


 
Право  – совокупность 

устанавливаемых и охраняемых 
государственной властью норм и 

правил, регулирующих отношение 
людей в обществе. 

  



1919 г. создание Лигой Наций Комитета детского 

благополучия 

1924 г. принятие Лигой Наций Декларации прав ребенка 

1945 г. создание Организации Объединенных Наций 

1948 г. принятие ООН Всеобщей декларации прав 

человека 

1990 г.  принятие ООН Всемирной Декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 



     ООН приняла четыре документа, посвященных 
правам несовершеннолетних: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних  

      (Пекинские правила) 

3.  Руководящие принципы Организации Объединенных 
Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних  

      (Эр-Риядские руководящие принципы) 

4. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы 

 



• Конституция Российской Федерации 

• Семейный кодекс РФ 

• Гражданский кодекс РФ 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка» № 124 от 3 июня 1998 года 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 



Для обоснования выделения несовершеннолетних в качестве 
категории граждан, обладающих специальным административно-

правовым статусом, могут быть взяты следующие положения: 

1) Неполная правосубъектность несовершеннолетних 
граждан порождает особый характер 
взаимодействия этой категории с системой 
исполнительной власти, в связи, с чем необходим 
особый процессуальный порядок правового 
регулирования статуса несовершеннолетних; 

2) Невозможность в реальной жизни 
несовершеннолетними самостоятельно обеспечивать 
защиту своих прав и законных интересов 
предполагает наличие государственных гарантий и 
правового обеспечения этой функции; 

3) Участие несовершеннолетних, как специальных 
субъектов, в большом количестве общественных 
отношений, регулируемых различными отраслями 
права, обусловливает необходимость более четкого 
правового регулирования статуса этой категории 
граждан. 



ПРАВА РЕБЁНКА 

ЛИЧНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 



I 
• право на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав  

II 
• право на семейное благополучие 

III 
• право на свободное развитие личности 

IV 
• обеспечение здоровья 

V 

• образование и культурное развитие (право на образование, на отдых и 
досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях, в культурной 
жизни и право заниматься искусством);  

VI 

• защита от экономической и другой эксплуатации, от привлечения к 
производству и распространению наркотиков, от античеловеческого 
содержания и обращения в местах лишения свободы. 



 право на жизнь и воспитание в семье; 

  право знать своих родителей и право на их заботу; 

  право на совместное с ними проживание; 

  право на воспитание своими родителями; 

 право на имя, отчество и фамилию; 

 право на защиту прав и законных интересов  

  обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого 

достоинства; 

 право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками; 

 право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (или лиц, 

их заменяющих); 

 право самостоятельно обращаться за их защитой в органы опеки и 

попечительства, а если ему исполнилось 14 лет – в суд; 

 право на образование независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений и т.п.  



 

 право на получение содержания за счет родителей или лиц 

их замещающих; 

 право на получение причитающихся платежей, 

выплачиваемых государством; 

 право иметь имущество в собственности – владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 

совместно с другими лицами.  

 

 



 право на обеспечение интересов, всестороннее развитие, 

уважение человеческого достоинства (ст. 54 СК);  

 право самостоятельно обращаться за защитой своих 

нарушенных прав и законных интересов в орган опеки и 

попечительства, а по достижении 14 лет – в суд (ст. 56 СК);  

 право выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства (ст. 57 СК); 

 право по достижении 6 лет самостоятельно совершать 

отдельные виды сделок (например, мелкие бытовые сделки) (ст. 

28 ГК). 



 

 право на получение имени (п. 1 ст. 58 СК); 

 право на пользование именем (п. 1 ст. 19 ГК); 

 право на неприкосновенность имени;  

 право на перемену имени (п. 2 ст. 19 ГК); 

 право на защиту имени (п. 5 ст. 19 ГК).  

 



 защищенность условий, обеспечивающих реализацию прав 
и свобод личности и возможности для ее саморазвития;  

 состояние защищенности человека от факторов опасности 
на уровне его личных интересов и потребностей;  

 социальная защищенность человека, обеспечивающая 
сохранность самого человека и отдельных жизненно 
важных функций в соответствии с наибольшими 
возможностями общества;  

 способность развиваться и самореализовываться при 
наличии угроз и опасностей физического, психологического 
и иного характера на основе формирования новых свойств 
и качеств, использования угроз и опасностей в качестве 
стимулов развития.  
 



 незаконного вмешательства в осуществление права на личную жизнь, 
посягательства на честь и достоинство;  
 физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения;  
 экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая может 
представлять опасность для здоровья или служить препятствием в 
получении образования либо наносить ущерб здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию;  

  незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;  
 сексуальной эксплуатации и сексуального совращения;  
 бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания;  
 всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб 
любому аспекту благосостояния ребенка. 



 
 Вред, причиненный здоровью – ежемесячные платежи, 

компенсация расходов, выплата единовременного пособия и 

компенсация морального вреда (ст. 8 Правил, ст. 1085 ГК); 

 Вред, причиненный смертью кормильца – единовременное 

пособие, расходы на погребение, компенсация морального 

вреда (ст. ст. 26 - 30 Правил, ст. ст. 1088 – 1089 ГК РФ); 

 Вред жизни ребенка – ежемесячные платежи, компенсация 

морального вреда близким родственникам, единовременное 

пособие, возмещение расходов на погребение; 

 Вред при исполнении трудовых обязанностей – 

единовременное пособие. 



 Лишение родительских прав - мера семейно-

правовой ответственности, которая применяется судом в 
случае совершения родителями (или одним из них) 
семейного правонарушения либо умышленного 
преступления против жизни или здоровья своих детей. 

 

Условия лишения 
родительских прав 

Противоправность 
Вина в форме 

умысла 



 

Основания для удовлетворения иска:

 уклонение от выполнения
родительских обязанностей ( в
том числе уклонение от уплаты
алиментов);

 отказ без уважительных причин
взять ребенка из родильного дома
либо иного учреждения, в
котором он находится;

 злоупотребление родительскими
правами, то есть осуществление
их с целью причинения вреда
ребенку;

жестокое обращение с детьми, в том числе применение физического и

психического насилия, покушение на его половую неприкосновенность;

 совершение умышленного преступления против жизни и здоровья

детей, либо против жизни или здоровья другого супруга;

 родители хроническими алкоголиками или наркоманами.




