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Аннотация: нормы права, направленные именно на защиту прав несовершеннолетних, появились 

сравнительно недавно. До этого они рассматривались лишь через правоотношения между родителями 

и детьми. Зачастую, подрастающее поколение в силу своей неправоспособности оказывалось в сложной 

жизненной ситуации. Однако, сейчас создан целый ряд законодательных актов, стоящих на защите 

детей от угроз, способных повлиять на их физическое, духовное и материальное состояния. В данной 

статье рассматриваются права несовершеннолетних и нормативно-правовые акты, нацеленные на 

отстаивание прав малолетних в условиях современного мира. 
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Подрастающее поколение является едва ли не самым главным достоянием государства. Для детей 

строятся новые школы, спортивные сооружения, организовываются различные мероприятия, работают 

развивающие секции, а самое главное, создаются законы, призванные обеспечить защиту их прав. 

Права несовершеннолетних в первую очередь закреплены в Конституции Российской федерации (гл.2, 

ст. 38-39), Законе «Об образовании», а также Семейном кодексе РФ (далее - СК РФ), в котором изложены 

основные права малолетних, такие как: право ребенка жить и воспитываться в семье, право на защиту, 

право на имя, фамилию и отчество и т.д.  Также можно выделить такую категорию как имущественные 

права (гл. 11, ст. 60 СК РФ), в которой подробно рассматриваются права ребенка относительно 

собственности, распоряжения своим имуществом и доходами.   

По мнению Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинникова, характеризуя способы воздействия семейного 

права на регулируемые им общественные отношения, прежде всего необходимо обратить внимание на 

преобладание в семейном праве императивных норм, правил, предписывающих определенный вариант 

поведения [4, с. 5]. 

Рассматривая вопрос о правах несовершеннолетних, нельзя не упомянуть и о «Конвенции о правах 

ребенка» (вступила в силу 15.09.1990 для СССР), которая является одной из основополагающих в 

современном праве. Идея данной конвенции строится на принципах гуманности в отношении 

подрастающего поколения и на защите их от родителей, неспособных выполнять свои родительские 

обязанности должным образом. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье соотносится с обязанностью родителя воспитывать 

своего ребенка. В частности, в обязанность каждого из них входит забота о развитии малолетнего в 

физическом и психическом планах, а также во внимании к нравственному и духовному воспитанию. Т.к. 

все эти составляющие имеют важное значение в гармоничном и всестороннем развитии 

несовершеннолетнего, влияют на его дальнейшую судьбу. 

В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе судебного или 

административного разбирательства [1]. 

Также, начиная с возраста 14 лет малолетний имеет право обратиться в органы ЗАГС с просьбой о 

смене имени, фамилии или отчества. Замена производится в органах ЗАГС по месту жительства или по 

месту регистрации, это зарегламентированно в п.1 ст. 59 Семейного кодекса. 

Следует отметить, что Конвенция ООН запрещает дискриминацию ребенка по каким-либо 

основаниям: в зависимости от расы, пола, языка, религии, национального, этнического происхождения, 

социального происхождения, политических взглядов [3, с. 2]. Обеспечение этих прав – задача 

конституционного, а не семейного права. Семейное право призвано не допустить дискриминацию 

ребенка в семейных отношениях [2, с. 197]. 

В заключение можно сказать, что Конституция, Семейный кодекс, Конвенция о правах ребенка и 

целый ряд законодательных актов обеспечивают достойную защиту детей в условиях современного мира, 

наделяют правами и свободами с самого рождения и помогают в формировании порядочного гражданина 

своего государства. 
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