
20 ноября – День правовой помощи детям 

Гарантии и права детей в Российской Федерации 

Согласно законодательству, в законе об основных гарантиях прав несовершеннолетних, 

утвержденном на федеральном уровне, прямо указано, насколько важным для государства являются 

дети. 

И это неудивительно, ведь будущее поколение в скором времени подрастет и станет определять 

приоритеты развития страны, его внешнюю и внутреннюю политику. 

Поэтому для государства важно, чтобы сегодняшний несовершеннолетний гражданин имел все 

возможности и предпосылки развиться в полноценную, творческую свободомыслящую личность, 

любящую свою родину. 

У нас в стране к детям относятся все граждане, младше 18 лет. Когда ребенку исполняется 18 лет, он 

признается совершеннолетним. Независимо от того, сколько лет гражданину РФ, наше государство 

гарантирует права, согласно действующей Конституции. Вот некоторые из них: 

1. Каждый имеет право защищать свои интересы и свободы. 

2. Каждый имеет право на жизнь и свободу, и конечно же, личную неприкосновенность и 

неприкосновенность своего имущества. 

3. Каждый имеет право на жилище, охрану здоровья и своевременную медицинскую помощь. 

4. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

5. Материнство и детство находятся под защитой государства. 

6. У родителей есть право и обязанность воспитывать детей. 

7. Каждый имеет право на образование. 

8. Принудительный труд запрещен. 

Однако в отличие от взрослого, совершеннолетнего человека, подрастающему невозможно 

отстаивать свои интересы и свободы, поэтому его защищают родители или опекуны. Если же их 

защиты и помощи недостаточно, что у государства есть специальные органы по защите. 

Однако в жизни случаются разные ситуации, и иногда те, кто должен защищать интересы детей не 

справляются с этим либо же намеренно их ущемляют. Поэтому создан и законодательно утвержден 

на государственном уровне институт омбудсмена. 

Основная задача детского уполномоченного заключается в обеспечении и соблюдении всех прав 

несовершеннолетних. Его деятельность строится на соблюдении справедливости и гуманности по 

отношению к детям. Основными принципами в его работе являются ответственность и открытость. 

Особое внимание уполномоченным при Президенте уделяется тем детям, что попали в сложную 

жизненную ситуацию. Это сироты, дети у которых нет родителей либо же несовершеннолетние, 

попавшие в трудную ситуацию. Любой гражданин, заметивший, что несовершеннолетний находится 

в непростых жизненных условиях и уверенный, что его интересы ущемляются, может обратиться к 

детскому омбудсмену. 

Уполномоченный по проблемам детей в рамках возложенных на него обязанностей: 



 имеет право проверить изложенные в жалобе факты в пределах своей компетенции, 

инициировав создание дополнительной экспертной группы и проведения необходимых 

исследований; 

 обратиться в любой государственный орган за необходимой информацией, затребовать 

разъяснения о совершенных действиях либо же выяснить причины их бездействия; 

 может рекомендовать заявителю куда ему следует обратиться для решения возникшей 

проблемы. Либо же самому представлять интересы  в судах различных инстанций. 

Кто сейчас занимает должность в России? 

В настоящее время в РФ уполномоченным по проблемам детей при президенте является Кузнецова Анна 

Юрьевна. Она является третьим в стране детским омбудсменом. Президент утвердил ее в этой почетной и 

сложной должности 9 сентября 2016 года. 

Сейчас этой милой женщине около 35 лет. Она имеет прекрасную семью. У них с мужем шестеро детей. 

Родилась она в Пензе в обыкновенной семье. Мама у нее работала инженером, а отец – строителем. 

В отличие от своих родителей Анна Юрьевна предпочла получить высшее образование по специальности 

«Педагогика и психология». 

Права ребенка в Российской Федерации 

В Российской Федерации несовершеннолетним считается лицо, которое не достигло 18 лет. Права детей в 

России регулируются «Конвенцией о правах ребенка», Конституцией РФ, Семейным кодексом, законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» и другими Федеральными законами. Законодательством закреплены 

свободы детей во всех отраслях государства. 

Общие 

Общие права граждан России закреплены в главе 2 Конституции «Права и свободы человека и 

гражданина». Каждый человек защищается данным законом в равной степени. С момента рождения 

все граждане имеют следующие права: 

 личные (право на жизнь, свободу, безопасность, личную тайну, пользование родным языком, 

защиту собственной чести, информацию и т. д.); 

 политические (например, право на обращение в органы государственной власти); 

 экономические (право наследования); 

 социальные (право на детство, образование, медицинскую помощь, отдых и т. д.); 

 культурные (свобода творчества, доступ к культурным достояниям и т. д.); 

 экологические (право на хорошую экологию, возмещение ущерба вследствие экологических 

правонарушений). 

Особенные 

Согласно Всемирной декларации прав человека, дети являются объектом особой защиты. В каждом 

правовом государстве существует ряд документов, которые устанавливают особый статус ребенка. 

Особенные права ребенка закреплены в Семейном Кодексе (статьи 54–60). К ним относятся: 



 Проживание и воспитание в собственной семье. При этом родные обязаны заботиться о его 

благополучии. Если проживание с родственниками не соответствует интересам ребенка, 

компетентные органы принимают решение о другом месте проживания маленького 

гражданина. 

 Защита прав, свобод и интересов. Обязательства по защите ребенка возлагаются на его 

родителей, других законных представителей или государственные органы. 

 Свободное высказывание личного мнения. Мнение ребенка с 10 лет учитывается при решении 

различных споров в судебных тяжбах. 

 Право иметь полное имя. Ребенку при рождении должны дать имя, фамилию и отчество. 

 Получение материальных благ от совершеннолетних родственников или опекунов. 

 Право собственности на полученные ценности и имущество, купленное на средства, 

предназначенные ребенку. 

Сюда же относится общение со всеми родственниками. Нельзя ограничивать ребенка в общении с 

родными. Если родители разводятся, дети имеют право видеться со всеми членами семьи. 

Особые права несовершеннолетних детей в РФ 

Законодательством предусмотрены также особые права детей, которые нуждаются в защите. Помимо 

детского правозащитника, при Президенте РФ на региональных уровнях вводятся аналогичные 

должности. В некоторых школах появились детские правозащитники. Обратиться к данному лицу 

может любой малолетний гражданин. 

Для обращения к защитнику детям не нужно предъявлять каких-либо удостоверяющих документов. 

Контакты уполномоченного по правам ребенка в регионе можно найти на сайте Уполномоченного 

при Президенте России по правам ребенка. Примеры ситуаций, в которых ребенок или его 

представитель могут рассчитывать на помощь правозащитника: 

 пренебрежение родителями своими обязанностями; 

 оскорбительное отношение в школе или другом образовательном учреждении; 

 отказ в предоставлении медицинской помощи; 

 несправедливое отношение со стороны органов власти; 

 нарушение прав наследования; 

 ущемление в имущественных правах; 

 насилие в семье; 

 бездействие органов, призванных защищать интересы несовершеннолетних; 

 невозможность обратиться за помощью к адвокату; 

 конфликтные ситуации с окружающими. 

Направления 

Правозащитники осуществляют непредвзятый контроль над соблюдением прав детей во всех сферах 

жизнедеятельности. Направления деятельности омбудсменов: 

 защита прав определенного несовершеннолетнего гражданина; 

 оказание помощи в восстановлении справедливости; 

 работа по информированию детей, их представителей, специалистов и органов власти в 

области права; 

 изучение и анализ правовых актов; 

 досудебная проверка документов; 

 активное участие в законотворческой деятельности; 

 составление запросов в различные инстанции; 



 получение необходимой информации и документов от органов государственной власти, 

организаций и должностных лиц; 

 проведение проверок деятельности различных организаций и получение пояснений по 

результатам проверки; 

 информирование соответствующих органов о выявленных правонарушениях. 

Основная работа омбудсменов на местах заключается в рассмотрении жалоб, поступающих от детей 

и уполномоченных представителей. Правозащитник также рассматривает обращения иностранных 

лиц и людей без гражданства. Он консультирует обратившихся по различным юридическим 

вопросам и помогает собрать необходимую документацию. 

Общественность настораживает просветительская деятельность омбудсменов. Некоторые законные 

представители детей опасаются, что широкие правовые познания несовершеннолетних приведут к 

невозможности контролировать поведение ребенка. 

Эти опасения имеют под собой почву. В мировой практике существуют примеры, когда ребенка 

забирали у родителей по той причине, что он пожаловался на плохое обращение. Произошло это 

вследствие того, что мать отказала ребенку в дорогой покупке. 

Однако этот случай относится к исключениям из правил. К тому же в России таких прецедентов не было. 

Каждое сообщение несовершеннолетнего гражданина тщательно проверяется. 

Правозащитники, работающие в школах, как правило, являются хорошими психологами. 

Детский правозащитник при Президенте занимается исключительно серьезными вопросами. Обратиться к 

нему могут не только родственники ребенка или органы опеки, но и сторонние люди. К помощи главного 

детского омбудсмена, например, можно прибегнуть в том случае, если ребенок погиб при невыясненных 

обстоятельствах, а законные органы отказывают в возбуждении уголовного дела. 

Полномочия 

Детский правозащитник вправе препятствовать нарушению прав ребенка любыми организациями и частными 

лицами. В его полномочия входит всесторонняя проверка деятельности всех структур, которые связаны с 

жизнедеятельностью детей. При этом проверяемые лица не имеют права отказать ему в осуществлении 

проверки. 

Уполномоченный по правам детей при Президенте РФ имеет право посещать представителей федеральных 

органов на местах. Для проведения проверки правозащитник уполномочен привлечь специалистов, ученых, 

различные экспертные организации. После проверки правозащитник может направить рекомендации по 

восстановлению прав малолетних граждан. 

Также уполномоченный вправе направить в суд исковое заявление для возбуждения производства против 

правонарушителей. Омбудсмен вправе запросить любую информацию, касающуюся его подопечных. Однако 

правозащитник не может самостоятельно отменить или принять судебное решение. Также он не может 

изменить или дополнить компетенции исполнительных и законодательных органов. 

Перечислим, какие особые права имеют несовершеннолетние граждане: 

1. Право на семью. Ребенок имеет право проживать в своей семье, получать воспитание от 

родителей до того момента, пока его интересы не будут нарушены. 



2. Право на общение. Зачастую дети лишаются общения со своими родителями или другими 

родственниками в связи с распадом семьи. Это не правильно. 

Дети должны общаться с родителями, независимо от того, находятся они в браке или нет. 

Кроме того, никто не должен отменять общения с другими родственниками. 

3. Право на защиту. Ребенка можно защищать даже от его родителей, которые, например, 

угрожают его жизни и здоровью. 

4. Право на мнение. 

Когда ребенку исполняется 10 лет, он может сам высказывать свое мнение. Также его мнение 

должно быть учтено и до этого возраста. Несовершеннолетний должен быть выслушан при 

решении любого вопроса. 

5. Право на полные инициалы. У ребенка обязательно должна быть фамилия, имя и отчество. 

Чем грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних – меры воздействия на 

родителей детей и административное наказание от КДН 

А к основным правам детей можно отнести: право на получение образования, право на лечение, 

право на защиту от неравенства и др. 

Уполномоченный по правам ребенка встает на защиту законных интересов и прав детей. Обычно он 

опирается на законы и правовые акты, действующие не только на российском, но и международном 

уровне. 

Такими могут являться: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

4. Конституция РФ. 

5. Семейный Кодекс РФ. 

Также рассматриваются другие федеральные законы и законы, действующие в определенном 

регионе нашей страны. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Богатенко Валентина Дмитриевна 

Тел. 8(3842) 349 001, факс 8(3842)349 596 

Сайт http://deti.kemobl.ru 

 

Управление опеки и попечительства Центрального района г.Новокузнецка 

Пр.Металлургов, 44, каб.409, 423, 425, 428, 4 этаж, тел.467646, 468755 

 

http://deti.kemobl.ru/

