. 16, п.1) 

18. Право ребёнка на защиту закона от незаконного вмешательства и 

посягательства на его честь и репутацию (ст. 16, п.1. 2) 

19. Право ребёнка на доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников (ст. 17, п.1) 

20. Право ребёнка, родители которого работают, пользоваться службами и 

учреждениями по уходу за детьми (ст.18, п. 3) 

21. Право ребёнка на защиту от всех форм физического или психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 



небрежного обращения или эксплуатации, включая сексуальные 

злоупотребления (ст. 19, п.1) 

22. Право ребёнка, лишённого семейного окружения, на особую защиту и 

помощь (ст.20, п.1) 

23. Право неполноценного в умственном и физическом отношении ребёнка 

на особую заботу (ст.23, п.2) 

24. Право на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления 

здоровья (ст.24, п.1,2, 4) 

25. Право ребёнка, помещённого компетентными органами на попечение с 

целью ухода за ним, его защиты или физического или психического 

лечения, на периодическую оценку лечения и всех других условий, 

связанных с его попечением (ст.25) 

26. Право ребёнка пользоваться благами социального обеспечения, 

включая социальное страхование (ст.26, п. 1) 

27. Право ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27, 

п.1, 3) 

28. Прав ребёнка на образование (ст.28, л.29) 

29. Право ребёнка, принадлежащего к этническому, религиозному или 

языковому 

меньшинству или коренному населению, пользоваться родным языком, своей 

культурой, исповедовать свою религию и исполнять её обряды (ст.30) 

30. Право ребёнка на отдых и досуг (ст.31, п. 1.2) 

31. Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культурной и 

творческой жизни и заниматься искусством (ст.31, п.1) 

32. Право ребёнка на защиту от экономической эксплуатации ч от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для 

его здоровы. или служить препятствием в получении им образования, 

либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, 

духовному, моральному и социальному развитию (ст.32, п.1) 

33. Право ребёнка на защиту от незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ (ст.ЗЗ) 



34. Право ребёнка на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения, от других форм эксплуатации, наносящих 

ущерб любому аспекту благосостояния ребёнка (ст.34; ст.36) 

35. Право ребёнка, лишённого свободы, на незамедлительный доступ к 

правовой и другой соответствующей помощи (ст.37) 

36. Право ребёнка, лишённого свободы перед судом или другим 

компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 

безотлагательное принятие им решения в отношении любого такого 

процессуального действия (ст.37) 

37. Право ребёнка, который, как считается, нарушил уголовное 

законодательство, обвиняется или признаётся виновным в его 

нарушении, на такое обрапщние, которое способствует развитию у 

ребёнка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нём уважение к 

правам человека (ст.40, п.1) 

Кто защищает права ребенка? 

1. Органы государственной власти РФ, органы местного самоуправления. 

2. Родители ребенка, лица, их заменяющие. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и др. 

специалисты, которые несут ответственность за воспитание, 

образование, охрану здоровья, социальную защиту и социальное 

обслуживание. 

4. Общественные организации. 

Когда у ребенка появляются права? 

Способность иметь права (правоспособность) возникает с момента рождения 

человека. Способность самостоятельно осуществлять свои права и выполнять 

обязанности (дееспособность) возникает в полном объеме: 

 с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего 

возраста; 

 в случаях (предусмотренных законом) вступления в брак до 

достижения 18 лет; 

 при объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, 

если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью (Семейный кодекс 

РФ, ст. 53, Конституция РФ, ст. 60). 



В случаях, предусмотренных законом, могут устанавливаться и другие 

возрастные пределы для самостоятельного или ограниченного 

осуществления отдельных прав и выполнения некоторых обязанностей. 

Какими гражданскими и политическими правами обладает ребенок? 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного 

законодательства обладает следующими Правами и свободами в сфере 

общих гражданских и политических прав: 

 с момента рождения — право на имя (фамилию), гражданство, 

изменение гражданства и имени (Конституция РФ, ст. 1, ст. 62); 

 на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных 

интересов со стороны, прежде всего, своих родителей или лиц, их 

заменяющих а также органов опеки и попечительства, органов, 

прокуратуры и судов (Семейный кодекс РФ, ст. 56); 

 на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет — в суд (Семейный 

кодекс РФ, ст. 56); 

 на защиту от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и привлечения к производству или торговле 

такими средствами и веществами (Конвенция о правах ребенка, 1989 г., 

ст. 33); 

 на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может 

служить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 

здоровью (Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 32); 

 на свободу выражения мнений, которые должны внимательно 

рассматриваться с учетом возраста и зрелости; в ходе каждого 

судебного или административного разбирательства мнение ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, обязательно учитывается при вынесении 

решения (за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам). При изменении имени и фамилии, восстановлении 

родительских прав, при усыновлении и отмене усыновления, при 

передаче в другую семью на воспитание органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия 

ребенка, достигшего 10 лет. Учитывается мнение ребенка при решении 

вопросов о выборе образовательного учреждения, о месте жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей (Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г., Семейный кодекс РФ); 

 на свободный выезд, за пределы Российской Федерации и 

беспрепятственное возвращение. Как правило, несовершеннолетние 

выезжают совместно хотя бы с одним из родителей. Если выезд 



осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь при себе 

кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей. При 

несогласии одного из родителей вопрос разрешается в судебном 

порядке. Паспорт 

несовершеннолетнему для выезда за границу выдается по письменному 

заявлению хотя бы одного из родителей (Конституция РФ, ст. 27); 

 на создание и участие в общественных молодежных и детских 

организациях с целью социального становления, развития и 

самореализации в общественной жизни и для защиты своих прав и 

интересов. Членами и участниками молодежных общественных 

объединений могут быть лица, достигшие 14 лет; детских 

общественных объединений — лица, достигшие 10 лет. Запрещается 

принуждение несовершеннолетних к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, к участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

(Конституция РФ, ст. 30); 

 на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые 

направлены на развитие ребенка или затрагивают его права, а также на 

защиту от информации, наносящей вред благополучию ребенка 

(Конституция РФ, ст. 24, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 17); 

 на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и 

инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние 

граждане, достигшие 18-летнего возраста); 

 на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей 

методами, согласующимися с развивающимися способностями ребенка 

и в соответствии с собственными убеждениями родителей 

(Конституция РФ, ст. 28, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 14, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, 19.12.1966 г., ст. 18). 

Какие права имеет ребёнок в семье? 

Каждый ребёнок в соответствии с нормами внутреннего и международного 

законодательства обладает следующими правами в области семейных 

отношений: 

 на получение фамилии, имени, отчества (Семейный кодекс РФ, ст. 58); 

 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; на общение с 

родителями и другими родственниками, если ребенок проживает 

отдельно от родителей или одного из них, а также в случаях, если 

родители проживают в разных государствах; 



 на воссоединение с семьей, в случаях необходимости — получать 

разрешение на въезд в страну и выезд из нес; 

 на получение содержания от своих родителей и других члене: семьи; 

средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 

пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на 

содержание, образование и воспитание ребенка; 

 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а 

также государства, если ребенок остается без попечения родителей; на 

уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих (Семейный кодекс РФ, ст. 54, 55, 

56, 60); 

 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, 

иными родственниками. Сохраняется это право и за ребенком, 

находящимся в экстремальной ситуации, т. е. попавшим в 

следственный изолятор, больницу и т. д. (Семейный кодекс РФ, ст. 55); 

 на выражение собственного мнения (Семейный кодекс РФ, ст. 56). 

Какие прав имеет ребенок в области социального обеспечения? 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства 

обладает следующими правами в области социального обеспечения: на 

получение пенсий, пособий и социально-бытовых льгот со стороны 

государства; на детей назначаются пенсии по случаю потери кормильца и 

социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшимодного или обоих 

родителей; на всех детей — ежемесячные пособия в семьях, имеющих размер 

среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума 

Какие права имеет ребёнок в области жилищного права? 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства 

обладает следующими правами в области жилищного права: 

 ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое 

помещение или право пользования им (Семейный кодекс РФ, ст.71); 

 дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в 

собственность (приватизацию) жилых помещений; 

 жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, передаются им в 

собственность по заявлению родителей с предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства; 



 помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 15 до 18 

лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия 

родителей и органов опеки и попечительства; 

 при вселении несовершеннолетних детей к родителям не требуется 

согласия других членов семьи, а также собственников или арендаторов 

жилых помещений. 

Какими имущественными правами обладает ребенок? 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства 

обладает следующими правами в сфере имущественных отношений: 

 право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на 

имущество, полученное в день рождения или в наследство, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка 

(Семейный кодекс РФ, ст. 60); 

 право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет — 

совершать сделки с письменного согласия родителей или лиц, их 

заменяющих; без согласия этих лиц распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными доходами, вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки 

(Гражданский кодекс, ст. 26). 

При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и 

попечительства суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться заработком, 

стипендией или другими доходами, за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявлен полностью дееспособным 

в связи с работой по трудовому договору или занятием предпринимательской 

деятельностью (Гражданский кодекс, ст. 26). 

За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только их 

родители или лица, их заменяющие. Малолетние дети в возрасте от 6 до 14 

лет самостоятельно совершают только мелкие бытовые сделки и 

распоряжаются средствами, предоставленными им родителями или другими 

лицами для определенных целей или для свободного распоряжения 

(карманные деньги) (Гражданский кодекс, ст. 28). 

Какую ответственность несёт несовершеннолетний? 

Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, 

административную и материальную ответственность. Уголовная 

ответственность 

Ответственность, перед законом за которую всегда кто-то несёт 

ответственность. 



До 7-летнего возраста дети не несут никакой уголовной ответственности. В 

случае недосмотра, ответственность возлагается на их родителей. 

С исполнением 7-летнего возраста дети несут ограниченную 

ответственность. Суд решает, насколько ребёнок понимает результат своих 

поступков. Родители полностью отвечают за поступки детей, не достигших 

14-летнего возраста. 

С исполнением 14 лет, вступает в силу облегчённая форма ответственности 

за свои поступки в сравнение с взрослыми. 

С 18 лет происходит переход на полную ответственность. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения, преступления 16-летнего возраста. Согласно ст. 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации с 14-летнего возраста человек подлежит 

уголовной ответственности за совершение двадцати видов преступлений, в 

том числе за грабежи, разбои, умышленное убийство, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, хулиганство, угон 

автотранспортных средств, захват заложников, заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, хищение или вымогательство, оружия, взрывчатых 

веществ, наркотических средств или психотропных веществ, вандализм и др. 

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

 в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по 

преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет, в 

порядке особого производства по делам несовершеннолетних; 

 в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения 

о комиссиях по делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях — на лиц, совершивших в 

возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки 

преступления), на совершивших в возрасте от 14 до 16 лет 

общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), не 

предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса РФ, совершивших 

мелкое хулиганство, на совершивших неправомерное завладение 

имуществом без цели хищения, на уклоняющихся от учёбы до 

получения основного базового образования, или достижения ими 15-

летнего возраста, на совершивших иные антиобщественные поступки, 

на употребляющих спиртные напитки, наркотики, на самовольно 

ушедших из семьи, занимающихся бродяжничеством. 

Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16- 

летнего возраста к моменту совершения административного 

правонарушения. К лицам, совершившим правонарушения в возрасте от 16 

до 18 лет, применяются меры, предусмотренные положением о комиссиях по 



делам несовершеннолетних: за приобретение, хранение и потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, жестокое обращение с 

животными, повреждение транспортных средств общего пользования, 

групповые передвижения с помехами для дорожного движения, повреждение 

телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и появление в пьяном, 

оскорбляющем человеческое достоинство, виде в общественных местах, 

приставание к прохожим, приобретение самогона и др., к лицам, 

совершившим некоторые виды административных правонарушений (мелкое 

хулиганство, нарушение правил дорожного движения, нарушение порядка 

обращения с оружием, правил пограничного режима и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


