
Права ребенка 
История прав ребенка 

Особое место в истории прав человека занимает защита прав детей. 

После I Мировой войны в 1919 г. Лигой Наций был создан Комитет детского 

благополучия. В центре внимания Комитета были проблемы детской беспризорности, 

рабства, детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. Главную 

роль в разработке социальных стандартов защиты детей в тот период заняли 

международные организации, среди которых самой известной был Международный союз 

спасения детей. 

В 1923 г. в рамках этой организации была разработана Декларация, содержащая 

основные условия, которым должно следовать общество, чтобы обеспечить защиту детей 

и заботу о них. 

В 1924 г. в Женеве Лига Наций приняла предложенную Международным союзом 

спасения детей Декларацию прав ребенка. Это первый документ международно-

правового характера в области охраны прав и интересов детей. 

В 1946 году ООН учредила Детский фонд ЮНИСЕФ, цель которого — 

международная помощь детям, а в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка. 10 
социальных и правовых принципов гласят: человечество обязано давать ребенку лучшее, 

что оно имеет. 

Как мы уже отметили, в 1948 г. была принята Всеобщая декларация прав человека, 

в которой нашли отражение и вопросы, касающиеся прав и интересов детей: принцип 

равенства детей, нормы о защите материнства и младенчества, о защите детей от 

эксплуатации, право детей на образование. Во Всеобщей декларации прав человека 

говорится о равенстве детей, независимо от того, рождены они в браке или вне его. 

К концу 1970-х годов, однако, становится очевидным, что существующие нормы 

по правам человека не могут отвечать специальным нуждам детей. Требовался единый 

международный документ, который соединил бы в себе весь предшествующий опыт и 

новые представления о защите прав ребенка. 

 

Конвенция о правах ребенка 
По инициативе Польши Комиссия ООН по правам человека приступила к 

разработке специальной Конвенции о правах ребенка. В ходе подготовки текста 

Конвенции представители ООН стремились выяснить, почему так много детей умирает в 

первые годы жизни, изучали причины распространения среди детей болезней. Они 

собрали сведения о состоянии образования в разных странах мира. Оказалось, что в мире 

еще очень много детей школьного возраста, которые не посещают школу и даже не умеют 

читать. 

Особое внимание обратили представители ООН на положение детей, оказавшихся 

в тяжелых жизненных ситуациях, — детей-сирот, детей-беженцев, детей-инвалидов. Все 

полученные сведения о положении детей в мире были учтены при подготовке Конвенции. 

Конвенция разрабатывалась более десяти лет и была принята 20 ноября 1989 года 

разрабатывалась 10 лет. 

Впервые ребенок стал рассматриваться не только как объект, требующий 

специальной защиты, но и субъект права, которому представлен весь спектр прав 

человека. Конвенция признает ребенка полноценной и полноправной личностью. Это 

признание того, что дети должны обладать правами человека по собственному праву, а не 

в качестве придатка своих родителей или опекунов. 

В Конвенции о правах ребёнка записано, что главное право каждого человека - 

право на жизнь и создание наилучшего обеспечения реализации интересов ребенка. 

Ее положения сводятся к четырем основным требованиям, которые должны 

обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в 

жизни общества. 



Статьи Конвенции учитывают все моменты, связанные с жизнью и положением 

ребенка в обществе. 

Конвенция состоит из 54 статей, которая дублируют направления Декларации прав 

человека и включает такие разделы гражданские, политические, социальные, 

экономические и культурные права детей от их рождения и до достижения 18 лет, если по 

законам страны возраст совершеннолетия не наступает раньше. 

Она провозглашает приоритетность интересов детей перед потребностями 

государства, общества, религии, семьи. В первые появились такие новые положения, 

например, о том, что дети не должны испытывать голода и нужды и должны быть 

окружены вниманием и заботой. 

Конвенция содержит положения о необходимости формирования безопасной 

окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения 

минимальных норм питания, одежды, жилища и предоставления всего этого в первую 

очередь детям. 

Конвенции впервые особо оговорена роль СМИ: государства- участники обязуются 

поощрять средства массовой информации к распространению информации и материалов, 

полезных для ребенка в социальном и культурном отношении. 

Конвенцию о правах ребенка ратифицировали большее число стран, чем любой 

другой договор по правам человека. Уже в первый день (26 ноября) Конвенцию о правах 

ребенка подписали представители 61 страны, а на сегодняшний день участниками 

Конвенции стали 190 государств. 

В СССР Конвенция была ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 

1990 г. и с этого момента в начале советское правительство и далее российское взяло на 

взяло на себя обязательство обеспечить детям России все обозначенные в Конвенции 

права. 

Конвенция как международный документ отличается от Декларации тем, что 

декларации являются призывами к народам и государством соблюдать записанные в них 

положения, а конвенции, если они подписаны представителем государства, являются 

обязательством данного государства точно следовать этому международному договору. 

Согласно Конвенции создается Комитет ООН по правам ребенка, в который страны 

- участницы обязаны представлять доклады каждые 5 лет и периодически о реализации 

Конвенции в их стране. 

Резюме прав, определенных Конвенцией о правах ребенка: 

1. Дети имеют право на воспитание в семейном окружении или быть на 

попечении тех, кто обеспечит им наилучший уход; 

2. Дети имеют право на достаточное питание и достаточное количество чистой 

воды; 

3. Дети имеют право на приемлемый уровень жизни; 

4. Дети имеют право на медицинский уход; 

5. Дети-инвалиды имеют право на особую заботу и обучение; 

6. Дети имеют право на отдых; 

7. Дети имеют право на бесплатное образование; 

8. Дети имеют право на безопасные условия жизни, право не подвергаться 

жестокому или небрежному обращению; 

9. Дети не должны использоваться в качестве дешевой рабочей силы или солдат; 

10. Дети имеют право говорить на родном языке, исповедовать свою религию, 

соблюдать обряды своей культуры; 

11. Дети имеют право выражать свое мнение и собираться вместе с целью 

выражения своих взглядов. 



Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 N124-ФЗ 
В 1998 году был принят Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" (далее - настоящий Федеральный закон), который регулирует 

отношения, возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и законных 

интересов ребенка в Российской Федерации. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. 

Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит 

из настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. 

Настоящим Федеральным законом определено, что ребенку от рождения 

принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящим Федеральным законом установлено, что государство признает детство 

важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки 

детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. 

Настоящий Федеральный закон относит к ребенку всех лиц до достижения ими 

возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Целями государственной политики в интересах детей являются: 

1. осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий 

прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 

нарушений; 

2. формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

3. содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 

общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской 

Федерации, достижениями российской и мировой культуры; 

4. защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на 

следующих принципах: 

1. законодательное обеспечение прав ребенка; 

2. поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 

обществе; 

3. ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение 

прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; 

4. поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 



деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации 

включают: 

1. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов; 

2. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его 

образования; 

3. Обеспечение прав детей на охрану здоровья; 

4. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и занятости; 

5. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление; 

6. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной 

инфраструктуры для детей; 

7. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию; 

8. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей; 

9. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей; 

10. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Основные аспекты прав ребенка 
Дети от рождения обладают основными и неотъемлемыми правами и свободами 

человека. 

Каждый ребенок обладает следующими гражданскими и политическими правами: 

1. на имя (фамилию), гражданство, изменение гражданства и имени; 

2. 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; 

3. на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет — в суд; 

4. на защиту от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и привлечения к производству или торговле такими 

средствами и веществами; 

5. на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить 

препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью; 

6. 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 при вынесении решения (за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам); 

7. учитывается мнение ребенка при решении вопросов о выборе образовательного 

учреждения, о месте жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей; 

8. на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное 

возвращение; 

9. 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; 

10. 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; 



11. на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и 

инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние граждане, 

достигшие 18 летнего возраста); 

12. на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, 

согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с 

собственными убеждениями родителей. 

Каждый ребенок обладает правом на получение пенсий, пособий и социально 

бытовых льгот со стороны государства. Так на детей назначаются пенсии по случаю 

потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного 

или обоих родителей. Дети из многодетных семей в возрасте до 16 лет — бесплатное 

получение лекарств по рецептам врача, бесплатное питание (завтраки и обеды) для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Каждый ребенок обладает следующими правами и свободами в области семейных 

отношений: 

1. жить и воспитываться в семье; 

2. знать, кто является его родителями; 

3. на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его 

интересам) и на заботу с их стороны; 

4. на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских 

прав 

— на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 

5. на всестороннее развитие; 

6. на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 

родственниками; 

7. на защиту и на выражение собственного мнения. 

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

прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования им. 

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

собственность (приватизацию) жилых помещений, а жилые помещения, в которых 

проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, передаются им в 

собственность по заявлению родителей и органов опеки и попечительства. При этом, 

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. 

Каждый ребенок обладает следующими правами в сфере имущественных 

отношений: 

1. 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; 

2. 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. 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. 

• 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). 

Каждый ребенок в сфере труда обладает следующими правами: 

1. С согласия одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и 

попечительства учащийся, достигший возраста 14 лет, в свободное от учебы время может 

выполнять легкий труд, не причиняющий вреда здоровью и не нарушающий процесса 

обучения. С 15 лет наступает право самостоятельно заключать трудовой договор на 

легкий труд, а с 16 - устраиваться по договору на любую работу. Так рабочее время у 

работников в возрасте от 15 до 16 лет не может превышать 5 часов, в возрасте от 16 до 18 

лет — 7 часов, у тех, кто учится в общеобразовательных учреждениях, в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования и совмещает работу 

с учебой в течение учебного года, — 2,5 часа (в возрасте от 14 до 16 лет) и 3,5 часа (в 

возрасте от 16 до 18 лет), норма выработки им устанавливается пропорционально 

установленному рабочему времени. Заработная плата несовершеннолетним работникам 

выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы, работодатель может из 

собственных средств устанавливать доплату до уровня оплаты труда взрослого. 

2. По согласию родителей несовершеннолетний в возрасте 16 лет и признанный 

полностью дееспособным может заниматься предпринимательской деятельностью; 

3. Несовершеннолетние имеют дополнительные гарантии по трудоустройству: они 

имеют право на бесплатные консультации и бесплатное получение информации в органах 

службы занятости в целях выбора профессии и возможности получить профессиональное 

образование, безработные несовершеннолетние (достигшие 16 лет и получившие 

основное общее образование) имеют право на профессиональную подготовку, повышение 

квалификации и переподготовку в образовательных учреждениях профессионального и 

дополнительного образования, учебных центрах службы занятости; 

4. Право быть защищённым от экономической эксплуатации. В российском 

законодательстве признается право ребенка на защиту от выполнения любой 

работы, которая может представлять опасность для его здоровья, или наносить ущерб его 

физическому, умственному, духовному, моральному развитию, или служить 

препятствием в получении им образования. 

 

Категории несовершеннолетних (учащихся) в зависимости от наличия 

гражданских прав 
В целях эффективной организации правового просвещения несовершеннолетних 

необходимо учитывать их возрастные особенности. 

Несовершеннолетний — юридическое определение ребёнка или подростка, 

применяемое для разграничения между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты, 

привилегий. Это лица, не достигшие возраста 18 лет (Трудовой кодекс РФ); лица в 

возрасте от 14 до 18 лет (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до 14 

лет наделены частичной дееспособностью. Полностью отсутствует дееспособность у 

малолетних до 6 лет. 

Малолетние — дети до 6 лет, имеющие право посещать детский сад, право на 

заботу и воспитание со стороны родителей (или лиц, их заменяющих), на всестороннее 

развитие и уважение, а также право жить и воспитываться в семье. 

В 6 лет ребёнок вправе посещать школу, получает право на самостоятельный 

проезд в транспорте, право на совершение мелких бытовых сделок. 

В 8 лет может вступать в детские общественные объединения. 

В 10 лет ребёнок: 

1. дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии при усыновлении и 

отмене усыновления или при восстановлении родителей в родительских правах; 



2. дает согласие на свое усыновление или передачу в семью под опеку, в приемную 

семью; 

3. дает согласие на совершение записи усыновителей в книге записей рождений в 

качестве родителей усыновленного ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных 

п. 2 ст. 132 Семейного кодекса Российской Федерации; 

4. дает согласие на восстановление в отношении ребёнка в родительских правах лиц, 

ранее лишенных родительских прав; 

5. выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в суде, он 

хотел бы проживать после развода; 

6. имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут совершать 

имущественные сделки (ст. 26 ГК РФ). В 14 лет несовершеннолетний обязан получить 

паспорт гражданина Российской Федерации, имеет право требования отмены 

усыновления, право на управление велосипедом при движении по дорогам, внесение 

вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими. Согласно ч. 4 ГК РФ 

несовершеннолетний имеет право осуществлять авторские права на произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иные охраняемые законом результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Несовершеннолетние, обладающие дееспособностью в полном объеме. Это 

граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, когда это допускается 

законом (ст. 21 ГК РФ), а также несовершеннолетние, достигшие 16 лет и работающие по 

трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителей занимающиеся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ 

«Эмансипация»). 

Следует обратить внимание на тот факт, что несовершеннолетние, начиная с 10 

лет, наделяются дополнительными правами, которыми не обладают малолетние в 

возрасте до 10 лет. 

Согласно ст. 57 СК РФ, учёт мнения ребёнка, достигшего 10-летнего возраста, 

обязателен в судебном заседании при решении дел о расторжении брака его родителей; 

при разрешении судом спора по иску родителей о возврате им детей (в случае, если кто-

либо незаконно удерживает этих детей у себя); при разрешении судом спора по иску 

родственников ребёнка об устранении препятствий к общению с ними в соответствии с п. 

3 ст. 67 СК РФ; при рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве; при 

разрешении родителями вопросов, касающихся семейного воспитания детей, их 

образования, выбора образовательного учреждения, формы обучения, за исключением тех 

случаев, когда это противоречит интересам самого ребёнка. 

По достижении восемнадцатилетнего возраста (с наступлением совершеннолетия) 

гражданская дееспособность возникает в полном объеме. С этого возраста гражданин 

вправе совершать самостоятельно любые виды сделок и самостоятельно несёт 

ответственность по своим обязательствам в полной мере. 

https://www.единыйурок.рф/ Методические рекомендации для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав 

человека 

 

Код поля изменен

https://www.единыйурок.рф/

