
Права ребёнка в России 

Российский закон постулирует, что права и свободы человека и гражданина принадлежат 

ребенку от рождения и гарантируются государством. Запрещается ограничение прав 

ребенка при обучении в семьи, детском саду или в школе. Дети старше 8 лет могут 

беспрепятственно создавать общественные объединения, кроме партийных и 

религиозных.  

Закон называет несколько прав ребенка, описывая порядок их обеспечения:  

 право на охрану здоровья - предусматривает оказание детям бесплатной 

медицинской помощи, включая оздоровление, профилактику, санаторно-курортное 

лечение, диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов 

и детей с хроническими заболеваниями; 

 право в сфере профессионального обучения и занятости - предполагает трудовые 

гарантии для детей от 15 лет (вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное 

рабочее время, отпуск) и разные льготы, для детей от 14 лет обеспечивается 

профессиональное обучение; 

 право на отдых - включает государственный контроль за обеспечением 

безопасного, качественного и доступного детского отдыха. 

Федеральный закон предполагает также несколько мер по защите детей:  

 защита от информации, наносящей вред здоровью и нравственному развитию, в 

том числе от пропаганды неравенства, нетерпимости, насилия и 

антиобщественного поведения, порнографии, нетрадиционных сексуальных 

отношений, алкоголя, табака и наркомании, в частности предполагается экспертиза 

игр и игрушек. 

 защита социальной инфраструктуры для детей, в частности ликвидация таких 

объектов только с согласия специальной комиссии; 

 противодействие эксплуатации детей и торговле детьми, в том числе поддержка 

жертв и их родителей; 

 защита прав детей, находящихся в трудной ситуации - сирот, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, жертв насилия, вооруженных 

конфликтов и катастроф, детей из малоимущих семей или семей беженцев, детей 

из воспитательных колоний.  

Имущественные права ребенка регламентируются статьей 60 Семейного кодекса РФ 
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.  

Профильные ведомства 

Федеральные власти принимают концептуальные документы, например национальную 

стратегию действий в интересах детей, и проводят федеральные целевые программы 

защиты прав ребенка и поддержки детства, следят за исполнением международных 

обязательств в этой сфере.  

Региональные власти ответственны за социальную поддержку сирот и детей-инвалидов, 

обеспечение отдыха и оздоровления детей.  

Закон предполагает назначение специального федерального уполномоченного по правам 

ребенка и детских омбудсменов на региональном уровне.  
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