
Права несовершеннолетних, гарантированные государством 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство 

признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания 

в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

С указанной целью государство гарантирует право на жизнь и 

обеспечения прав детей на охрану здоровья, на образование, обеспечивает 

права детей на отдых и оздоровление и создание безопасных условий для  

отдыха и оздоровления обеспечение профессиональной ориентации, 

профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет, а также 

содействует ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с 

учетом возраста ребенка. 

В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им 

гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее 

время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при 

совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного 

медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, 

расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, 

установленные трудовым законодательством Российской Федерации. 

Одной из важных функций государства является защита ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 

классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, от информации порнографического характера, от 

информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а 



также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а это дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети - жертвы насилия, дети, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, 

дети, проживающие в малоимущих семьях, дети с отклонениями в 

поведении, дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи находятся на 

особом контроле государства. 

Одним из органов, который уполномочен защищать прав ребенка, 

является прокуратура. При этом прокурор вправе осуществлять надзорные 

мероприятия в отношении государственных и муниципальных органов, а 

также должностных лиц указанных органов, с целью недопущения и 

устранения нарушений в их деятельности, а также в силу прямого указания 

ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

прокурор в праве обращаться в суд в интересах несовершеннолетнего с 

исковым заявлением. 


