
ЗАЩИТА  ПРАВ  РЕБЕНКА  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Известно, что семья – это основная ячейка общества. Все цивилизованные 
государства защищают и поддерживают семью. Следовательно, этим 
принципам закреплено в Конституции – основном законе Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)

Статья 7 Конституции РФ гласит:
В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства…

Статья 38 Конституции РФ гласит:
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность государства.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях.
Эти принципы способствуют развитию семейного законодательства. Так, 29 
декабря 1995 года в Российской Федерации был принят «Семейный кодекс 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ). В 
настоящее время он действует в редакции от 28.12.2004.
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия).

Согласно главе 11 Семейного кодекса Российской Федерации «Права 
несовершеннолетних детей» (далее – СК РФ):

Ребенок имеет право:

1. жить и воспитываться в семье;
2. знать своих родителей;
3. право на их заботу и совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это не противоречит его интересам;
4. на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннего развития, уважнние его человеческого достоинства;
5. на общение с родителями и другими родственниками;
6. на защиту своих прав и законных интересов;
7. выражать свое мнение;
8. на имя, отчество, фамилию;
9. на изменение имени и фамилии;
10.на имущественные права.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется (п.1 ст. 56 СК 
РФ):

1. Родителями (лицами, их заменяющими),
2. органами опеки и попечительства,
3. прокурором 
4. судом.



 Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности, в  том числе право на защиту 
(п.1ст.56 СК РФ).

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка он вправе (п.2ст.56 СК 
РФ): самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами.

Все граждане обязаны сообщать о нарушениях прав ребенка.
Все граждане, которым станет известно (должностные лица организаций и 
иные граждане): 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 проживания ребенка (п.3ст.56 СК РФ).

При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.


