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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

1. Семейный Кодекс Российской Федерации от 8 декабря 

1995 г. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть 

первая) от 30.11.1994 г. [с послед. изм. и доп.] 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка- М.1989 



ТЕМА: ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 



РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, НЕ 

ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА18 

ЛЕТ(СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ). ОБ ЭТОМ 

ГОВОРИТ СТ. 54 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА 

Ст.54 СК РФ 



ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 1.Право ребенка жить и воспитываться в семье (Ст. 54 
СК РФ).  

 2.Право ребенка на общение с родителями и другими 
родственниками (Ст.55 СК РФ) 

 3.Право ребенка на защиту (Ст. 56 СК РФ).  

 4.Право ребенка выражать свое мнение (Ст. 57 СК РФ).  

 5.Право ребенка на имя, отчество и фамилию (Ст. 58 
СК РФ).  

 6.Изменение имени и фамилии ребенка (Ст. 59 СК РФ).  

 7.Имущественные права ребенка (Ст. 60 СК РФ).  
 



ПРАВО РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ 

В СЕМЬЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО 

 Ребенок имеет права на  

воспитание своими  

родителями, обеспечение его  

интересов, всестороннее  

развитие, уважение его  

человеческого достоинства. 
При отсутствии родителей, при лишении их  

родительских прав и в других случаях утраты  

родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается  

органом опеки и попечительства. Ст.54 СК РФ  



ПРАВО РЕБЕНКА НА ОБЩЕНИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ 

РОДСТВЕННИКАМИ 

Расторжение брака между родителями 

или раздельное проживание не влечет за 

собой прекращение данного права. В 

случае раздельного проживания 

родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. 

 

 

Ст.55 СК РФ  



Однако если общение с  

родителями таит в себе угрозу  

воспитанию ребенка, можно  

его запретить или отложить на  

время. Например, если  

родитель страдает  

хроническим алкоголизмом,  

наркоманией, тяжелым  

психическим заболеванием. 

Особую сложность представляет осуществление права ребенка 
на общение со своими родителями в случае их проживания в другом 
государстве или в разных государствах.  

 



Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, 

арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении 

и другое), имеет право на общение со своими родителями и 

другими родственниками в порядке, установленном законом.  

Ч.2 ст.55 СК РФ  



Защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

случаях, предусмотренных СК РФ, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. (ч.1 ст.56 СК).  

Раздельное проживание с ребенком не 

освобождает родителя от обязанностей по 

защите его прав и интересов. 

Защиту прав и законных интересов ребенка не могут 
осуществлять:  

-лица, лишенные родительских прав;  

-граждане, у которых он отобран по решению суда либо 

органом опеки и попечительства;  

-лица, признанные недееспособными.  

 



Ребенок имеет право 
выражать свое мнение при 
решении любого вопроса в 
семье, затрагивающего его 
интересы (ст.57 СК РФ), право 
на имя, отчество и фамилию 
(ст. 58 СК РФ), и 
имущественные права (ст.60 
СК РФ), которые включают в 
себя: 

 Получение содержания от родителей и 
других членов семьи 

 Право собственности на доходы, 
полученные им, имущество, 
полученное им в дар или в порядке 
наследования, а также на любое 
другое имущество, приобретенное на 
средства ребенка. 



Признанный дееспособным 

ребенок вправе не только 

самостоятельно осуществить свои 

права и обязанности, в том числе и 

семейно-правовые, но и защищать 

себя  сам, поскольку вступление в 

брак, оформленный в 

установленном законом порядке, до 

достижения совершеннолетия (п.2 

ст.21 ГК РФ), эмансипация 

несовершеннолетнего (ст.27 ГК РФ) 

служат основанием для 

приобретения гражданской 

дееспособности в полном объеме.  

 

 



При нарушении прав и законных 

интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет в суд.  

 



ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ (СТ.62 СК) 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с 
ребенком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе 
самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста 

шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями возраста 

шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями 

ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое 
отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать 

по достижении ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в 

отношении своих детей в судебном порядке. 



ГРАЖДАНСКАЯ 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

РЕБЕНКА 



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ  

Способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (гражданская правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами. 

Правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается смертью 

(ст.17 ГК РФ).  

Дееспособность — способность своими 

действиями приобретать и осуществлять 

субъективные права и юридические обязанности. 

 



ДЕЕСПОСОБНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 
лет вправе самостоятельно 
совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным 
представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного 
распоряжения. 



Имущественную ответственность 

по сделкам малолетнего, в том 

числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его 

родители, усыновители или опекуны, 

если не докажут, что обязательство 

было нарушено не по их вине.  

Эти лица в соответствии с законом 

также отвечают за вред, 

причиненный малолетними. 



Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

совершают сделки, кроме незначительных трат и 

получения небольших подарков от родственников, 

с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или 

попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна 

также при ее последующем письменном одобрении его родителями, 

усыновителями или попечителем. Если письменного одобрения нет, 

сделку можно оспорить в суде. Обратиться в суд по этому поводу 

могут родители, усыновители, попечитель. 

 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ  

Ст.26 ГК РФ  



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ В ВОЗРАСТЕ ОТ 

ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ 

СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ 

И ПОПЕЧИТЕЛЯ: 

1) распоряжаться 

своими 

заработком, 

стипендией и 

иными доходами; 

 



 2) осуществлять права автора произведения 

науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 



  3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими; 

 4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные  законом. 

 



По достижении 16 лет несовершеннолетние также 

вправе быть членами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах. 

Кооператив -  добровольное объединение лиц на основе членства для 

совместной предпринимательской деятельности.  

 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным ими.   

 За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут 

ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

 



ЭМАНСИПАЦИЯ 
Несовершеннолетний, 

достигший 16 лет, может 

быть объявлен 
полностью 

дееспособным, если он 

работает по трудовому 
договору, в том числе по 

контракту, или с 

согласия родителей, 
усыновителей или 

попечителя занимается 

предпринимательской 
деятельностью. 

 

Ст.27 ГК РФ  



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права). 

 Имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

 Обязаны защищать права и интересы детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

 Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение 

с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения 

ребенком образования. 

 Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании 

судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав. 



ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 
Обязанности ребенка формируются в 

рамках моральных отношений в 

семье, в школе и др.(неюридические 

обязанности). 

Обязанности обучающегося в 

образовательном учреждении определяются 
Уставом и другими локальными актами этого 

образовательного учреждения.  

 

В ряде законов определяются 

обязанности подростка как 

гражданина РФ. 



Принята и открыта для 

подписания, 

ратификации и 

присоединения 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года. На 

территории нашей 

страны Конвенция 

вступила в силу 2 

сентября 1990 года. 



Основополагающие права ребенка: 

o право на жизнь (ст.6); 

o право на имя и приобретение гражданства (ст. 7); 

o право на сохранение ребенком своей 
индивидуальности (ст. 8); 

o право свободно выражать свои взгляды по всем 
вопросам, затрагивающим ребенка (ст. 12); 

o право свободно выражать свое мнение, искать, 
получать и передавать информацию и идеи любого 
рода (ст. 13); 

o свобода мысли, совести и религии (ст. 14); 

o свобода ассоциаций и мирных собраний (ст. 15); 

o недопущение незаконного или произвольного 
вмешательства в осуществление его права на 
личную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну 
корреспонденции, а также недопущение 
незаконного посягательства на честь и репутацию 
ребенка (ст. 16); 

 



o учет лучших интересов ребенка при осуществлении 
каких-либо действий в отношении ребенка (ст. 21); 

o право неполноценного в умственном или физическом 

отношении ребенка вести полноценную и здоровую 

жизнь (ст. 23); 

o право на пользование наиболее совершенными 

услугами системы здравоохранения (ст. 24); 

o право на уровень жизни, необходимый для 
физического, нравственного и социального развития 

ребенка (ст.27); 

o право на образование (ст. 28); 

o право пользоваться своей культурой, родным языком, 

исповедовать свою религию и совершать ее обряды 

(ст. 31). 

 



Кроме прав у меня есть 

обязанности! 

Статья 43 «Обязанности и 

ответственность 

обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 



1. ДОБРОСОВЕСТНО ОСВАИВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, 

ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ, ГОТОВИТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ И ВЫПОЛНЯТЬ УЧЕБНЫЕ 

ЗАДАНИЯ; 

2. ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА; 

3. ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЁМ ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ, СТРЕМИТЬСЯ К 

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ; 

4. УВАЖАТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ОКРУЖАЮЩИХ; 

5. БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ИМУЩЕСТВУ ШКОЛЫ. 

Статья 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКА 

За неисполнение или нарушение устава школы, правил 

внутреннего распорядка к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, 

выговор, 

отчисление из организации (по достижении возраста 

15 лет) 

Статья 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


