
Декларация прав ребенка 

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в основные 

права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости 

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, принимая во 

внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, 

что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней правами и свободами, без какого бы то ни 

было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные 

убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иное 

обстоятельство,  принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения, принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в 

Женевской декларации прав ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав человека, а также 

в уставах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами 

благополучия детей, принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно 

имеет. 

 Генеральная Ассамблея  провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить детям 

счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, 

которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также 

добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они признали и 

старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер, постепенно принимаемых в 

соответствии со следующими принципами: 

Принцип 1 

 Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны 

признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

касающегося самого ребенка или его семьи. 

Принцип 2 

 Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены 

возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, 

нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и 

достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее 

обеспечение интересов ребенка. 

Принцип 3 

 Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. 

Принцип 4 

 Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на 

здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так 

и его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право 

на надлежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание. 

Принцип 5 



 Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, 

должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого 

состояния. 

Принцип 6 

 Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, 

когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в 

атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех 

случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и 

на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не 

имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы 

многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей. 

Принцип 7 

 Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по 

крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его 

общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, 

развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности 

и стать полезным членом общества. 

 Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит 

ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

 Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены 

на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к 

тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права. 

Принцип 8 

 Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь. 

Принцип 9 

 Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не 

должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме.  

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в 

коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его 

здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или нравственному 

развитию. 

Принцип 10 

 Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-

либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, 

дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и 

способности должны посвящаться служению на пользу других людей. 

  



Права несовершеннолетних детей 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей 

 Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

 1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

 2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать 

своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. 

 Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства. 

 При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского 

попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в 

порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

 Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

 1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. 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. 

 2. 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. 

 Статья 56. Право ребенка на защиту 

 1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

 Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

 Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 

на защиту. 

 2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

 При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за 

их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

 3. Должностные лица организаций 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. 

 Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

 Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 

136, 143, 154), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 

 Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

 1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

 2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. 

 3. 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. 

 4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и(или) фамилии ребенка 

возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

 5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по 

имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия - по 

фамилии матери. 

 Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

 1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить 

присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

 2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему 

свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка 

и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 

установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также 

в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

 3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не 

установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его 

фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

 4. Изменение имени и(или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено 

только с его согласия. 

 Статья 60. Имущественные права ребенка 

 1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в 

размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 



 2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 

родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

 Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе 

вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, 

на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

 3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется 

статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них 

распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения 

имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

 5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством. 


