ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
I.Международное право
Конвенция о правах ребенка
Всемирная декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 сентября
1990 г.)
II.Законодательство Российской Федерации
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.,
22 августа, 21 декабря 2004 г., 26 июля,30 июня
2007г.,23 июля 2008г., 28апреля,3 июня, 17 декабря
2009г., 21 июля,3 декабря 2011г.,29 июня, 2 июля
2013г., 25 ноября 2013г., 2 декабря 2013г.)
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ
(с изменениями от 15 ноября 1997 г., 27 июня 1998 г.,
2 января 2000 г., 22 августа, 28 декабря 2004 г., 3 июня,
18,29декабря 2006 г., 21 июля 2007г.,24 апреля 2008г.,
23 декабря 2010г.,4 мая, 30 ноября 2011г.,
12 ноября2012г., 2 июля 2013г., 25 ноября 2013г., 5 мая
2014 г.)
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями
от 7 мая, 7 июня, 2 июля, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3
февраля, 5 мая, 27 мая, 4 июня, 28 июня 2014г.)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
ФЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ

«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26 июля,30 июня 2007г.,23
июля 2008г., 28апреля,3 июня, 17 декабря 2009г., 21 июля,3 декабря 2011г.,29 июня, 2 июля
2013г.)
Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года Одобрен Советом Фед ерации 9 июля 1998 года

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.
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.
Глава I.
Общие положения
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
понятия:
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и
(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы

насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода (специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети,
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в
обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления
последствий психологической или моральной травмы;

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;

социальные службы для детей - организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие
мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной
поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психологопедагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации
обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких
детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане,
осуществляющие
без
образования
юридического
лица
предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию
населения, в том числе детей;
социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий,
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а
также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм

собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях
обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха
и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных
потребностей;

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий,
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований;

организации отдыха детей и их оздоровления - детские
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря
дневного пребывания и другие), специализированные (профильные)
лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря,
туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические
лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря),
оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления;

ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени;
торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в
отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение;

эксплуатация

детей

-

использование

занятия

проституцией

несовершеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации,

рабский труд (услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние
несовершеннолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов
и
(или)
тканей,
незаконное
усыновление
(удочерение)
несовершеннолетнего из корыстных побуждений;

жертва
торговли
детьми
и
(или)
эксплуатации
детей
несовершеннолетний, пострадавший от торговли детьми и (или)
эксплуатации детей, в том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или)
подвергаемый эксплуатации независимо от наличия или отсутствия его
согласия на осуществление действий, связанных с торговлей детьми и (или)
эксплуатацией детей.
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в
связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка
в Российской Федерации.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
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.
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей
1 . Целями государственной политики в интересах детей являются:
 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;
 формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
 содействие физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному 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;
 защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и
основана на следующих принципах:
 законодательное обеспечение прав ребенка;
 поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни
в обществе;
 ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему
вреда;
 поддержка общественных объединений и иных организаций,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов
ребенка.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской
Федерации
1 . К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся:
 установление основ федеральной политики в интересах детей;
 выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав
и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности;
 формирование и реализация федеральных целевых программ
защиты прав ребенка и поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, учреждений и организаций;
 установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и

законных интересов ребенка;
 исполнение международных обязательств Российской Федерации и
представительство интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты прав ребенка.
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации
относятся реализация государственной политики в интересах детей, решение
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время).

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ
(с изменениями от 15 ноября 1997 г., 27 июня 1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа,
28 декабря 2004 г., 3 июня, 18,29декабря 2006 г., 21 июля 2007г.,24 апреля 2008г.,
23 декабря 2010г.,4 мая, 30 ноября 2011г., 12 ноября2012г., 2 июля 2013г.)

Права несовершеннолетних детей
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), имеет
право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) 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.
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.
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, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять
решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.
Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
1 . Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
2.Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по
имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации или не основано на национальном обычае.
3.Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях
родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по
соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов
Российской Федерации.
4.При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и(или)
фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и
попечительства.
5.Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери,

отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка
(пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия — по фамилии матери.
Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка
1 . По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста
четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка
вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему
фамилию на фамилию другого родителя.
2.Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства
разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения
другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности
установления его
места нахождения, лишении его родительских прав, признании не
дееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных
причин от воспитания и содержания ребенка.
3.Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство
в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из
интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию
матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.
4. Изменение имени и(или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти
лет, может быть произведено только с его согласия.
Статья 60. Имущественные права ребенка
1 . Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и
других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V
настоящего Кодекса.
2.Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими
на содержание, воспитание и образование ребенка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более
пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета,
открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им,
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое
другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве
собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским
законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного
(статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители
не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители,
проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг
друга по взаимному согласию.
5.В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их
права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом
определяются гражданским законодательством.

ПУСТЬ ВСЕ ВОЕВАТЬ ПЕРЕСТАНУТ !
ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ПЛАНЕТЕ ! ПУСТЬ
ДРУЖНЫМИ ВЗРОСЛЫЕ СТАНУТ !
ТОГДА БУДУТ ДРУЖНЫМИ ДЕТИ !!!

ПУСТЬ СТРАХИ УЙДУТ С ЭКРАНА ! ПУСТЬ
СТРАХОВ НЕ БУДЕТ В ГАЗЕТЕ ! ПУСТЬ
УМНОЙ СТАНЕТ РЕКЛАМА !
ТОГДА БУДУТ УМНЫМИ ДЕТИ !!!

ПУСТЬ ВЫБРОСЯТ ЧЕРНЫЕ КРАСКИ !
ПУСТЬ ЯРКО ВСЕМ СОЛНЦЕ СВЕТИТ !
ПУСТЬ ДОБРЫМИ БУДУТ СКАЗКИ !
ТОГДА БУДУТ ДОБРЫМИ ДЕТИ !!!

ПУСТЬ ПЕСНИ И МУЗЫКА ЛЬЮТСЯ I ПУСТЬ
ТАК БУДЕТ - В ЦЕЛОМ СВЕТЕ ! ПУСТЬ МАМЫ
ОТ СЧА СТЬЯ СМЕЮТСЯ !
ТОГДА БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ !!!

