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 Права   ребёнка,  закреплённые законодательно в Российской Федерации 

Вступление 

 

Проблема соблюдения, уважения и защиты прав человека органически 

включает в себя особую заботу о подрастающих поколениях, которая 

актуальна для нашего общества.   

Права ребенка представляют собой общечеловеческую ценность. Это, 

прежде всего, обусловлено тем, что детство - это уникальный и в то же время 

важнейший период в развитии человеческой личности. Будущее любого 

общества и всего человечества в огромной степени зависит от уровня 

духовного и физического развития молодого поколения, его понимания роли 

и значения прав человека в жизни индивида и социума, а также 

ответственности за свою судьбу и свои действия. 

В то же время можно сказать, что уважение к правам человека 

начинается с отношения к своим детям. 

Происходящие в нашей стране глобальные социально-экономические, 

политические преобразования в последние годы, коснувшиеся всех областей 

общественной жизни, наряду с положительными изменениями привели и к 

существенному росту негативных явлений. Самыми беззащитными и 

неподготовленными к этим изменениям оказались дети. 

На сегодняшний день особую обеспокоенность вызывают те негативные 

тенденции, которые имеют место в области усыновления российских детей 

иностранными гражданами, и отсутствие надлежащего государственного 

контроля за процессом усыновления в России. Кроме этого, проблемные 
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аспекты можно выделить в системе здравоохранения для детей, в системе 

образования и т.д. Данные негативные тенденции должны, в первую очередь, 

решаться на законодательном уровне. 

Исследования и размышления о законодательном закреплении прав 

детей и об их соблюдении играют значимую роль для развития социальной 

педагогики, в частности. Выводы по законодательному закреплению прав 

детей, его основные проблемы и перспективы, полезны для    работы 

практических работников социальной сферы, например, социальным 

педагогам, учителям школ, психологам и т.д. 

 

 

Права   ребёнка,  закреплённые законодательно в Российской 

Федерации 

Законодательство Российской Федерации в области закрепления прав 

ребенка на сегодняшний день представлено Конституцией РФ, Федеральными 

конституционными законами и иными подзаконными актами (Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и др.). Значимой вехой в 

регулировании прав детей явилась ратификация Конвенции о правах ребенка 

(одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Конституция Российской Федерации, провозгласив приоритет прав и 

свобод человека и гражданина, закрепила положение о том, что материнство, 

детство и семья находятся под защитой государства, которое гарантирует 

соблюдение прав детей, их развитие, образование и воспитание. 

Признание Россией Конвенции о правах ребенка 1989 г. явилось важным 

шагом на пути формирования его правового и социального статуса. Суть 

Конвенции очень ясна: «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия...», становления его как личности. 

Конвенция также формулирует права ребенка и принципы их защиты 

(например, право на жизнь, право на имя, на приобретение гражданства, право 



3 
 

знать своих родителей, право на их заботу, право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности и многие другие). 

 

 

После принятия Российской Конституции в 1993 году ситуация с 

обеспечением прав ребенка коренным образом изменилась. Законодательство 

в области защиты прав детей приведено в соответствии с требованиями 

Конвенции о правах ребенка, причем некоторые положения российского 

законодательства в большей степени, чем положения самой Конвенции, 

способствуют реализации детьми своих прав. 

Так, например, статья 28 Конвенции о правах ребенка требует, чтобы все 

государства - участники обеспечили детям «бесплатное и обязательное 

начальное образование». В соответствии же с Конституцией РФ и Законом РФ 

«Об образовании» в России гарантировано обязательное бесплатное основное 

общее образование (9 классов). Кроме этого гарантированы общедоступность 

и бесплатность среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования. 

Право ребенка на жизнь и воспитание в семье, закрепленное 

законодательно в РФ на сегодняшний день является одним из самых 

проблемных аспектов. В Семейном кодексе РФ говорится, что 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.  

Особое внимание следует уделить праву на особую защиту ребенка, которое 

хоть и закреплено в законодательстве РФ, все е стоит признать, что ряд 

основополагающих требований международных актов в отношении детей-

инвалидов пока еще не нашли своего отражения в российском 

законодательстве. 

Благодаря ратификации Конвенции о правах ребенка, Российская 

Федерация принимает и провозглашаемые ей права такие права ребенка как 
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право на образование, право на здоровье, право на игру, правосудие для детей, 

непринятие эксплуатации детей. 

Утверждая права детей на достижение по возможности наивысшего 

уровня здоровья и обязанность государства содействовать осуществлению 

этих прав, положения Конвенции, касающиеся здоровья, все в большей мере 

становятся руководящими принципами развития медико-санитарных служб и 

программ для всех детей в Российской Федерации. 

Принятие Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, 

Уголовного кодекса РФ  значительно расширило арсенал средств и способов 

защиты прав детей. 

В настоящее время существует настоятельная необходимость изменить 

и дополнить нормы федерального законодательства, регламентирующего 

права детей, выработать механизмы неукоснительного исполнения уже 

принятых законов и в целом скорректировать государственную политику в 

отношении детства. 

 

Заключение 

Закреплению прав ребенка на законодательном уровне должно 

уделяться пристальное внимание в любом государстве. В Российской 

Федерации указанные права, в первую очередь, обеспечиваются положениями 

Конституции, а также поддерживаются указами Президента РФ, 

Постановлениями Правительства и т.д. Важной вехой в развитии темы эссе 

явилась ратификация Конвенции о правах человека. 

В целом система прав ребенка, закрепленных законодательно в РФ 

содержит право на защиту, право ребенка на жизнь и воспитание в семье, 

право на специальную защиту, а также право на здоровье, образование, 

защиты от эксплуатации и т.д. 

Закрепление данных прав ребенка, однако, не привело к их четкому 

исполнению. Как показывает практика, проблемы наблюдаются в реализации 
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права на защиту,  на жизнь и воспитание в семье и других прав. Данные 

проблемы обусловлены российской действительностью.  
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