
ПРАВА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДЕТЕЙ



Основной закон 

Российской Федерации





СТАТЬЯ 17 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ - В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЗНАЮТСЯ И ГАРАНТИРУЮТСЯ ПРАВА И

СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА СОГЛАСНО

ОБЩЕПРИЗНАННЫМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И В СООТВЕТСТВИИ С

КОНСТИТУЦИЕЙ РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

НЕОТЧУЖДАЕМЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ КАЖДОМУ ОТ

РОЖДЕНИЯ.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И

ГРАЖДАНИНА НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА И

СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ.



ЧАСТЬ 1  СТАТЬИ 38 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО, СЕМЬЯ

НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

ГОСУДАРСТВА.



«КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ

РЕБЕНКА»

ПРИНЯТА В 20.11.1989 

ГОДА,

СССР 

ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К

НЕЙ В 15.09.1990 ГОДА.





ПРАВА ДЕТЕЙ:

 Жить и воспитываться
в семье (ст. 33 СК РФ)

 Выражать свое
мнение(ст. 36 СК РФ)

 Право на фамилию,
имя, отчество(ст. 37 СК
РФ)

 Право на общение с
родителями и другими
родственниками(ст. 34
СК РФ)

 Право на получение содержание от

родителей

(ст. 39 СК РФ)

 Право собственности на доходы, полученные

несовершеннолетним, имущество,

полученное им в дар или в порядке

наследования, а также на любое другое

имущество, приобретенное на средства

ребенка. (ст. 60 СК РФ)

Неимущественные Имущественные 



ЛИЧНЫЕ

НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ

ПРАВА



Право ребенка жить и воспитываться в семье

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия).

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам.

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 

в порядке, установленном главой 18 Семейного кодекса Российской 

Федерации.

http://base.garant.ru/10105807/18/


Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не 

влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет 

право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на 

общение со своими родителями также в случае их проживания в 

разных государствах.

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации 

(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 

лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со 

своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими 

родственниками в порядке, установленном законом.



Право ребенка на защиту

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами,

их заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом

Российской Федерации, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц,

их заменяющих).

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.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об

угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов,

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического

нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и

попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных

интересов ребенка.



Право ребенка выражать свое мнение

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации (статьи 

59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства 

или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет.

http://base.garant.ru/10105807/11/
http://base.garant.ru/10105807/11/
http://base.garant.ru/10105807/12/
http://base.garant.ru/10105807/19/
http://base.garant.ru/10105807/19/
http://base.garant.ru/10105807/19/
http://base.garant.ru/10105807/19/
http://base.garant.ru/10105807/20/


Право ребенка на имя, отчество и фамилию

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество 

присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено 

законами субъектов Российской Федерации или не основано на 

национальном обычае.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При 

разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия 

отца или фамилия матери по соглашению родителей, если 

иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации.

4. При отсутствии соглашения между родителями 

относительно имени и(или) фамилии ребенка возникшие 

разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по 

указанию матери, отчество присваивается по имени лица, 

записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 СК 

РФ), фамилия - по фамилии матери.

http://base.garant.ru/10105807/10/


Изменение имени и фамилии ребенка
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов 

ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить 

присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 

попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка 

и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен 

при невозможности установления его места нахождения, лишении его 

родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях 

уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания 

ребенка.

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и 

попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить 

его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с 

такой просьбой.

4. Изменение имени и(или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, может быть произведено только с его согласия.



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА



 1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей 
и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены 
разделом V Семейного кодекса Российской Федерации.

 2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и 
образование ребенка.

Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 
судебном порядке

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 
(или) иного дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с 
учетом материального или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств.

 Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении 
не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих 
выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в 
банках.

http://base.garant.ru/10105807/13/


 3. Ребенок имеет 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.

 Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом 

определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.

 При осуществлении родителями правомочий по 

управлению имуществом ребенка на них 

распространяются правила, установленные 

гражданским законодательством в отношении 

распоряжения имуществом подопечного (статья 

37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

http://base.garant.ru/10164072/3/
http://base.garant.ru/10164072/3/
http://base.garant.ru/10164072/3/
http://base.garant.ru/10164072/3/


4. Ребенок не имеет права собственности на 

имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному 

согласию.

5. В случае возникновения права общей 

собственности родителей и детей их права на 

владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом определяются гражданским 

законодательством.

http://base.garant.ru/10164072/17/
http://base.garant.ru/10164072/17/


ЭМАНСИПАЦИЯ

 1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати 
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.

 Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органа опеки и попечительства - с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия - по решению суда.

 2. Родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в 
частности по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда.

consultantplus://offline/ref=49E7B70AD5E28B9793E4D13F73E12FBBFB372A21C458AB15F0F1CAFEFEB48DE22FDB9CA0E0665CCAV2RDP
consultantplus://offline/ref=49E7B70AD5E28B9793E4D13F73E12FBBFB372A21C458AB15F0F1CAFEFEB48DE22FDB9CA0E0665CCAV2RDP


УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Усыновление(удочерение) детей;

 Опека и попечительство над детьми;

 Приемная семья;

 Устройство детей в организации для детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей



ГАРАНТИИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

№ 159 -ФЗ

О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителе.



ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ДОСТОЙНО

И С ПОНИМАНИЕМ

ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ

ОБЯЗАННОСТИ, 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМИ

ПРАВАМИ РАЗУМНО И

ДОБРОСОВЕСТНО, С

ДОБРЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ И

УВАЖЕНИЕМ К ЧУЖИМ

ПРАВАМ, ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ

СМОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА

ТАКОЕ ЖЕ ПРАВОМЕРНОЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


