
 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Международные и российские 

нормативные и правовые документы в области защиты прав детей 
 

 
До недавнего времени большинство международных документов о 

правах человека истолковывались настолько узко, что их нельзя было 

приспособить ко многим проблемам, касающимся женщин и детей, в 

частности насилия в семье. 

Но за последние годы активисты - правозащитники отстояли, а 

международные органы признали более широкую интерпретацию 

правозащитных документов и норм. 

Декларация прав ребенка является первым международным 

документом.  

В 10 принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права 

детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 

социальную  защиту и предоставление возможности получать образование, 

развиваться  физически, нравственно и духовно в условиях свободы и 

достоинства.  Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. 

На основе  Декларации прав ребенка был разработан международный 

документ – Конвенция о правах ребенка.  

Конвенция о правах ребёнка является основным международным 

документом по правам ребёнка. Это первый официально утвержденный 

международный документ, включающий полный перечень прав человека: 

гражданские и политические права ребёнка наряду с экономическими, 

социальными правами, что подчеркивает равную степень их важности. 

Конвенция о правах ребёнка была единогласно одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В настоящее время она 

ратифицирована всеми государствами мира за исключением двух. 

Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и 54 статей,  

детализирующих права каждого человека в возрасте до 18 лет на полное  

развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды,  

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.  

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета  

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

национального, этнического и социального происхождения – юридическое  

право:  

 на воспитание;  

 на развитие;  

 на защиту;  

 на активное участие в жизни общества.  

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями  

родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их 



развитие  и защиту, и предоставляет ребенку право на участие в принятии 

решений, затрагивающих его настоящее и будущее.  

 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Статья 3 

Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 

него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 

соответствующие законодательные и административные меры. 

Статья 5 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности 

родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или 

общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, 

несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять 

и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 

Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 

способностями ребенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 

степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 8 
Государства-участники обязуются уважать право ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 

связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 

вмешательства.  

У каждого человека своя индивидуальность: характер, взгляды, 

отношения к окружающим. Индивидуальность – великий дар природы, но 

его легко уничтожить в детстве, когда человек еще не окреп. Взрослые 

призваны не только понимать личность ребенка, но и помогать малышу 

сохранить и развивать свою индивидуальность. 

Статья 9 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался 

со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 

компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 

соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 

оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда 

родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 

родители проживают раздельно и необходимо принять решение 

относительно места проживания ребенка. 

2. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается 

с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе 



личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за 

исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка. 

Статья 12 

Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам 

ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка. 

Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительные меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают 

эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью 

предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем 

заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и 

выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и 

последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения 

судебной процедуры. 

Статья 27, п.1 

Государство и взрослые должны обеспечить «право ребенка на уровень 

жизни, необходимый для физического,  умственного, духовного, 

нравственного и социального развития». 

Государства, ратифицировавшие эту Конвенцию, должны принимать 

все меры с целью защиты ребёнка от всех форм физического или 

психического насилия. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Гарантирует равенство прав и свобод ребёнка независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

К законодательным документам, регулирующим права и свободы 

человека вообще, а также непосредственно женщин и детей в нашей стране 

относятся: 

1. Конституция Российской Федерации 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. 

Статья 21 



Достоинство личности охраняется государством, никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Статья 22 
Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 
Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы  

семейных отношений на основе действующей Конституции РФ и нового  

гражданского законодательства.  

Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком посвящен правам и  

обязанностям родителей и детей. Особый интерес представляют глава 11  

«Права несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности  

родителей».  

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные  

принципы и нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в  

семье, на защиту, на возможность свободно выражать свое мнение».  

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 

семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, заимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

возможности судебной защиты этих прав. 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством. 

 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 

его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 

других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 

воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в 

порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 



брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), 

имеетправо на общение со своими родителями и другими родственниками в 

порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов 

ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а 

по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 

меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение Ребенок вправе 

выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет.  

Защита детей от злоупотребления со стороны родителей 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 



Такими мерами являются: ограничение родительских прав, лишение 

родительских прав и отобрание ребенка. 

Ограничение родительских прав - это временная мера, которая обычно 

применяется в целях предупреждения какой-либо опасности, грозящей 

жизни, здоровью ребенка либо его воспитанию (психическое расстройство 

или иное хроническое заболевание родителей, стечение тяжелых 

обстоятельств и т.д.).  

Лишение родительских прав (ст. 69). 

В соответствии со ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав 

допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним 

из них) вследствие их поведения, является опасным для ребенка, но не 

установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) 

родительских прав. 

Лишение родительских прав является исключительной мерой, которая 

применяется в случаях, когда изменить поведение родителей (одного из них) 

в лучшую сторону уже невозможно. Лишение родительских прав возможно 

только в судебном порядке и только в случаях прямо предусмотренных в 

законе.  

Так, в соответствии со ст. 69 СК РФ, родители (один из них) могут 

быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка и 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из других аналогичных учреждений; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физиическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность. 

Семейный Кодекс РФ гарантирует:  немедленное отбирание ребенка пр 

непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст. 77).  

  

3.Уголовный кодекс Российской Федерации 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность:  

 за совершение физического и сексуального насилия, а также по ряду статей 

– за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями 

детей, отсутствие заботы о них.в т.ч. и в отношении  несовершеннолетних 

(ст. 106 – 136);  за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 

– 157).  

- ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 

- ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 

- ст.113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

 состоянии аффекта), 

- ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 

- ст.116 (побои), 



- ст.117 (истязание), 

- ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности), 

- ст. 131 (изнасилование); 

- ст.132 (насильственные действия сексуального характера); 

- ст.133 (понуждение к действиям сексуального характера), 

- ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста); 

- ст. 135 (развратные действия); 

- ст.125 (оставление в опасности); 

- ст.124 (неоказание помощи больному); 

- ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего); 

- ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей); 

-  ст. 110 (доведение до самоубийства); 

- ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) 

и другие. 

  К уголовной ответственности может быть также привлечен родитель, 

вовлекающий своего ребенка в систематическое употребление спиртных 

напитков, наркотиков, занятие проституцией, бродяжничеством, 

попрошайничество. Кроме того, в Уголовном кодексе установлена 

ответственность родителей и иных лиц, обязанных осуществлять надзор за 

детьми, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию детей, если это сопряжено с жестоким отношением с детьми. 

4.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Настоящий закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

в целях создание правовых и социально-экономических условий для 

реализации прав и интересов ребенка, защита его прав в различных сферах 

жизнедеятельности. Особое внимание при этом уделяется детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации: детям - жертвам насилия, 

детям, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть их самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Государство имеет право вмешаться во внутреннюю жизнь семьи и 

брать на себя функции защиты, когда семья превращается в источник 

эксплуатации и злоупотреблений. 

Однако, нормативно-правовые акты, действующие сейчас в Российской 

Федерации в отношении насилия над женщинами и детьми (в том 

числе домашнего насилия) направлены на ликвидацию последствий 

случившегося. Они начинают действовать только постфактум, когда вред 

уже нанесен. 

5. Кодекс  Российской Федерации. 



Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, 

не исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних,  подлежат административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится 

к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Специального закона о предотвращении насилия в семье в России пока 

нет, хотя попытки разработать его предпринимаются уже почти 10 лет. 

Основной смысл большинства положений всех появившихся законопроектов 

профилактика и предупреждение домашнего насилия.  


