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Российские документы о 

правах ребенка 
 Основным документом в нашей 

стране является Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 3 июля 

1998 года, одобренный Советом 

Федерации 9 июля 1998 года.  

 Кроме того, права ребенка 

закреплены Гражданским кодексом 

РФ и Семейным кодексом РФ. 

 



Российские документы о правах 

ребенка 
  Условно права ребенка 

можно разделить на 6 
основных групп: 

 К первой группе можно 
отнести такие права 
ребенка, как право на 
жизнь, на имя, на равенство 
в осуществлении других 
прав и т.п. 

 Ко второй группе 
относится права ребенка на 
семейное благополучие. 

 К третьей группе 
относится права ребенка на 
свободное развитие его 
личности. 

 



Российские документы о правах 

ребенка 
 Четвертая группа прав 

призвана обеспечить здоровье 
детей. 

 Пятая группа прав 
ориентирована на образование 
детей и их культурное развитие 
(право на образование, на 
отдых и досуг, право 
участвовать в играх и 
развлекательных 
мероприятиях, право свободно 
участвовать в культурной 
жизни и заниматься 
искусством). 

 И шестая группа прав 
направлена на защиту детей от 
экономической и другой 
эксплуатации, от привлечения к 
производству и 
распространению наркотиков, 
от античеловеческого 
содержания и обращения с 
детьми в местах лишения 
свободы. 

 



Дети и родители 

 Именно на родителей действующее 
законодательство возлагает обязанность 
по защите прав и интересов детей. 
Родители являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах.  

 

Главными защитниками ребенка являются, прежде 
всего, родители. 



Дети и родители 

 Родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних 

детей. Это требование закона 

чаще всего выполняется 

большинством родителей, 

которые добровольно 

предоставляют средства на 

содержание своих детей, на 

обеспечение их всем 

необходимым для жизни. Если 

же эта обязанность 

добровольно не исполняется, 

то родители принуждаются к 

уплате алиментов на 

основании решения суда. 

 



Органы опеки и попечительства 
 В органах местного самоуправления, в местных 

администрациях, работают  специальные отделы, 
призванные заботиться о защите детей, о соблюдении их 
прав - это органы опеки и попечительства. Любой ребёнок 
может обратиться сюда за помощью по защите своих прав.  

 Кроме того такие отделы занимаются проблемами 
усыновления, заботятся о детях, оставшихся без 
родителей. Дети, оставшиеся без попечительства 
родителей, могут быть усыновлены или взяты под опеку. 

 Органы опеки и попечительства ищут людей, готовых 
взять на себя ответственность заботы о чужом ребёнке.  

 



Усыновление 

 Усыновители полностью заменяют ребёнку кровных 

родителей. Они обязаны содержать его, заботиться о нём. 

Ребёнок приравнивается в своих правах к родному 

ребёнку – например, усыновлённый имеет равные права 

на наследство по закону. Однако, чаще над детьми, 

оставшимися без попечения родителей, устанавливается 

опека или попечительство 



Приемная семья 

 Многие дети по разным причинам становятся сиротами. 

Действующее семейное законодательство 

предусматривает возможность воспитания таких детей в 

приемной семье. Такую семью могут создать муж и жена, 

у которых есть свои дети. Они берут в семью на 

воспитание сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей. Приемная семья - это не усыновление. 

Родители в данном случае выступают как воспитатели, это 

является их основной работой, за которую они получают 

заработную плату.  
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Приемная семья 

Права приемных родителей не могут 
осуществляться в противоречии с интересами 
ребенка. В соответствии с Положением о 
приемной семье в нее могут передаваться дети 
(ребенок) оставшиеся без попечения родителей: 

1. дети-сироты; 

2. дети, родители которых неизвестны; 

 



3. дети, родители которых лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны в 
судебном порядке недееспособными, безвестно 
отсутствующими, осуждены; 

4. дети, родители которых по состоянию здоровья не могут 
лично осуществлять их воспитание и содержание, а 
также дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в воспитательных, лечебно-
профилактических учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения или других аналогичных 
учреждениях 

Приемная семья 

усыновление 
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