
Защита прав  ребенка 

 
Конституция Российской Федерации в ст. 38 устанавливает, что 

материнство и детство, а также семья находятся под защитой государств, 

устанавливая, что забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

Семья и воспитание детей имеет жизненно важное значение. 

Согласно ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации семейное 

законодательство исходит из необходимости: 

- укрепления семьи; 

- построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

- недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

- обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав и возможности судебной защиты этих прав. 

Между тем, статистика свидетельствует, что в Российской Федерации 

продолжается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей.  

Имеется также большой процент, так называемых социальных сирот, (сирот 

при живых родителях), несовершеннолетних сбежавших из дома. Причиной 

тому в большинстве случаев является насилие. 

Насилие может выражаться в различных формах. 

Физическое насилие - это насилие, как правило, очевидное, оставляющее 

видимые следы. Физическим насилием является умышленное нанесение 

повреждений, что может привести (и зачастую приводит) к серьезным 

нарушениям физического и (или) психического здоровья, отставанию в 

развитии, к смерти.  

Психическое насилие, наоборот, не оставляет очевидных следов, но 

последствия его также могут быть самыми страшными. (Многие 

патологические личности, оставившие кровавый след в истории, становились 

в детстве жертвами именно такого насилия.) Страшно и то, что запугивание, 

третирование, прессинг, угрозы - все это и профессионалу доказать сложно, 

не то что ребенку. 

Многие родители ни за что не признают, что допускают по отношению к 

своим детям насилие (сравнивают с соответствующим животным за 

неаккуратный вид, кричат, когда ребенок попадает под горячую руку после 

трудного рабочего дня, грубо критикуют на людях). Между тем это и есть 

психическое насилие. 

В литературе психическое насилие определяется как "периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию патологических черт 

характера" 

В судебной практике к психической форме насилия относят: 

- открыто высказываемое неприятие и постоянную критику ребенка; 

- угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 
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- замечания в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; 

- ложь, невыполнение своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

Эмоциональное насилие - может выражаться в сомнительном 

самоутверждении за счет слабого, упражнениях в остроумии (всякого рода 

язвительные мысли вслух), предъявлении требований, которые не 

соответствуют возрасту, возможностям, состоянию здоровья. Это может 

быть преступное лишение ребенка жизненно необходимых вещей, которые 

могут предоставить только родители, - любви, заботы и обеспечения 

безопасности (оставление в одиночестве, несмотря на слезы и просьбы). 

Даже банальные вербальные угрозы ("Еще раз так сделаешь - пеняй на себя", 

"Ты никто и звать тебя никак").  

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" устанавливает, что ребенку от 

рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ, СК РФ и другими нормативными 

правовыми актами РФ. 

Кроме этого, данный Закон определяет цели государственной политики 

в интересах детей, в том числе: 

- осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ; 

- недопущение их дискриминации; 

- восстановление прав детей в случаях нарушений; 

- формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

- содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма 

и гражданственности.  

В ст. 4 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" говорится об 

ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан, виновных в 

нарушениях прав и законных интересов детей и причинении вреда. 

В ст. 7 Закона о гарантиях прав ребенка перечислены лица, которые 

должны оказывать содействие ребенку в реализации и защите его прав и 

законных интересов. Такое содействие ребенок вправе получать: 

- от органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, должностных лиц указанных органов; 

- своих родителей или лиц, их заменяющих; 

- педагогических, медицинских, социальных работников, психологов и 

других специалистов; 

- общественных объединений (организаций) и иных некоммерческих 

организаций. 

Родители или лица, их заменяющие, в случае нарушения прав ребенка 

имеют право и обязаны: 
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- защищать жилищные права ребенка путем подачи исков о его 

вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом 

помещении подопечного, путем подачи заявления о предоставлении ребенку 

жилого помещения и проч.; 

- обращаться в вышестоящие инстанции или в суд при нарушении 

лечебным, учебным или иным учреждением права ребенка на получение 

медицинских, образовательных и прочих услуг; 

- подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 

обязанных по закону содержать ребенка; 

- принимать меры по защите прав собственности ребенка, в том числе 

подавать иски об истребовании его имущества из чужого незаконного 

владения, о признании права собственности, применять меры самозащиты; 

- предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

ребенка или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного 

ему; 

- требовать по суду возврата ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных 

оснований, в том числе от близких родственников ребенка. 

 

 


