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Что такое «право», кто такой 
ребенок»?

Под правом понимается совокупность устанавливаемых и 
охраняемых государственной властью правовых норм и правил, 
регулирующих социальные отношения в обществе. Благодаря 
нормам права человек получает возможность не только как-либо 
действовать, поступать каким-либо образом, но и требовать 
соблюдения его прав. В отличие от норм иных социальных 
регуляторов (морали, нравственности, религии, экономических 
и политических норм) правовые нормы имеют три важных 
признака: являются общими для всех людей в стране, охраняются 
государством путем закрепления в законах, обеспечиваются 
принудительной силой со стороны государства.

В настоящее время понятие «ребенок» закреплено как в 
отечественном, так и международном законодательстве, обозначая 
категорию лиц, не достигших 18-ти летнего возраста. Правовой 
статус ребенка – это его права, обязанности и ответственность 
от рождения до достижения совершеннолетия. Способность 
иметь права (правоспособность) возникает с момента рождения 
человека. Способность самостоятельно осуществлять свои 
права и нести обязанности и ответственность (дееспособность) 
возникает в полном объеме: с наступлением совершеннолетия, 
то есть по достижении 18-летнего возраста; в случаях 
вступления в брак до достижения 18 лет; при объявлении лица, 
достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает 
по трудовому договору, либо, с согласия родителей, занимается 
предпринимательской деятельностью (статья 21 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). В случаях, предусмотренных 
законом, могут устанав ливаться и другие возрастные пределы 
для самостоятельного или ограниченного осуществления 
отдельных прав и несения некоторых обязанностей. Законными 
представителями несовершеннолетнего ребенка при 
осуществлении им своих прав являются родители или лица, их 
заменяющие.
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Какие существуют нормативно-правовые
акты, касающиеся прав детей? 

— Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 
1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН). 

— Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 
15.09.1990). 

— Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей (принята в г. Нью-Йорке 30.09.1990).

— Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. 
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации».
В перечисленных документах провозглашаются неимущест-

венные и имущественные права детей. 

Кто такой детский омбудсмен?

Многие задачи, связанные с защитой прав детей, призваны 
решать детские омбудсмены, например Упол номоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также 
уполномоченные по правам детей в регионах.

Должность Уполномоченного по правам ребенка введена 
Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 986. 
Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность 
и освобождается от должности Президентом Российской Феде-
рации, а обеспечением его деятельности занимается Аппарат 
Общественной палаты Российской Федерации.

Уполномоченные занимаются, в частности:
— защитой прав конкретного ребенка, оказанием помощи в 

восстановлении его нарушенных прав;
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— проведением независимых проверок соблюдения прав 
детей учреждениями, организациями, должностными лицами;

— экспертизой правовых актов, активно участвуют в зако-
но творческом процессе, вносят предложения в государ ственные 
органы по улучшению механизмов защиты прав детей;

— работой по правовому просвещению детей, их родителей, 
специалистов.

Путем независимого контроля уполномоченные призваны 
проверять соблюдение государственными органами, органа ми 
местного самоуправления, должностными лицами, орга ни за-
циями независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы прав детей во всех сферах их жиз не дея тель но-
сти на:

— жизнь и охрану здоровья;
— отдых и оздоровление;
— полноценное развитие;
— воспитание и содержание;
— образование;
— информационную безопасность;
— жилье.
Уполномоченный также занимается восстановлением нару-

шенных прав детей, уделяя особое внимание наиболее социально 
уязвимым группам несовершеннолетних:

— детям-инвалидам;
— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;
— детям, пострадавшим от жестокого обращения, сексу-

альной эксплуатации и других преступных посягательств;
— безнадзорным и беспризорным детям;
— несовершеннолетним правонарушителям;
— иным категориям детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.
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Какие права есть у ребенка?

К неимущественным относятся следую щие права:
— право на жизнь. Это первое право, ко торым обладает 

каждый человек с рождения – как только ребенок рождается, 
любые попытки причинить вред его здоровью преследуются по 
закону;

— право на семью;
— право на заботу и защиту со стороны государства, если 

нет временной или постоянной защиты со стороны родителей;
— право посещать школу и учиться;
— право свободно выражать свои мысли;
— право на имя и гражданство;
— право на получение информации;
— право на защиту от насилия и жестокого обращения;
— право на медицинское обслуживание;
— право на отдых и досуг;
— право на дополнительную помощь со стороны госу-

дарства, если есть особые потребности (например, у детей с 
ограниченными возможностями).

Имущественные права ребенка можно разделить на:
— право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи;
— право собственности на доходы, полученные им;
— на имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Имеет ли ребенок право владения и
пользования имуществом родителей?

В силу пункта 4 статьи 60 Семейного кодекса Российской 
Федерации, дети и родители, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию.  

Семейный кодекс установил принцип раздельности иму-
щества родителей и детей – ребенок не имеет права собственнос-
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ти на имущество родителей, родители не имеют права 
собственно сти на имущество ребенка. В результате совместного 
прожива ния родителей и детей не возникает автоматически 
общей совместной собственности (как это имеет место между 
супругами). Однако общая собственность (как совместная, так 
и долевая) у родителей и детей может возникнуть, например, 
вследствие совместного приобретения вещи, наследования 
и т.п. Как следует из пункта 5 статьи 60 Семейного кодекса, в 
случае возникновения права общей собственности родителей и 
детей их права на владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом опре деляются гражданским законодательством. 
Это значит, что все правомочия по владению, пользованию и 
распоряжению осуществляются собственниками по взаимному 
согласию, а при возникновении общей долевой собственности 
каждый из собственников имеет право преимущественной 
покупки.

 

Могут ли дети распоряжаться средствами,
поступающими в качестве алиментов? 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи. Если несовершеннолетний 
ребенок не получает от родителей или одного из родителей 
средства на содержание, такие средства (алименты) взыски-
ваются в судебном порядке. 

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в следующем размере: на одного 
ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 
заработка и (или) иного дохода родителей. Суд может уменьшить 
или увеличить размер этих долей с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных заслуживающих вни ма-
ния обстоятельств. Также суд может установить размер алимен-
тов в твердой денежной сумме, если доход родителя носит 
нерегулярный характер.
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Алименты, установленные соглашением об их уплате либо 
решением суда в твердой денежной сумме, подлежат индексации.

Алименты поступают в распоряжение того родителя 
(лица, его заменяющего), с которым живет ребенок, и должны 
расходоваться на содержание, воспитание и образование ребенка 
(пункт 2 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации).

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать 
алименты на несовершеннолетнего ребенка, вправе вынести 
решение о перечислении до 50% от суммы выплачиваемых 
алиментов на счет, открытый на имя несовершеннолетнего 
ребенка в банке (пункт 15 Постановления Пленума Верхов ного 
Суда РФ от 25.10.1996 № 9).

Поскольку сами дети не могут распоряжаться средствами, 
поступающими в качестве алиментов, пенсий, пособий для них, 
этими средствами распоряжаются их законные представители – 
родители, опекуны и усыновители. Указанные средства должны 
расходоваться на содержание, воспитание и образование ребенка. 
Таким образом, алименты – это целевые деньги, которые должны 
идти на содержание ребенка, поэтому какие-либо сделки по 
поводу алиментов, имеющие в виду личные интересы супругов, 
недействительны. 

Каким образом ребенок вправе распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом?

Право ребенка на распоряжение принад ле жащим ему на 
праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 
28 Гражданского кодекса Рос сий ской Федерации. В соответствии 
с указанными статьями несо вершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет совершают сделки с письменного согласия родителей, 
усыновителей или попечителей. Такие сделки также действительны 
при их после дующем пись менном одобрении указанными лицами. 
Исклю чение составляет право распоряжаться своим заработком, 
стипендией и ины ми доходами, вносить вклады в кредитные 
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учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые 
сделки. 

Что касается детей в возрасте до 14 лет, то по общему правилу 
они не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом. 
Сделки за них совершают их родители. Исключение составляют 
мелкие бытовые сделки, направленные на безвозмездное полу-
чение выгоды и не требующие нота ри ального удостоверения 
либо государственной регистра ции. При осуществлении родите-
лями правомочий по управ лению имуществом ребенка на 
них распространяются правила, установленные гражданским 
законодательством в отношении распоряжения имуществом 
подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Являются ли дети субъектами
наследственных прав?

Несовершеннолетние являются субъектами на следствен-
ных прав. При этом несовершеннолетний может выступать 
наследником по закону и по заве щанию. Дети, в том числе 
несовершеннолетние, яв ля ются наследниками первой очереди. 
Они наследуют наряду с супругом и родителями наследодателя, 
которые также составляют первую очередь. Несовершеннолетние 
потенциально могут быть наследниками и других очередей. 
Являясь братьями или сестрами, они наравне с бабушками и 
дедушками наследуют во вторую очередь, если нет наследников 
первой очереди (статья 1143 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Правовые механизмы реализации и защиты прав детей 
при разделе наследства получили закрепление в статье 1167 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой отмечено, 
что при наличии среди наследников несовершеннолетних, 
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел 
наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 
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Гражданского кодекса. В последней содержится ряд ограничений 
на совершение сделок с имуществом подопечного. Так, согласно 
пункту 2 указанной статьи опекун не вправе без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 
попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, 
в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых 
других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. 
Порядок управления имуществом подопечного определяется 
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 

В пункте 3 статьи 37 Гражданского кодекса закреплено, что 
опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 
вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное 
пользование, а также представлять подопечного при заключении 
сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом 
опекуна или попечителя и их близкими родственниками. Таким 
образом, раздел имущества детьми-наследниками будет 
осуществляться с соблюдением этих правил. В целях охраны 
законных интересов указанных наследников о составлении 
соглашения о разделе наследства (статья 1165 Гражданского 
кодекса) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства 
должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. Также 
необходимо получить предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства опекуну на заключение, попечителю – на 
дачу согласия на заключение соглашения о разделе наследства. 
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства или 
отказ в выдаче такого разрешения должны быть предоставлены 
опекуну или попечителю в письменной форме не позднее чем 
через 15 дней с даты подачи заявления о предоставлении такого 
разрешения. Отказ органа опеки и попечительства в выдаче 
такого разрешения должен быть мотивирован. 
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Какими жилищными правами обладает ребенок?

Речь идет о праве пользования ребенком жилым поме-
щением, принадлежащим родителям или одному из них на 
праве собственности. В соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации несовершеннолетний имеет право жить 
и воспитываться в семье и право на совместное проживание 
с родителями. Местом жительства несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет, признается место жительства его закон-
ного представителя – родителей, усыновителей, опекунов. На 
основании статьи 20 Гражданского кодекса местом житель-
ства гражданина признается место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. Следовательно, место жительства 
несовершеннолетних определено самим законом, так как несо-
вер шеннолетний постоянно (преимущественно) проживает 
вмес те со своими родителями (законными предста вителями).

При этом следует учитывать, что на основании статьи 65 
Семейного кодекса место жительства детей при раздельном про-
живании родителей определяется соглашением родителей. При от-
сутствии такого соглашения спор между родителями разрешается 
судом, исходя из интересов детей и с учетом их мнения.

Расторжение брака родителей, признание его недействи-
тель ным или раздельное проживание родителей не влияют на 
права ребенка. При наличии названных обстоятельств право 
несовершеннолетнего на совместное проживание с законными 
представителями не утрачивается, а видоизменяется. Причем 
постоянно в данный момент проживать несовершеннолетний 
в указанных случаях может только с одним из законных 
представителей.

Какие трудовые права есть у ребенка? 

Одно из достижений цивилизации - запрет детского труда – в 
настоящее время сильно сдало свои позиции. Дети стремятся к 
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самостоятельности, и закон им не препятствует. Напротив, дает 
дополнительные гарантии. Как правило, заключение трудового 
договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (часть 1 статьи 
63 Трудового кодекса Российской Федерации). Предполагается, 
что до этого времени дети должны учиться и отдыхать, а не 
работать. В некоторых случаях возможно заключение трудового 
договора с лицами моложе 16 лет. Например, с 15 лет ребенок 
может заключить трудовой дого вор для выполнения легкого 
труда, если он:

— уже получил общее образование;
— продолжает освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по иной, чем очная, 
форме обучения.

— оставил в соответствии с федеральным законом обще-
образовательное учреждение.

Правом заключать трудовые договоры с лицами моложе 
14 лет наделены кинематографические, театральные и кон-
цертные организации, цирки. Разрешается привлекать несо вер-
шеннолетних в указанные организации для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. При этом согласие одного из 
родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства 
также обязательны, а трудовой договор от имени работника 
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа 
опеки и попечительства указываются максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 
которых может выполняться работа. 

Трудовой кодекс Российской Федерации гарантирует 
несовершеннолетним сокращенное рабочее время (статья 92 
Трудовой кодекс Российской Федерации).

Продолжительность рабочего времени несовершен нолет него 
зависит от его возраста и составляет:

– для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в 
неделю;

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов 
в неделю.
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Для учащихся образовательных учреждений, работаю-
щих в течение учебного года в свободное от учебы время, 
продолжительность рабочего времени составляет:

– в возрасте до 16 лет – не более 12 часов в неделю;
– в возрасте от 16 до 18 лет – не более 17,5 часа в неделю.
Максимальная продолжительность ежедневной работы 

(смены) для несовершеннолетних составляет:
– для работников в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5 часов;
– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 7 часов.
Творческим работникам средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и концертных организа ций, 
цирков и иных лиц в соответствии с перечнями категорий 
таких работников продолжительность ежедневной работы 
(смены) может устанавливаться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, трудовым договором. Нормы 
выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки 
пропорционально установленной для этих лиц сокращенной 
продолжительности рабочего времени.

Несовершеннолетним работникам запрещаются переноска 
и передвижение тяжестей, превышающих установленные для 
них предельные нормы. Нормы предельно допустимых нагрузок 
для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную приведены в Постановлении Минтруда России 
от 07.04.1999 № 7.

Несовершеннолетних работников запрещается направ лять 
в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни.

Указанный запрет не распространяется на юных артистов и 
спортсменов. Лица до достижения ими возраста 18 лет не могут 
привлекаться к работам: по совместительству; вахтовым методом; 
в религиозных организациях.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 31 календарный день предоставляется детям в 
удобное для них время.
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В отношении работников до 18 лет не допускается: 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; отзыв из 
отпуска; замена отпуска денежной компенсацией (статьи 124-126 
Трудового кодекса Российской Федерации).

На работников в возрасте до 18 лет распространяются 
общие основания расторжения трудового договора, преду-
смотренные трудовым законодательством. Например, несо-
вер шен нолетний работник может быть уволен по соглашению 
сторон, по собственному желанию, в порядке перевода к другому 
работодателю. Трудовой кодекс предусматривает допол нительные 
гарантии при расторжении трудового дого вора с работниками в 
возрасте до 18 лет. Так, если работо датель по своей инициативе 
решит расторгнуть трудовой договор с таким работником, то ему 
необходимо не только соблюсти общий порядок увольнения, но и 
получить согла сие соответствующей государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Это требование не распространяется на случаи уволь не-
ния несовершеннолетних работников в связи с ликвида цией 
организации или прекращением деятельности индиви дуальных 
предпринимателей. 

Каким образом ребенок может защитить
свои права?

В соответствии со статьей 56 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации ребенок имеет право на защиту своих прав 
и законных интересов. Защита прав и законных интересов 
осуществляется родителями (лицами, их замещающими), а в 
случаях, предусмотренных Семейным кодексом, органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, ставший полностью дееспособным, 
в соответствии со статьей 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (эмансипация) либо пунктом 2 статьей 21 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (вступление в брак) защищает 
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свои права самостоятельно. Кроме того, несовершеннолетний 
в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации может самосто ятельно защищать свои права 
в случае злоупотребления со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих (например, усыновителей). Так, при нарушении прав 
и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или ненадлежащем выполнении родителями или одним из них 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе само-
сто ятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попе чи-
тельства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

Закон не устанавливает минимальных возрастных пре-
де лов для такого обращения, однако реально сделать это для 
несовершеннолетнего бывает достаточно сложно. В связи с 
этим в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса 
должностные лица, организации 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. 

В чем заключается право на имя?

В рамках требований статьи 58 Семейного кодекса 
Российской Федерации ребенок имеет право на имя, отчество и 
фамилию.

Право на имя является личным неимущественным правом 
гражданина, оно индивидуализирует его и имеет значение для 
обеспечения и защиты его субъективных прав.

Кроме того, право на имя охраняется государством, его 
защита обеспечивается в судебном порядке. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита нарушенных прав.
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Имя ребенку дается по соглашению родителей, и оно должно 
быть сообщено при регистрации рождения ребенка в органе 
ЗАГСа лицом, обратившимся с заявлением о регистрации.

Отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или 
не основано на национальном обычае.

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.

Какие права имеет ребенок в школе?

Право на образование следует рассматривать как сово-
купность прав:

— на выбор образовательного учреждения или образо-
вательной программы;

— на получение образования в соответствии с установ-
ленными стандартами;

— на обучение в условиях, гарантирующих безопасность 
ребенка;

— на уважение своего человеческого достоинства, 
уважительное отношение со стороны персонала образова-
тельного учреждения;

— на обучение, осуществляемое на современной учебно-
материальной базе;

— на получение впервые бесплатного начального, основного, 
среднего (полного) общего образования, а на конкурсной основе 
– среднего профессионального, высшего профессионального 
образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях;

— на обеспечение учебной литературой из фондов школьных 
библиотек;

— на добровольное участие в трудовой деятельности по 
благоустройству школы;
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— на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг;

— на социально-педагогическую и психолого-педагоги-
ческую помощь в процессе образования;

— на равные права с другими при поступлении в 
образовательные учреждения следующего уровня;

— на перевод (с согласия родителей) в другие образова-
тельные учреждения такого же типа, в случае прекращения 
деятельности общеобразовательного учреждения или началь-
ного профессионального образования;

— на получение образования (основного общего) на род ном 
языке, а также на выбор языка обучения в пределах имеющихся 
возможностей;

— на перевод в другое образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохож-
дении учащимся аттестации;

— на уважение и свободное выражение мнений и убеж дений 
обучающимся;

— на свободное посещение мероприятий, не преду-
смотренных учебным планом.

На сколько ребенок свободен в выборе места
своего пребывания и жительства?

Закрепленное в статье 27 Конституции Российской Федерации 
право гражданина свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства, строго говоря, у ребенка до 14 лет 
отсутствует. Место жительства ребенка определяется по месту 
жительства его родителей или законных представителей (пункт 
2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это 
продиктовано вполне понятным беспокойством за безопасность 
ребенка, интересами охраны правопорядка, а также в целях 
предотвращения детской преступности и бродяжничества. 
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Действующим законодательством не допускается нахож-
дение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) в ночное время 
в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

На территории Самарской области, начиная с последнего 
воскресенья марта и по последнее воскресенье октября, ноч-
ным считается время с 23 до 6 часов местного времени, а начи-
ная с последнего воскресенья октября и по последнее воскресенье 
марта ночным считается время с 22 до 6 часов местного времени. 
Запрещено пребывание несовершеннолетних в любое время 
суток в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных, 
в других местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе. Нарушение норм закона влечет административную 
ответственность.

В чем заключается право ребенка на
медицинское обслуживание?

Статья 10 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
устанавливает гарантии охраны здоровья детей.

Дети должны получать бесплатную медицинскую помощь по 
следующим направлениям:

— профилактика заболевания;
— медицинская диагностика заболеваний;



19

— лечебно-оздоровительная работа, в том числе диспан-
серное наблюдение;

— медицинская реабилитация детей-инвалидов и детей, 
страдающих хроническими заболеваниями;

— санаторно-курортное лечение детей.
Медицинская диагностика предполагает проведение в том 

числе диспансеризаций по месту жительства детей, а также 
специалистами по месту воспитания или обучения, а также 
проведение туберкулинодиагностики.

Предоставление бесплатного обслуживания в медицинских 
учреждениях на территории Российской Федерации, а также 
бесплатного медицинского обслуживания и оперативного 
лечения в любом государственном и муниципальном лечебно-
профилактическом учреждении происходит на основании 
страхового полиса.

В чем заключается право на общение с
родителями и другими родственниками?

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родст-
венниками. 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.

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации 
(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 
лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со 
своими родителями и другими родственниками в порядке, 
установленном законом.

Закон не устанавливает каких-либо требований или 
ограничений, касающихся форм такого общения. Общение может 
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быть ограниченно либо запрещено лишь в случаях, когда оно 
таит в себе угрозу воспитанию ребенка и нарушает его интересы. 

Нельзя запрещать общение не только с отцами, но и с 
бабушками и дедушками – они «бывшими» не бывают.

С какого возраста ребенка возможно привлечь к
уголовной ответственности?

В соответствии со статьей 19 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 
уголовным законодательством.

Несовершеннолетним с позиции уголовного закона име-
нуется лицо, которому ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 
(часть 1 статьи 87 УК РФ). 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответст-
венности за:

— убийство (статья 105 УК РФ);
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 

111 УК РФ);
— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112 УК РФ);
— похищение человека (статья 126 УК РФ);
— изнасилование (статья 131 УК РФ);
— насильственные действия сексуального характера (статья 

132 УК РФ);
— кражу (статья 158 УК РФ);
— грабеж (статья 161 УК РФ);
— разбой (статья 162 УК РФ);
— вымогательство (статья 163 УК РФ);
— неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ);
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— умышленные уничтожение или повреждение иму щества 
при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 167 УК РФ);

— террористический акт (статья 205 УК РФ);
— захват заложника (статья 206 УК РФ);
— заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 

207 УК РФ);
— хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть 2 и 3 

статьи 213 УК РФ);
— вандализм (статья 214 УК РФ);
— незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (статья 222.1 УК РФ);

— незаконное изготовление взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (статья 223.1 УК РФ);

— хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ);

— хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ (статья 229 УК РФ);

— приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (статья 267 УК РФ).

Если несовершеннолетний достиг четырнадцатилетнего 
возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не может быть привлечен 
к уголовной ответственности (часть 3 статьи 20 УК РФ).

Какие права имеют родители?

Родители имеют право: на воспитание своих детей; на заботу об 
их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии; на выбор ребенку имени, фамилии; давать согласие на 
усыновление; на преимущественное воспитание своих детей перед 
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всеми другими лицами; на поддержку со стороны государства в 
выполнении своих обязанностей по обучению и воспитанию 
детей; обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 
детей в соответствии со своими собственными убеждениями. 
Родители, проживающие отдельно от ребенка, имеют право на 
общение, участие в воспитании, в решении вопросов получения 
образования и на получение информации о своем ребенке из 
воспитательных, образовательных и других учреждений, кроме 
случаев наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка (родитель, 
с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 
общению ребенка с другим родителем, если такое общение не 
причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию); право требовать возврата своего 
ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании 
закона или судебного решения; защищать права и законные 
интересы детей; выступать перед физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, их законными представителями 
без оформления специальных полномочий; право управлять 
имуществом ребенка; на обеспечение со стороны государства 
общедоступности и бесплатности получения их детьми основного 
общего образования; выбора для своих детей (до получения ими 
основного общего образования) форм образования и видов 
образовательных учреждений, в том числе семейного образования 
или в негосударственных учебных заведениях; на прием детей 
для обучения в образовательные учреждения, расположенные по 
месту жительства; на ознакомление с Уставом образовательного 
учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; участвовать в 
управлении образовательным учреждением, в котором 
обучаются их дети; на ознакомление с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 
своих детей; на перевод ребенка, получающего образование 
в семье, для продолжения образования в образовательном 
учреждении при положительной аттестации; выражать согласие 
(или несогласие) на прохождение детьми военной подготовки в 
гражданских образовательных учреждениях на факультативной 
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основе; при наличии оснований для жалобы на школу или 
преподавателя предварительно обсуждать вопросы с директором 
школы и учителем, имеющим к этому отношение; на заботу и 
содержание со стороны своих совершеннолетних детей, если 
родители не были лишены родительских прав (статьи 61-69 
Семейного кодекса Российской Федерации).

Каковы основные обязанности родителей?

Родители обязаны: заниматься воспитанием своих детей;  
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии; обеспечивать и защищать права и 
интересы своих детей, не причинять вред их здоровью и развитию; 
воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или их эксплуатацию; обеспечивать в пределах 
своих способностей и финансовых возможностей условия жизни, 
необходимые для нормального развития ребенка; обеспечить 
детям до 15 лет получение основного общего образования в 
общеобразовательной школе или в другом приравненном к 
ней по статусу образовательном учреждении; не допускать 
неоправданного вмешательства в работу преподавателей 
по вопросам, которые, по своему характеру, входят в круг 
профессиональных обязанностей учителя; содержать своих 
несовершеннолетних детей, при этом порядок и формы 
предоставления содержания детям определяются родителями 
самостоятельно (в случае, если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание детей (алименты) взыскиваются с родителей 
(родителя) в судебном порядке) (статьи 63-64 Семейного кодекса 
Российской Федерации).



24

Какую ответственность несут родители за
недобросовестное исполнение своих
родительских обязанностей?

В статье 63 Семейного кодекса закреплены права и 
обязанности родителей по воспитанию своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке.  Отсутствие надлежащего родительского 
контроля и должного воспитания нередко становится следствием 
совершения несовершеннолетним правонарушения.

При наличии причинной связи между совершенным 
несовершеннолетним противоправным поведением и отсут-
ствием надлежащего родительского контроля родители могут 
быть привлечены к административной ответственности в 
силу части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде предупреждения 
или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 2.3 Кодекса Российской Фе-
де рации об административных правонарушениях, админи стра-
тивной ответственности подлежит лицо, достигшее к момен ту 
совершения административного правонарушения 16 лет.

Однако за нахождение в состоянии опьянения несо вер-
шен нолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего, в 
соответствии со статьей 20.22 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, могут быть подверг-
нуты административному наказанию в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.
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Вовлечение родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
соответствии с частью 2 статьи 6.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях влечет 
наложение на родителей (законных представителей) адми-
нистративного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

В соответствии со статьей 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации родители несут имущественную ответственность 
по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным 
им самостоятельно, если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине. Родители также несут обязательства 
вследствие причинения вреда несовершеннолетним.

Основанием ответственности родителей, иных законных 
представителей за вред, причиненный ребенком в возрасте 
до 14 лет, является поведение ребенка и их собственное 
поведение, нарушающее нормы гражданского, семейного, 
административного права и по их вине повлекшее вред либо 
создавшее угрозу причинения вреда жизни, здоровью, личности 
или имуществу других лиц.

В соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса за вред, 
причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 
лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний ребенок причинил вред, находясь в 
сиротском учреждении, либо когда он временно находился под 
надзором образовательной, медицинской организации или иной 
организации, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, такая организация либо это лицо отвечает 
за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их 
вине при осуществлении надзора.

Обязанность по возмещению вреда, причиненного мало-
летним, не прекращается с достижением им совершеннолетия 
или получением имущества, достаточного для возмещения вреда.
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Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане 
умерли или не имеют достаточных средств для возмещения 
причиненного вреда, а сам причинитель вреда, ставший 
полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с 
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя 
вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение 
о возмещении вреда полностью или частично за счет самого 
причинителя вреда.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях (1074 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). В случае, отсутствия у него 
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) или попечителем, либо 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которую он бы помещен, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине.

Обязанность законных представителей такого несо вер-
шеннолетнего прекращается по достижении им совер шен нолетия 
либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия 
появились доходы или иное имущество, достаточные для 
возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия 
приобрел дееспособность.

Родители несут имущественную ответственность по сделкам 
малолетних детей, а также за вред, причиненный малолетними 
детьми (до 14 лет).

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмот рены 
специальные нормы об уголовной ответственности родителей: 
за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом; за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 
употребление спиртных напитков и одурманивающих 
веществ; в занятие проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния 
соединены с жестоким обращением; за злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей.

На родителя, лишенного родительских прав, суд может 
возложить ответственность за вред, причиненный его 
несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после 
лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, 
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления родительских обязанностей (статья 1075 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Что считается жестоким обращением с ребенком?

Основываясь на гуманистическом подходе к детям, жестокое 
обращение отождествляют с понятием «насилие». Как жестокое 
обращение предлагается расценивать случаи физического, 
сексуального и психического (эмоционального) насилия. В 
отношении детей выделяется еще и четвертый вид жестокого 
обращения – отсутствие заботы. Такая классификация основана 
на том, что несовершеннолетние, в особенности новорожденные 
и малолетние дети, не могут сами позаботиться о себе. Отсутствие 
заботы выражается в пренебрежении основными потребностями 
ребенка в полноценном питании, одежде, жилье, медицинской 
помощи или уходе со стороны родителя или другого человека, 
несущего за него ответственность, в результате чего страдают 
здоровье, благополучие и безопасность ребенка. Жестокое 
обращение может выражаться в непредоставлении питания, 
запирании в помещении одного на долгое время, систематическом 
унижении достоинства ребенка, издевательствах, нанесении 
побоев.
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Какие нотариальные действия вправе совершать 
несовершеннолетний?

Нотариальные действия от имени несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет (малолетних), могут совершать 
только их родители, усыновители или опекуны.

Исключением является свидетельствование подлинности 
подписи несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 лет на 
документе, подтверждающем согласие ребенка в возрасте от 10 
до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет вправе совершать 
все нотариальные действия в рамках статьи 35 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате, включая 
доверенности и сделки (кроме завещаний).

В возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетние вправе 
самостоятельно совершать нотариальные действия с согласия 
родителей, усыновителей или опекунов. 

Обратиться же за свидетельствованием копии документа 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе без участия 
законных представителей.

Какие особенности совершения нотариальных дейст вий от 
имени несовершеннолетних, затрагивающих их имущест венные 
права?

В целях защиты интересов несовершеннолетнего, 
при совершении нотариальных действий затрагивающих 
осуществ ление имущественных прав несовершеннолетнего 
(распоряжение имуществом несовершеннолетнего, совер ше-
ние действий, которые могут повлечь уменьшение иму щества 
несовершеннолетнего), требуется предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства.

Предварительное разрешение органа опеки и попечитель-
ства требуется на совершение сделок по сдаче имущества 
подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование 
или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том 
числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих 
за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 
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его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых 
других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, во всех иных случаях, если действия 
опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, в том числе при:

— отказе от иска, поданного в интересах подопечного;
— заключении в судебном разбирательстве мирового 

соглаше ния от имени подопечного;
— заключении мирового соглашения с должником по 

исполнительному производству, в котором подопечный явля ется 
взыскателем.

В рамках требований пункта 3 статьи 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации не может быть заключен договор, 
направленный на возмездное отчуждение имущества, сторонами 
по которому будут несовершеннолетний и его близкий 
родственник (родители, бабушки, дедушки).

Необходимо учесть, что в 2016 году внесены изменения 
в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». В настоящее время для удостоверения сделок 
с участием несовершеннолетних собственников предусмотрена 
обязательная нотариальная форма.

Что такое информационная безопасность?

Двадцать первый век – эра высоких технологий. Возможность 
общаться, получать доступ к информации, делиться своими 
знаниями – всё это очевидные преимущества нового поколения. 
Но не стоит забывать и об обратной стороне медали, ведь 
высокий уровень свободы требует соответствующего уровня 
личной ответственности. Закон устанавливает правила медиа-
безопасности детей при обо роте на территории России продукции 
средств массовой информации, печатной, аудиовизуальной 
продукции на любых видах носителей, в социальных сетях. 
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Однако, основная нагрузка на защиту детей от вредного 
воздействия информации ложится на родителей. Только их 
внимание и неравнодушие, принципы воспитания и семейные 
ценности в достаточной мере оградят детей от недопустимого 
влияния. Сегодня формирование личности детей, их установок, 
мотивов, ценностных ориентиров и поведенческих навыков 
происходит на стыке виртуального мира и реальности. 
Подростки «живут» в мире интернета и цифровых техноло-
гий, оформляя страницы и общаясь в блогах, социальных 
сетях, обмениваясь информацией через сервисы мгновенных 
сообщений и электронные энциклопедии, участвуя в сетевых 
играх и сообществах игроков.

Риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете, 
имеют свою специфику, однако они не менее значимы, нежели 
опасности реального мира, прежде всего потому, что у детей нет 
четкого разделения между жизнью, отношениями и связями в 
онлайне и офлайне. 

Как обеспечить безопасность ребенка в
интернет-пространстве?

Если в школах контроль за медиа-безопасностью при работе 
с интернетом ведется, и это, с недавнего времени, одна из 
первоочередных задач, то дома зачастую какой-либо контроль 
со стороны родителей отсутствует. Обязательно необходимо 
установить на домашний компьютер программу-фильтр, которая 
оградит ребенка от нежелательных интернет-угроз. Медиа-
безопасность детей – в руках родителей.

Какие угрозы Интернета встречаются
наиболее часто?

Все интернет-угрозы условно можно разделить на две 
группы: 
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— интернет-угрозы, связанные с безопасностью компью тера, 
с которого совершается выход в интернет; 

— интернет-угрозы психологического характера для детей.
Прежде всего, это угроза заражения вредоносными 

программами, доступ к нежелательному, вредному для детей, 
содержимому, контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов 
или электронной почты и неконтролируемые покупки. 

Что должны предпринять родители, чтобы посещение 
Интернета для детей стало менее опасным?

Необходимо посещать Интернет вместе с детьми, ориен-
тировать детей делиться с вами их успехами и неудачами в деле 
освоения Интернет, приучить детей спрашивать о том, в чем они 
не уверены.

Родители должны помочь ребенку выбрать регистрационное 
имя, не содержащее никакой личной информации и объяснить 
детям, что:

— если в Интернете их что-либо беспокоит, то следует не 
скрывать этого, а поделиться с родителями своим беспо койством;

— при общении в чатах, использовании программ  
мгновенного обмена сообщениями, он-лайн игр и других 
ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать 
реальное имя;

— нельзя выдавать свои личные данные (домашний адрес, 
номер телефона, номер школы, класс, любимое место прогулки, 
время возвращения домой, место работы отца или матери);

— в реальной жизни и в Интернете нет разницы между 
неправильными и правильными поступками;

— правила хорошего тона действуют одинаково в Интернете 
и в реальной жизни;

— никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернета, 
ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают;

— далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в 
Интернете соответствует действительности. 

Необходимо контролировать детей в Интернете с помощью 
специального программного обеспечения. 
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Как защитить детей от Интернет-зависимости?

Родители в состоянии избавить своего ребенка от воз-
никновения интернет-зависимости – причем задолго до того, 
как это придется делать психологу или психиатру. Для этого 
необходимо: 

— как можно больше общаться с ребенком. Ребенку 
обязательно нужно чувствовать Вашу любовь и заботу, быть 
уверенным, что его обязательно поймут и поддержат;

— объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 
Не сердиться на ребенка за увлечение играми и ни в коем случае 
не запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и 
жестокостью; 

— занимать ребенка чем-то еще, кроме компьютера, не 
давать ему забыть, что существуют настоящие друзья, родители 
и учеба. Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не 
стремился компьютерными играми заполнить свое свободное 
время.


