
ПРАВА РЕБЕНКА И ИХ ЗАЩИТА

Малыш, еще только родившись, имеет свои, гарантированные 
государством, законные права.

Права ребёнка — свод прав детей, зафиксированный в 
международных документах по правам ребёнка. Ребёнок — это лицо, не 
достигшее восемнадцати лет. Дети имеют те же права, что и взрослые:

• Ребёнок имеет право на семью.
• Ребёнок имеет право на заботу и защиту со стороны государства, 

если нет временной или постоянной защиты со стороны родителей.
• Ребёнок имеет право на образование.
• Ребёнок имеет право на равенство.
• Ребёнок имеет право свободно выражать свои мысли.
• Ребёнок имеет право на собственное мнение.
• Ребёнок имеет право на имя и гражданство.
• Ребёнок имеет право на получение информации.
• Ребёнок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения.
• Ребёнок имеет право на медицинское обслуживание.
• Ребёнок имеет право на отдых и досуг.
• Ребёнок имеет право на дополнительную помощь со стороны 

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

На международном и национальном уровне существует множество 
специальных актов о правах ребёнка. Основным актом о правах ребёнка 
на международном уровне является Конвенция о правах ребёнка (Нью- 
Йорк, 20 ноября 1989 г.) — это документ о правах ребёнка из 54 статей. 
Все права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей. Еще 
одним актом, защищающим права ребенка, является Декларация прав 
ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году.

Основным актом о правах ребёнка в России является Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации».

Отдельным категориям детей, например, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, предоставлены дополнительные 
гарантии социальной поддержки в таких сферах, как образование, 
медицинское обслуживание, жилищные правоотношения и т. д.
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ПРАВА РЕБЕНКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на дополнительные гарантии права на образование:

- на обучение на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования за счет бюджетных средств;

- на получение второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 
форме обучения за счет бюджетных средств;

- на однократное прохождение обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих по очной форме обучения за счет бюджетных средств.

Эти дети, а также дети, потерявшие обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения за счет 
бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения. Наряду с полным государственным обеспечением 
они имеют право на ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, а также на государственную 
социальную стипендию. | ,, ,

ПРАВА РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставлены дополнительные гарантии прав на 
медицинское обеспечение:

- бесплатную медицинскую помощь в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, в том числе 
и высокотехнологичную медицинскую помощь;

- проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров;

- направление на лечение за пределы территории Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

- получение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний;

- оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА

При обращении в органы службы занятости населения детям- 
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывается 
содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, 
организовывается их профессиональная ориентация в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

Работникам - детям-сиротам и другим категориям граждан, 
указанным в законе, - при увольнении из организации в связи с 
ликвидацией, сокращением численности или штата работников, 
работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за счет 
собственных средств необходимое профессиональное обучение с 
последующим их трудоустройством у данного или другого работодателя.

Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые 
признанным органами службы занятости в установленном порядке 
безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выплачивается пособие по безработице и 
стипендия в связи с прохождением профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемые в 
соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются и 
охраняются государством. За защитой своих прав дети-сироты и иные 
лица, указанные выше, их законные представители, опекуны 
(попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе 
обратиться в установленном порядке в соответствующие суды 
Российской Федерации.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют:
-дети-инвалиды;
-дети-сироты;



-дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- законные представители и представители указанных детей, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей.

Горячая телефонная линия по бесплатной юридической помощи 
открыта Главным управлением юстиции Челябинской области с 
целью информирования граждан о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи на территории Челябинской области. Горячая 
телефонная линия по бесплатной юридической Помощи -  8 (351) 263- 
30-10 -  работает по будням (с понедельника по пятницу 
включительно) с 9.00 до 12.00 по местному времени.

Кто обязан защищать права ребенка?
Прокуратура
Детей необходимо рассматривать как самостоятельный субъект 

права. Прокурор вправе (и должен) самостоятельно предъявить 
заявление в суд в защиту прав детей, а вот в защиту прав опекунов только 
в том случае, если опекун обратится с заявлением в прокуратуру и 
обоснует при этом свою невозможность действовать самостоятельно 
(например, по состоянию здоровья).

Суд
Защищать права ребенка следует в судах общей юрисдикции. 

Использовать этот метод могут абсолютно все физические лица. 
Несовершеннолетний, защищающий свои права, может использовать 
помощь родителя. Именно суд способен разрешить споры, которые 
связаны с воспитанием детей. Это касается лишения родительских прав, 
их ограничения, а также усыновления и его отмены. По некоторым 
причинам дети не могут самостоятельно отстаивать свои права и 
интересы. Поэтому необходимо чтобы был законный представитель. Ими 
могут являться опекун, усыновитель, приемные родители и т. д. Но стоит 
понимать, что и сами несовершеннолетние также должны привлекаться. 
Если ребенок является недееспособным, то ему не обязательно 
присутствовать на судебном процессе. Несовершеннолетний может 
отстаивать свои права как самостоятельно (если ребенку есть уже 14 лет), 
так и с помощью опекунов, родителей, усыновителей.
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Законный представитель, родитель, приемный родитель, 
опекун

Органы опеки и попечительства
При нарушении законных интересов детей их же родителями 

(опекунами, законными представителями) сам ребенок способен 
обратиться за помощью в органы опеки и попечительства. Если ребенку 
есть уже 14 лет, то он способен самостоятельно обратиться в суд.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области 
Майорова Евгения Викторовна 
тел/факс приемной: +7 (351) 264-24-35 
official_upr@gov74.ru, сайт: http://chel.cfeti.eps74.ru 
454091 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 51-а, 2 этаж, офис202,205,215

М униципальное казенное учреж дение социального  
обслуживания «Кризисный центр» города Челябинска 
Юридический и фактический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Советская, 
36/ул. Мира, 13.
+7 (351) 263-51-23 отделение психологической диагностики и коррекции 
+7 (351) 735-02-18 консультация психолога, юриста

Единая линия общероссийского телефона доверия для детей, 
подростков и их родителей тел. 8-800-2000-122 
kr_center@mail.ru
Группа Вконтакте: http://vk.com/crisiscenter74
С консультантом «Телефона доверия» можно поделиться любой 
проблемой, которая волнует ребенка, здесь его внимательно выслушают, 
окажут необходимую помощь и эмоциональную поддержку. При 
обращении ребенок имеет право сохранить в тайне свое имя, 
местонахождение и любую другую информацию, а также в любой момент 
прервать разговор. Они могут быть уверены, что содержание беседы не 
разглашается. Помощь консультантов «Телефона доверия» доступна в 
любое время дня и ночи. Психологи окажут помощь круглосуточно, 
конфиденциально, бесплатно
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Информация предоставлена 
Администрацией города Челябинска при 

содействии прокуратуры города Челябинска

НАРКОУГРОЗА
Быть родителями — самая трудная работа на свете, к которой нас 

никто не обязывал. Мы сами решили завести детей, дети нас об этом не 
просили. Пока ребенок не достиг совершеннолетия, за все его действия 
отвечают родители или лица их замещающие, они же представляют 
интересы несовершеннолетнего в суде и отстаивают его права. В 
зависимости от возраста и совершенного правонарушения различаются и 
степени ответственности детей и взрослых.

Законодательство Российской Федерации уделяет достаточно много 
внимания правам и обязанностям родителей по воспитанию детей, 
приводим лишь некоторые из них:

Семейный Кодекс Российской Федерации
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. i

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа. з

Это лишь небольшая доля обязанностей, возложенных на родителей 
государством и обществом. Их необходимо знать для того, чтобы уберечь 
своего ребенка и себя от негативных последствий.

Дети живут и взрослеют в мире, где существует много соблазнов 
и проблем. Одна из них -  НАРКОУГРОЗА!

В современном мире подростки часто принимают необдуманные 
решение попробовать психоактивные вещества, скатываясь потом в 
бездну наркозависимости! Необходимо помнить -  что наркомания, это 
серьезное и неизлечимое заболевание, на борьбу с которым уходит 
жизнь!
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Стоит знать, что и употребление наркотиков наказуемо по закону!
В последнее время возросло число подростков, вовлеченных в 

распространение наркотиков.  Наркодилеры рекрутируют 
несовершеннолетних, обещая высокие доходы, а на деле все 
заканчивается длинным тюремным сроком и навсегда сломанной 
жизнью.

Не достижение несовершеннолетним лицом возраста 18 лет не 
является препятствием для его привлечения к ответственности за 
распространение наркотиков!

В Российском законодательстве жестко установлена юридическая 
ответственность за незаконные действия, связанные с наркотическими 
веществами:

- статья 228 Уголовного Кодекса «Приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка (без цели сбыта)» 
предусматривает ответственность от штрафа в размере 4-5 тысяч рублей 
до лишения свободы на срок 10 лет;

- статья 228.1 «Производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств (сбыт)...» в качестве наказания предусматривает только лишение 
свободы на срок от 4 до 20 лет.

В соответствии со ст. 88 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
для лица, не достигшего 18 лет, которое совершило тяжкое или особое 
тяжкое преступление, низший предел наказания, предусмотренный 
соответствующей статьей кодекса, сокращается вдвое. Тем не менее, 
срок на который реально смогут осудить ребенка за сбыт наркотиков -1 0  
лет.

Если же сбыт наркотиков осуществлялся лицом, не достигшим 
возраста уголовной ответственности, несовершеннолетний ставится на 
учет в подразделении правоохранительных органов, что также негативно 
влияет на его настоящее и будущее. t

Наличие судимости всегда влечет за собой негативные последствия. 
И совершенно не важно, отбывал ли человек реальный срок в 
заключении, или его осудили условно. Клеймо, которое, к сожалению, 
остается на человеке после того, как он отбыл наказание и погасил 
судимость, будет сопровождать его всю жизнь.

Социальное значение судимости состоит в том, что с судимостью 
невозможно работать в образовательных организациях, служить в 
правоохранительных органах, занимать должности в органах власти, а 
также получить работу в солидной компаний, даже если будет 
соответствующее образование и квалификация. Это далеко не полный
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перечень проблем, с которыми оступившийся ребенок можно столкнуться 
в будущем.

Совершение преступления ребенком является причиной отсутствия 
приятного микроклимата в семье, родительской заботы, доверительных 
отношений. Чтобы не заводить ваши отношения с ребенком в тупик, 
обратите внимание на следующие советы:
• Цените откровенность своихдетей, искренне интересуйтесь их проблемами.
• Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, т.к. сначала 
асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно. Позже отклонения 
происходят чаще, положительные качества перестают доминировать, но 
сохраняются. И, наконец, асоциальное поведение входит в привычку.
• Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Помните, что к вашему ребенку 
нужен индивидуальный подход.
• Разговаривайте с ребенком, объясняйте, но не ставьте ему условий, не требуйте 
сразу идеального поведения.
• Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, качества подростка и 
правильно их использовать, развивать, давая ему посильные задания.
• Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в разные 
виды деятельности, но держите ситуацию под постоянным контролем.
• Если Вы сумеете установить с ним дружеские отношения, то будете иметь 
возможность не просто контролировать его поведение, но и влиять на его поступки.
• Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, 
сталкиваясь со множеством проблем, а с другой -  стремится оградить свой 
внутренний мир интимных переживаний от бесцеремонного и грубого вторжения, и 
он имеет на это полное право.
• В ребенка необходимо верить -  это главное! Громадное значение имеет для 
подростка испытать счастье, радость от успеха. Это величайший стимул к 
самосовершенствованию.

I г : 1 'I

ПОМОЩЬ РЯДОМ

Полиция - 02, с мобильного -102
Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления 
МВД России по городу Челябинску Телефон: +7(351) 267-78-43 
МБУ «Центр профилактического сопровождения «КОМПАС»
телефон: +7(351)261-42-42
АНО Центр реабилитации «ОНИС» Телефон: +7(351 )231 -46-33 
Реабилитационный центр «Феникс» Телефон: 8-800-511-91-01 
Центр социальной адаптации «Спарта74» Телефон; +7(351 )776-17-11 
«Горячая линия» Челябинской областной наркологической 
больницы Телефон: +7(351) 775-11-91
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