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С самого рождения ребенок приобретает 
определенную совокупность прав, например, 
право на жизнь, право на имя, право жить и 

воспитываться в семье, имущественные права. 

Но как и любые права у любого человека, они 
могут нарушаться. 

КАК БЫТЬ? 



По общему правилу лицо способно 
самостоятельно в полном объеме 

осуществлять и защищать свои права  
с 18 лет (ч.1 ст.21 ГК РФ) 

До этого времени защита прав и законных 
интересов ребенка осуществляется его 

родителями или иными законными 
представителями (опекуном или 
попечителем), органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом 



Нормативно-правовое 
регулирование защиты прав 

ребенка: 
Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Федеральный закон «Об опеке и 
попечительстве» 

Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» и др. 

 

 

 



Орган опеки и попечительства 

Это орган исполнительной власти 
субъекта РФ 

Одна из главных задач данных 
органов – защита прав и законных 

интересов детей 

Дети могут обращаться 
самостоятельно в данные органы  

за защитой своих прав, если их 
права нарушаются родителями  и 

иными законными 
представителями 



Выявление 
нарушения 
прав детей 

• Обращение ребенка в органы опеки и 
попечительства 

• Сообщение от полиции, медицинской 
организации, учебных заведений, граждан 

Проверка 
данного 

факта 

• Выезд на место 
жительства 
(нахождения) ребенка 

• Оценка условий его 
проживания и 
содержания 

Принятие 
решения 

• Если права ребенка 
нарушены, то орган 
опеки и попечительства 
обязан принять 
необходимые меры:   
это может быть 
изъятие ребенка из 
семьи, обращение в 
суд за лишением 
родительских прав и 
пр. 



Помимо непосредственной защиты прав 
детей органы опеки и попечительства 

занимаются следующим: 



Прокуратура РФ 

Обращение в прокуратуру является одним из 
способов защиты нарушенных прав. 

К прокурору о защите прав  

несовершеннолетних обращаются: 

сами дети 
иные лица, которым стало 

известно о факте нарушения 
прав детей 

Прокурор может узнать о факте нарушения прав 
детей из прокурорских проверок, из сообщений от 

граждан и средств массовой информации и др. 



Жалоба (заявление), как правило, пишется на имя прокурора того 
района, в котором находится предприятие, учреждение, организация 

или проживает лицо, допустившее нарушение закона. 

Жалоба может быть направлена прокурору: 

• по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

• курьерской организацией; 

• вручена на личном приеме; 

• передана непосредственно в канцелярию прокуратуры.                            
Жалоба в обязательном порядке должна быть зарегистрирована. 

У лица, направляющего заявление (жалобу), на руках должно быть: 

• подтверждение отправки документа в виде второго экземпляра заявления с 
датой и подписью лица, принявшего его; 

• уведомление о вручении заявления (если оно направлялось почтой). 

Заявление может быть направлено по Интернету по правилам, 
указанным на сайте соответствующей прокуратуры. 



1 
• Рассмотрение обращения (до 30 дней) 

• Проведение проверки 
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• Если обнаружен факт нарушения:   
 - возбуждение административного дела                           
 (в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ)  
 - вынесение решения об устранении нарушений 
 закона 
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• Если нарушитель уклоняется от выполнения 
возложенных на него обязанностей, то прокурор может 
обратиться в суд с иском о понуждении к исполнению 
требований прокурора 

Этапы рассмотрения обращения граждан 



Прокурор обращается с заявлением в 
суд, если к нему обратились о защите: 

социальных прав  

прав в сфере труда 

прав в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства  

прав в сфере социальной защиты 

прав в сфере обеспечения права на жилище  

права на охрану здоровья  

прав в сфере обеспечения права на благоприятную окружающую среду  

права на образование 



СУД 

До достижения 14 лет права и 
законные интересы ребенка в 
суде защищают его родители 

(законные представители) 

По достижению 14 лет у 
ребенка появляется право 

самостоятельно обращаться в 
суд за защитой своих прав 



Самостоятельное обращение в суде 
несовершеннолетних возможно: 

• По спорам, возникающим из трудовых правоотношений; 

• По спорам, возникающим из семейных правоотношений 
(права несовершеннолетних родителей, нарушение 
прав ребенка родителями, отмена усыновления); 

• По спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений (имущественная ответственность по 
совершаемым сделкам, ответственность за 
причиненный вред, споры об эмансипации). 

Обращение законных представителей детей: 

• Во всех остальных случаях 



Определите, 
какое право 
нарушено 

Соберите 
необходимые 

материалы 

Определите, в 
какой суд 

необходимо 
обратиться 

Составьте иск 

или обратитесь за 
бесплатной 

юридической помощью 
к адвокатам или в 

юридические клиники 

Оплатите 
государственную 

пошлину  
(при необходимости) 

Отправьте 
заявление в 

суд 



По общему правилу защиту прав детей 
осуществляют их родители или иные 

законные представители. 
Однако несовершеннолетние граждане 

вправе самостоятельно обращаться в органы 
опеки и попечительства, к прокурору или в 

суд за защитой своих прав. 

В законе существуют ограничения по 
вопросам, с которыми дети могут обращаться 
за защитой своих прав, а также по возрасту, с 

которого они вправе обратиться в тот или 
иной орган. 

Выводы: 


