
Права ребёнка  

          Малыш, еще только родившись, имеет свои, гарантированные государством, 

законные права.  

          Права ребёнка — свод прав детей, зафиксированный в международных документах 

по правам ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнок — это лицо, не 

достигшее восемнадцати лет. Государство взяло на себя обязательство защищать детей, 

поэтому они имеют такие же права, как и взрослые. 

 Ребёнок имеет право на семью. 

 Ребёнок имеет право на заботу и защиту со стороны государства, если нет временной 

или постоянной защиты со стороны родителей. 

 Ребёнок имеет право посещать школу и учиться. 

 Ребёнок имеет право на равенство. 

 Ребёнок имеет право свободно выражать свои мысли. 

 Ребёнок имеет право на собственное мнение. 

 Ребёнок имеет право на имя и гражданство. 

 Ребёнок имеет право на получение информации. 

 Ребёнок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. 

 Ребёнок имеет право на медицинское обслуживание. 

 Ребёнок имеет право на отдых и досуг. 

 Ребёнок имеет право на дополнительную помощь со стороны государства, если есть 

особые потребности (например, у детей с ограниченными возможностями). 

Декларация прав ребёнка устанавливает следующие принципы: 

1.      Ребёнку 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 ребёнка или его 

семьи. 

2.      Ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита 

детей и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему 

развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении 

здоровым и нормальным путём и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой 

целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов 

ребёнка. 

3.      Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. 

4.      Ребёнок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно 

принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана 

должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая дородовый и послеродовый 



уход. Ребёнку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения 

и медицинское обслуживание. 

5.      Ребёнку, который является неполноценным в физическом, психическом или 

социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режимы, образование и 

заботы, необходимые ввиду его особого состояния. 

6.      Ребёнок 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 ребёнок 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. 

7.      Ребёнок 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 ребёнка должно быть руководящим 

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

ответственность лежит прежде всего на его родителях. Ребёнку 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. 

8.      Ребёнок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает 

защиту и помощь. 

9.      Ребёнок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

10.  Ребёнок 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. 

11.  Ребёнок 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. 

Основным актом о правах ребёнка в России является Федеральный закон от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 

 

 



От кого нужно защищать ребенка? 

            В реальной жизни происходят ситуации нарушения прав ребенка, причем зачастую 

сами нарушители не осознают, что их действия идут вразрез с буквой закона и являются 

уголовно наказуемыми. Защищать нужно от взрослых, от сверстников и, порой, от самих 

себя. 

С какими ситуациями приходится сталкиваться чаще всего? Взрослые считают 

допустимым шлепнуть ребенка за провинность – за дело ведь, накричать – а чтобы язык не 

распускал или лучше учился, назвать «идиотом», «тупицей». Действуя и благих 

побуждений, они не видят в таких «воспитательных мерах» ничего предосудительного. А 

это самые настоящие проявления насилия – физического или психологического, которые и 

является самой распространенной формой нарушения прав ребенка. 

К другим нарушений прав ребенка в семье относят ограничение свободы передвижения 

(наказание в виде запирания ребенка в комнате), порчу личных вещей, лишение еды. 

Часто происходит и нарушение прав ребенка в школе. К сожалению, есть педагоги, которые 

другим воспитательным методам предпочитают запугивание, публичное унижение, 

оскорбление, систематическую и необоснованную критику. Во многих школах существует 

практика уборки кабинетов и пришкольной территории после уроков. Составляются 

графики, отслеживается посещение, отсутствующих на уборках подвергают различным 

«репрессиям». Это также незаконно – детей могут попросить убрать в классе или на 

территории, они могут дать согласие, подтвердив его в письменной форме. Жестокость 

сверстников, в основном подростков, отдельная тема для разговора. Единственное, на что 

хотелось бы обратить внимание – это быть предельно внимательным к ребенку, стараться 

уловить все нестандартные проявления поведения; почаще «беседы беседовать»; вести 

диалог, а не просто расспросы; дабы не пропустить проблему. 

Проблемы в общении со сверстниками приводят к девиантному поведению, склонности к 

деструктивным поступкам и суицидальным попыткам. И здесь приходится спасать ребенка 

самого от себя. 

 

Кто обязан защищать права ребенка? 

                В любой стране мира должна осуществляться защита прав и интересов детей. 

Довольно распространенное явление — это нарушение прав несовершеннолетних. 

Зачастую дети не борются за свои права, да, в принципе, самостоятельно сделать это очень 

сложно. Кроме того, люди, которые могут помочь, просто не хотят на это тратить 

собственное время, да и усилия. 

1. Прокуратура 

Детей необходимо рассматривать как самостоятельный субъект права. 

Прокурор вправе (и должен) самостоятельно предъявить заявление в суд в защиту прав 

детей, а вот в защиту прав опекунов только в том случае, если опекун обратится с 

заявлением в прокуратуру и обоснует при этом свою невозможность действовать 

самостоятельно (например, по состоянию здоровья).  

1. Суд. 

Защищать права ребенка следует в судах общей юрисдикции. Использовать этот метод 

могут абсолютно все физические лица. Несовершеннолетний, защищающий свои права, 



может использовать помощь родителя. Именно суд способен разрешить споры, которые 

связаны с воспитанием детей. Это касается лишения родительских прав, их ограничения, а 

также усыновления и его отмены. По некоторым причинам дети не могут самостоятельно 

отстаивать свои права и интересы. Поэтому необходимо чтобы был законный 

представитель. Ими могут являться опекун, усыновитель, приемные родители и т. д. Но 

стоит понимать, что и сами несовершеннолетние также должны привлекаться. Если ребенок 

является недееспособным, то ему не обязательно присутствовать на судебном процессе. 

Несовершеннолетний может отстаивать свои права как самостоятельно (если ребенку есть 

уже 14 лет), так и с помощью опекунов, родителей, усыновителей. 

1. Родитель, приемный родитель, опекун.  

2. Законный представитель (например, директор учреждения, где находится 

ребенок). 

3. Органы опеки и попечительства.  

При  нарушении законных интересов детей, их же родителями (опекунами, 

законными представителями), сам ребенок способен обратиться за помощью в 

органы опеки и попечительства. Если ребенку есть уже 14 лет, то он способен 

самостоятельно обратиться в суд. 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

          Проблема защиты прав ребенка всегда являлась самой актуальной, причем для многих 

стран. Она требует огромной ответственности. Это довольно сложный процесс из-за того, 

что многие механизмы защиты не действуют или же делают это не в полной мере. 

Именно поэтому добиться определенного правосудия просто невозможно. 

Государство обязано защищать несовершеннолетних, и разработать определенную 

систему. В нее необходимо объединить различные органы, которые способны отстоять 

права и защиты граждан. Что касается детей в этом случае, то защита проходит в два этапа. 

Первый это судебный, второй административный. Можно использовать сразу и тот и тот 

способ, но, как правило, выбирается только лишь один. Необходимо понимать, что 

эффективность защиты напрямую зависит от разработанных механизмов. 

  

  

 


