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По праву рождения ребенок обладает определенными правами. Данные 

права и свободы закреплены в Основном Законе нашей страны. Кроме того, 

данные права и свободы гарантируются нормами, которые имеют 

международное значение. Права и интересы ребенка определяются законами 

федерального уровня. В частности, они определены в семейном Кодексе 

России.  

Рассмотрим, каковы цели, которые ставит перед собой государство в 

реализации политики в отношении ребенка. Это регламентируется законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» [2].  

Итак, права детей должны исполняться неукоснительно. Они должны 

быть реализованы на основании норм, которые зафиксированы в Основном 

Законе России. Дети не должны быть дискриминированы. Для того, чтобы 

права и интересы детей находились под защитой закона, предусмотрены 
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правовые механизмы. Данные механизмы существуют, чтобы нарушенные 

права и интересы были восстановлены в законном порядке. Для того, чтобы 

права и интересы детей были обеспечены в полном объеме, формируется 

законодательная база.  

Государство берет на себя ответственность за то, чтобы дети всесторонне 

развивались. В частности, предполагается умственное и физическое развитие 

ребенка. Существенное значение имеет развитие у детей патриотизма, чувства 

принадлежности к национальным ценностям [2]. 

Закон о гарантиях прав ребенка нужен для того, чтобы сформировать 

условия для защиты интересов и прав детей в настоящее время. 

Законодательство регламентирует, как будут защищаться права ребенка в 

юридической плоскости, в социальном и жилищном смыслах.  

В настоящее время существуют законодательно утвержденные порядки, 

на основании которых ребенок имеет право на самостоятельную защиту своих 

прав. В законодательстве имеются разъяснения по данному вопросу. 

В статье 7 Закона о правах детей сказано, на ком именно лежит 

ответственность за то, что интересы детей будут защищены.  

Рассмотрим, кто может оказать помощь ребенку. Итак, это органы, 

которые находятся в структуре государственной власти. Это органы 

федерального уровня, и органы регионального уровня. Ответственность в 

данных органах несут должностные лица.  

Помощь может быть оказана со стороны родителей ребенка, или тех лиц, 

которые выполняют функции опекунов. Это также сотрудники социальных 

подразделений, врачи, педагоги. Помощь детям может быть оказана со стороны 

организаций общественности. 

Рассмотрим, какими правами обладают родители ребенка, и лица, 

которые выполняют функции родителей. Также, рассмотрим обязанности 

данных лиц.  

Итак, эти лица имеют право на то, чтобы отстаивать в законном порядке 

право ребенка на жилье. Для этого, в частности, они могут предоставить 
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заявление о том, что лица, которые находятся в квартире подопечного, были 

выселены, если у них нет права на то, чтобы проживать в жилом помещении 

лица, которое находится под опекой.  

Также возможно предоставление заявления о том, что лица, которые не 

имеют права проживания в помещении, будут в нем проживать.  

Данные лица также обладают правом на то, чтобы направлять обращения 

в органы, которые находятся выше в служебной и правовой иерархии. Это 

может быть сделано для того, чтобы восстановить права, которые были 

нарушены. Речь, в частности, может идти о правах, которые отражают 

возможность пользоваться услугами в области медицины и образования. 

Однако, могут быть восстановлены и права на пользование другими услугами, 

в которых нуждается ребенок. 

Данные лица имеют право на то, чтобы направить обращение в судебные 

органы о том, чтобы с лица, которое должно содержать ребенка, оплатило 

алименты, которые причитаются на основании действующего 

законодательства. Они также имеют право на меры, которые предусматривают 

защиту прав ребенка, которые касаются обладанием имуществом. В результате, 

имущество может быть возвращено, если оно находится во владении других 

лиц, и, при этом, данное владение не является законным. Может быть признано 

нарушенное право на собственность.  

Со стороны данных лиц возможно требование о том, чтобы был возмещен 

вред. Речь может идти о вреде, который был нанесен здоровью ребенка, также 

это вред, который наступил в отношении имущества.  

Возможно требовании о возмещении вреда, который имел моральный 

характер. Возможно обращение в судебные органы в связи с тем, чтобы 

ребенок был возвращен под опеку [2]. 

Рассмотрим, какие обязанности существуют у государственных органов. 

Итак, они должны обеспечить законодательную базу. Кроме того, на 

государственных органах лежит обязанность по своевременному доведению до 

сведения детей особенностей его прав и обязанностей. Если возникает 
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необходимость реализовать защиту прав ребенка, то государственные органы 

должны это сделать на основании действующего законодательства.  

Существенной стороной деятельности является принятие мер, которые 

направлены на поощрение положительной деятельности ребенка. Практика 

правоприменения должна находить поддержку со стороны государственных 

органов.  

Ряд функций, которые связаны с защитой детских прав, выполняют 

комитеты. Так, в частности, это Комитет по правам ребенка и Комитет по 

правам ребенка при Президенте Российской Федерации.  

Президент России ввел должность Уполномоченного по правам ребенка. 

Это было сделано 1 сентября 2009 г. № 986. 

Рассмотрим, в чем именно находится ответственность данного 

должностного лица. Итак, он должен защищать права ребенка. Если возникает 

ситуация, в которой права ребенка нарушены, то они должны быть 

восстановлены в законном порядке.  

У Уполномоченного по правам ребенка есть обязанность, которая состоит 

в реализации проверок, которые носят независимый характер. Суть проверок в 

том, чтобы определить, насколько права ребенка соблюдаются в определенных 

учреждениях.  

Кроме того, в зону его ответственности входит формирование 

рекомендаций, которые направляются в государственные органы. Данные 

рекомендации содержат сведения о том, как нужно развивать права детей. Он 

принимает деятельное участие в том, чтобы права детей были отражены в 

принимаемых законах, и разрабатывает механизмы защиты прав ребенка.  

Он проводит работу, которая направлена на создание у ребенка 

представления о своих правах и обязанностях.  

Уполномоченный проводит независимые проверки. На основании данных 

проверок делается вывод о том, насколько соблюдаются права ребенка. Это 

касается всех областей жизни ребенка. Так, в частности, важными сторонами 
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являются такие, как состояние здоровья ребенка, особенности его развития, 

которое должно быть гармоничным.  

На Уполномоченном лежит обязанность защищать социальные группы. 

Так, в частности, речь идет о том, чтобы обеспечить защиту прав детей, 

которые ограничены в своих возможностях. Также это дети, которые 

подвергаются насилию. Это дети, которые не находятся под надзором, и дети, 

которые совершают преступления.  

В Законе о гарантиях прав детей существует норма, которая 

предусматривает меры, которые нужны для защиты детских прав в области 

образования. Это отражено в статье 9 Закона. 

Говоря о праве на образование, нужно помнить о том, что данное право 

является основным правом, которое отражено в Основном Законе России.  

Законом предусмотрена основная гарантия ребенка в обучении и 

воспитании, которая содержится в Законе Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. Приложение 3266 – 1 «Об образовании».  

Образовательные учреждения и их сотрудники не могут ущемлять права 

детей.  

Характерно, что права и интересы детей будут нарушены в том случае, 

если они лишены права на определение своей позиции. Иными словами, 

каждый ребенок обладает правом на то, чтобы иметь собственный взгляд на 

широкий круг вопросов. Если дети ограничиваются в выражении собственных 

взглядов, то это ни что иное, как нарушение прав ребенка.  

Если ребенок находится в возрасте, старше восьми лет, то у него 

возникает право на то, чтобы принимать участие в ассоциациях. Он может 

принимать участие в общественных организациях. Так, это может быть 

начальная школа. В отношении детского сада такой порядок не предусмотрен. 

Со стороны лиц, которые осуществляют руководство данными учреждениями, 

не должны создаваться препятствия тому, чтобы данные объединения 

формировались. При этом, закон не предусматривает связи с религиозными 

группами и политическими объединениями.  
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Студенты и ученики имеют право проводить собрания в свободное от 

работы время, нацеленные на защиту прав от нарушений.  

Закон гласит, что детям гарантируется защита их здоровья. Это отражено 

в статье 10 Закона о гарантиях прав детей.  

Итак, у детей есть право на то, чтобы пользоваться медицинской 

помощью на бесплатной основе [2]. 

Рассмотрим те направления, по которым данная помощь должна быть 

осуществлена. Так, в частности, это принятие профилактических мер в 

отношении здоровья ребенка. Также это проведение диагностических 

процедур, которые определяют наличие болезни. Это также деятельность, 

которая предполагает обеспечение медицинской и санитарной работы. Дети 

должны быть обеспечены наблюдением в диспансерах.  

Если ребенок находится на инвалидности, то для него должны быть 

приняты все меры по реабилитации. Это в равной мере касается детей, которые 

страдают болезнями в хронической форме. Дети должны направляться на 

санитарно-курортное лечение.  

В Законе существуют нормы, которые содержат гарантии того, чтобы 

дети имеют право на профессиональное самоопределение. Дети могут 

проходить подготовку в профессиональном плане. У них есть право на то, 

чтобы трудоустроиться. Данные гарантии содержатся в статье 11 Закона о 

гарантиях прав ребенка.  

Статья 14 гласит, что существуют определенные меры, которые 

направлены на совершенствование способностей детей. Так, в частности, в 

статье говориться о том, чтобы дети должны развиваться как в физическом, так 

и в интеллектуальном плане. Нужно развивать духовность ребенка, 

способствовать формированию нравственных норм. 

Данная деятельность должна быть реализована родителями, но не только. 

Ответственность за реализацию данных направлений несут органы местной 

власти, а также законодательные и исполнительные органы регионов, и органы 

федерального уровня. 
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Также ответственность лежит на юридических лицах, и физических 

лицах. Это касается граждан, которые ведут деятельность без образования 

юридического лица на предприятиях, которые варят пиво, предлагают винную 

продукцию в барах, и прочих заведениях аналогичного вида.  

Это также касается и тех граждан, которые ведут деятельность в области 

предпринимательства, и при этом не образуют юридического лица. Данная 

деятельность ведется в общественных местах, и при этом создаются услуги в 

части предоставления сети Интернет. Кроме того, речь идет о гражданах, 

которые предоставляют услуги в области индустрии развлечений.  

Это граждане, которые ведут деятельность, направленную на 

реабилитацию детей. Также это лица, деятельность которых сосредоточена в 

образовании и здравоохранении, социальной сфере по обслуживанию детей.  

Это также органы внутренних дел.  

Каждый ребенок может испытывать потребность в защите. Зачастую 

создаются жизненные ситуации, с которыми ребенок не может справиться 

самостоятельно. В этом случае, дети обращаются к лицам, которые должны 

защищать их права и интересы. Это, в частности, родители, и лица, их 

замещающие.  

Также права и интересы ребенка могут представлять учреждения и 

органы. В частности, права и законные интересы ребенка защищаются 

органами прокуратуры. Права и интересы ребенка должны защищаться 

учреждениями, которые ведут свою деятельность в сфере образования. Также 

они защищаются медицинскими организациями, и органами, которые 

обеспечивают защиту в социальной сфере.  

Права и законные интересы детей защищаются Уполномоченным по 

правам ребенка. 

Если возникает необходимость, то лицо, которое представляет интересы 

ребенка, может выполнять роль обвинителя. Такое положение вещей может 

возникнуть, если требуется защитить права ребенка. Представлять интересы 

ребенка может родитель.  
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Также интересы ребенка могут быть представлены лицом, которое 

усыновило ребенка. Это может быть лицо, у которого ребенок находится на 

попечении. В данном качестве также может выступать прокурор. Данные 

обязанности могут выполнять и другие граждане. Регламенты их деятельности 

отражены в пункте 1 статьи 52 ГПК РФ.  

Попечительство защищает права и интересы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Когда ребенку исполнится 14 лет, он можете обратиться в суд. Однако 

права детей в принципе защищает законный представитель.  

Сегодня государственные должностные лица и граждане виновные в 

нарушении законов о правах детей, которые создают препятствия для 

реализации прав и свобод детей или наносят ущерб имуществу и/или 

нравственности детей несут такие ответственности, как: дисциплинарная, 

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность [1, с. 

118]. 

Ребенок может обратиться в правоохранительные органы и органы опеки 

с заявлением о нарушении своих прав. 
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