
20 ноября проводиться Всероссийская акция 

 
АНКЕТА «ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

1. Какие свои права вы знаете? 
2. Нарушаются ли ваши права? 
3. Нарушаете ли вы чьи-то права? 
4. Кем нарушаются ваши права? 
5. К кому нужно обращаться, если твои права нарушены? 
6. Какие качества необходимы органам власти, для того, чтобы пользоваться доверием 

народа. 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В международном календаре отмечено несколько дат, посвященных правам человека. 
1 июня (Международный день защиты детей) 
20 ноября (Всемирный день прав ребенка) Отмечается по решению ООН в ознаменование 
принятия 20 ноября 1959 г. Конвенции о правах ребенка. 
10 декабря (Международный день прав человека) В 1948 году принята Всеобщая 
декларация прав человека, провозгласившая право каждого на жизнь, свободу и 
неприкосновенность. 
 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

В Семейном Кодексе (далее СК) РФ закреплено пять личных прав ребенка, различных по 
своему содержанию. К ним относятся: 
• право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ); 
• право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 
• право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ); 
• право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 
• право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 
 



СПИСОК ССЫЛОК НА РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ПО ПРАВОВОЙ 
ТЕМАТИКЕ ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

На официальном сайте МВД России в разделе «Правовая помощь детям» 
https://мвд.рф/PRAVOVAJA_HELP_KIDS представлены новостная рубрика «Полиция на страже 
детства», памятки «Твоя пятерка безопасности», и «Простые правила», энциклопедия для детей, 
правовая викторина, информация по региональным проектам для детей, интерактивный  проект от 
Госавтоинспекции, а также детская страница «Полиция – детям». 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. Забота - дети. Проект «Правовая помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, «Шаг навстречу». Бесплатная юридическая консультационная помощь 
родителям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – http://www.zabota-
deti.su 

2. Информационно-правовой сайт для детей и подростков. Разбор наиболее типичных 
правовых аспектов с участием детей и подростков, горячая линия «Твое право». Адреса 
правозащитных организаций России. Советы адвоката – http://school-
sector.relarn.ru/prava/ 

3. Мир права. Детский правовой сайт для детей и подростков поможет получить 
юридические знания, даст совет в сложных ситуациях. Вся правовая информация 
дается в увлекательной и доступной форме, в том числе через игровые ситуации – 
http://mir.pravo.by 

4. Права и дети в Интернете – http://schoolsector.relarn.ru/prava/index.html 
5. Права ребенка – твои права: Информационно-правовой ресурс детей. Бесплатная 

юридическая помощь несовершеннолетним, их правовое просвещение по вопросам 
защиты своих прав в различных областях общественной жизни (семья, школа, труд, 
милиция, суд и др.), интерактивные интернет-консультации специалистов конкретному 
подростку, попавшему в трудную жизненную ситуацию – http://www.pravadetey.ru/ 

6. Президент России гражданам школьного возраста, детский правовой сайт для детей и 
подростков, который поможет получить юридические знания, ответит на «взрослые» 
вопросы – http://www.uznai-prezidenta.ru/index.php 

7. Спас-Экстрим. Портал детской безопасности – http://www.spasextreme.ru/park/ 
8. Школа – территория закона: права человека в школе – 

http://doroga.karelia.ru/shkola/kogda_natshat.htm 
 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
 

Защиту прав и законных интересов ребенка осуществляют родители (лица, их 
заменяющие), а в отдельных случаях, предусмотренными СК РФ, органы опеки и 
попечительства, прокурор и суд (ч.1 ст. 56 СК РФ) 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе и в судах, без специальных полномочий (ч. 1 ст. 64 СК РФ). 
Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей (ч. 2 
ст. 64 СК РФ). При нарушении прав и законных интересов, в том числе при невыполнении 
или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них или лицами, их заменяющими) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд (ч.2 ст. 56 СК РФ) 



При нарушении прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них или лицами, их заменяющими) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд (ч.2 ст. 56 СК РФ) 
На заметку: При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов 

ребенка государственная пошлина не взимается (ч.2 ст. 23 ФЗ от 24, 07 1998 г. № 124-

ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе судебного или 
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам (ст. 57 СК 
РФ). 
Только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, орган опеки и 
попечительства или суд могут принять решение в случаях: 
• Изменения имени и (или) фамилии ребенка (ч.4 ст. 59 СК РФ); 
• Восстановления в родительских правах в отношении ребенка (ч. 4 ст. 72 СК РФ); 
• Усыновления (ч.1 ст. 132 СК РФ); 
• Изменения фамилии, имени, отчества усыновленного ребенка, за исключением случая, 

если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 
считает его своим родителем. В этом случае в порядке исключения изменение может 
быть произведено без получения согласия усыновленного ребенка (ч. 4 ст. 134 СК РФ); 

• Записи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усыновленного 
ребенка, за исключением случая, если до подачи заявления об усыновлении ребенок 
проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем. В этом случае запись 
может быть произведена без получения согласия усыновленного ребенка (ч.2 ст. 136 
СК РФ); 

• Изменения имени, отчества или фамилии при отмене судом усыновления (ч.3 ст. 143 
СК РФ); 

• Передачи ребенка в приемную семью (ч. 3 ст. 154 СК РФ); 
За воспитание и развитие своих детей ответственность несут родители. Они обязаны 
заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном здоровье своих детей. 
Родители обязаны создать условия для получения детьми среднего (полного) общего 
образования. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего образования 
(ст. 63 СК РФ). 
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей. Порядок и форма 
содержания несовершеннолетним детям определяется родителями самостоятельно. Если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке (ч.1,2 ст. 80 СК РФ). 
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий поступают в 
распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 
воспитание и образовании ребенка (ч. 2 ст. 60 СК РФ). 
По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и 
попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить ребенку имя, 
а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя (ч. 1 ст. 59 
СК РФ). 
 
 
 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНО В ОНЛАЙН-ЧАТ 
 

НАПИШИТЕ ВАШ ВОПРОС В ЧАТ И ЮРИСТ ОТВЕТИТ ВАМ БЕСПЛАТНО ЗА 1 
МИНУТУ! 

В соответствии с Федеральным Законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в РФ". 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО: 8 (800) 3333-794 

Это ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Напишите вопрос в Онлайн-чат и получите ответ за 1 
минуту! Бесплатно! 

Политика конфиденциальности 

Звоните БЕСПЛАТНО: 8 (800) 3333-794 


