
Ребенок имеет право 

 

♦ на охрану здоровья (бесплатная медицинская помощь, профилактика и 

диагностика заболеваний, лечебно-оздоровительная работа, диспансерное 

наблюдение, медицинская реабилитация детей-инвалидов и детей, 

страдающих хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение и 

т.д.); 

♦ на охрану труда (гарантированное вознаграждение за труд, охрана труда, 

сокращенное рабочее время, отпуск - при приеме на работу детей младше 15 

лет; льготы при совмещении работы с обучением, обязательный ежегодный 

медицинский осмотр, квотирование рабочих мест при трудоустройстве и т.п. 

- для работников моложе 18 лет); 

♦ на защиту от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию (запрет пропаганды национальной, расовой, социальной 

и религиозной нетерпимости и неравенства, рекламы алкогольной продукции 

и табачных изделий, ограничение распространения не рекомендуемой детям 

до 18 лет печатной, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение, а также социальная, психологическая, педагогическая, санитарная 

экспертиза настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей); 

♦ на отдых и оздоровление; 



♦ право жить и воспитываться в семье (предпочтение семейного воспитания - 

передача на усыновление, в семью опекуна (попечителя), в приемную семью, 

- воспитанию в детском учреждении); 

♦ право знать своих родителей (если они известны); 

♦ право на получение заботы со стороны родителей (обеспечение питанием, 

лечением, одеждой, учебными пособиями и т.п.); 

♦ право на совместное проживание со своими родителями (в том числе, если 

они проживают на территории другого государства); 

♦ право ребенка на общение с обоими родителями, в том числе и с 

родителем, проживающим отдельно, и другими родственниками (независимо 

от расторжения брака или признания его недействительным); 

♦ право свободно выражать свое мнение; 

Примечание. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы (например, при выборе 

образовательного учреждения, формы обучения и т.п.), а также в ходе 

любого касающегося его судебного или административного разбирательства. 

Учет мнения ребенка старше 10 лет обязателен. Это предполагает, что лица, 

решающие вопросы, затрагивающие его интересы, обязаны обосновать, по 

каким причинам они сочли необходимым не следовать его пожеланиям. 

♦ право самостоятельно защищать свои права (обращаться с просьбой о 

защите своих прав в орган опеки и попечительства, социальный приют для 

детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, центр экстренной психологической помощи по телефону, а также 

к прокурору); 

♦ право самостоятельно обращаться в суд и быть участником гражданского 

процесса (для детей старше 14 лет). 

Примечание. Ребенок не может обращаться в суд с иском о лишении или 

ограничении родительских прав, кроме случая отмены усыновления по его 

просьбе (после достижения им 14 лет) 

Родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих 

детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном, 

нравственном развитии (ст.63 Семейного Кодекса РФ). 



За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам 

юридической ответственности: 

административной – ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

гражданско-правовой – ст.1073-1075 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации; 

семейно-правовой – ст. 69 и 73 Семейного Кодекса Российской Федерации; 

уголовной – ст.156 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: М.Х. Маканаева 

Тел.: 8(86632) 41-7-44 


