
 «Основные права  детей» 

 
 

Анализируя международное право и российское законодательство о 

правах ребенка, можно выделить следующие группы основных прав детей в 

различных сферах. 

 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного права обладает следующими правами и свободами в сфере 

общих гражданских и политических прав: 

 На имя (фамилию), гражданство, изменение гражданства и имени. 

 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. 

 На самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд. 

 На защиту от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и привлечения к производству или торговле такими 

средствами и веществами. 

 На защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может 

служить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 

здоровью. 

 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). При изменении имени и фамилии, 

восстановления родительских прав, при передаче в другую семью на 

воспитание органы опеки 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. 

 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 паспорт и 

нотариально оформленное согласие родителей. При несогласии одного из 

родителей вопрос решается в судебном порядке. Паспорт 

несовершеннолетнему для выезда за границу выдается по письменному 

заявлению хотя бы одного из родителей. 

 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. В школе или другом учреждении, где они обучаются, все дети старше 8 

лет могут создавать собственные общественные организации. Запрещается 

принуждение несовершеннолетних к вступлению в общественные, 

общественно–политические организации (объединения), движения и партии, 

к участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

 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. 

 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. 

 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного 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, на существование и на собственные доходы. 

 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного права обладает следующими правами и свободами 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, потерявшим одного или 

обоих родителей; 



 на всех детей – ежемесячные пособия; 

 детям 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 в соответствии с нормами внутреннего и 

международного права  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; 

 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 и 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. 

 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного права 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; 

 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 соответствии с нормами внутреннего и 

международного права обладает следующими правами в сфере трудовых 

правоотношений: 

 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; 

 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.   

 лица моложе 18 лет не допускаются к работам с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на подземные работы, запрещается 

использование несовершеннолетних на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 

работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 

токсическими препаратами), – запрещается направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни несовершеннолетних работников; 

 по согласию родителей несовершеннолетний в возрасте 16 лет и 

признанный полностью дееспособным может заниматься 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом; 

 общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с 

предприятиями, учреждениями и организациями могут дополнительно 

проводить профессиональную подготовку учащихся при их согласии и (или) 

согласии их родителей, законных представителей; начальная 

профессиональная подготовка может проводиться с согласия учеников и их 

родителей; 

 привлечение учащихся гражданских общеобразовательных учреждений 

без согласия самих учеников и их родителей к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

 несовершеннолетние, достигшие 16 - летнего возраста, которые не 

учатся в образовательных учреждениях и не имеют работы и заработка и 

зарегистрированные в органах службы занятости, могут быть признаны 



безработными; безработные в возрасте до 18 лет относятся к особо 

нуждающимся в социальной защите; 

 несовершеннолетние работники принимаются на работу только после 

предварительного медицинского осмотра, до достижения возраста 18 лет, 

ежегодные медицинские осмотры обязательны, оплату медицинских 

осмотров несовершеннолетних осуществляет работодатель; 

 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; 

 очередной отпуск несовершеннолетнего должен составлять 31 день и 

предоставляться ему в удобное для него время; 

 на увольнение несовершеннолетнего работника обязательно согласие 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних, во всех случаях подачи несовершеннолетним 

заявления о расторжении трудового договора по его инициативе 

работодатель обязан сообщить об этом в комиссию по делам 

несовершеннолетних, чтобы она могла разобраться в действительных 

причинах подачи заявления об увольнении и принять меры к его оставлению 

на прежней работе либо к его трудоустройству в другую организацию.  

 

 

О.Газман 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ МАКСИМЫ 

 

Принципы, которых необходимо придерживаться, создавая 

условия для восхождения ребенка к свободе. 
 

 

 Ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей. 

 Самореализация педагога – в творческой самореализации ребенка. 

 Всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном 

изменении. 

 Все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами. 

 Не унижай достоинства своей личности и личности ребенка. 

 Дети – носители грядущей культуры; соизмеряйте свою культуру с 

культурой растущего поколения; воспитание – диалог культур. 

 Не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий. 

 Доверяя – не проверяй! 



 Признавай право на ошибку и не суди за нее. 

 Умей признать свою ошибку. 

 Защищая ребенка, учи его защищаться. 

 

 

Уважаемые родители! 

Подумайте, что будет, если… 

 
 Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

 Ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

 Ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным. 

 Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

 Ребенок растет в терпимости, он учится понимать других. 

 Ребенка хвалят, он учится быть благородным. 

 Ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

 Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей. 

 Ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 

 Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь 

в этом мире. 

 


