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Здравствуйте, уважаемые члены государственной комиссии! 
Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная 

работа на тему - «Защита прав несовершеннолетних детей». 
Исполнитель: студент 5(6) курса факультета заочного обучения 

отделения юриспруденции ФИО. 
Научный руководитель: ФИО 
Актуальность и практическая значимость темы обусловлены тем, 

что проблема реализации прав ребенка существовала в России во все 
времена, к сожалению, она не решена и сегодня. Социально-экономическая 
ситуация в стране диктует острую необходимость разработки научно- 
обоснованного комплекса мер, наделяющих ребенка правами, 
гарантирующими гармоничное развитие его личности и создающих систему 
правовых условий для реализации этих прав. 

Объект исследования – общественные отношения, обуславливающие 
закономерности, возникающие в процессе законодательного регулирования 
прав детей в семье по семейному законодательству в РФ. 

Предмет исследования - права детей в семье по семейному 
законодательству в РФ. 

В качестве теоретической основы исследования при написании работы 
предполагается использовать основные положения, содержащиеся в трудах 
ученых – правоведов и юристов - практиков, таких как:  М.В.  Антокольской, 

 Беляковой, Е.М. Белогорской, Е.М. Ворожейкина. Ю.А. Королева, A.M. 
Нечаевой, А.И. Пергамент, Е.А. Чефрановой, В.П.Шахматова, К.Б. Ярошенко 
и других. 

Нормативную правовую базу исследования составляют: Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам, возникающим в связи с регламентацией 
прав детей в семье. 

В первой главе работы рассмотрен вопрос Развития и становления 
правового регулирования прав детей в семье. В главе рассматриваются 
законодательное регулирование прав ребенка в семье в дореволюционный 
период; советский опыт правовой регламентации прав ребенка в семье; а 
также основы международного регулирования прав ребенка в семье. 

Во второй главе рассматриваются понятие и общая характеристика 
прав ребенка в семье на современном этапе развития семейного 
законодательства в РФ. Проведен анализ понятия и классификации прав 
ребенка в семье; изучены личные права ребенка в семье; а также 
имущественные права ребенка в семье. 

Третья глава работы содержит анализ законодательных и 
правоприменительных проблем реализации прав ребенка в семье. В главе 
рассмотрены проблемные вопросы защиты прав ребенка в семье; проблемы 
правового регулирования прав ребенка в семье; предложены пути 
совершенствования законодательной регламентации прав ребенка в семье. 

 
В ходе подготовки работы были сделаны следующие основные 
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выводы: 
Основой международной защиты прав детей в семье, прежде всего: 

несовершеннолетних называют Конвенцию ООН «О правах ребенка» 1989 г. 
Также сюда следует включить Пекинские правила 1985 г. (Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (приняты Резолюцией 40/33 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 ноября 1985 г.). 

При этом необходимо учитывать, что положения внутреннего 
законодательства РФ не должны противоречить нормам международного 
пава. 

Ребенок обладает в соответствии с положениями СК РФ комплексом 
прав. В семейном праве права несовершеннолетних детей подразделяются на 
имущественные и личные неимущественные. 

Правовое значение мнения ребенка определяется двумя факторами: 
возрастом ребенка и значимостью совершаемого семейно-правового акта. 
Выражая мнение, ребенок обнаруживает свой интерес в субъективном 
смысле. Однако правовое значение оно приобретает лишь при установлении 
соответствия его истинным интересам ребенка, что осуществляется 
родителями, органами опеки и попечительства, судом. 

В процессе исследования были выявлены следующие проблемы 
правового регулирования содержания прав и обязанностей детей и  
родителей: 

1. Мнение ребенка характеризуется наличием правовой значимости и в 
ряде случаев учет мнения ребенка является юридическим основанием для 
принятия того или иного решения. С целью обеспечения прав и интересов 
детей предлагаем внести в ст. 57 СК РФ следующие дополнения: 

а. перечень случаев, когда органы опеки и попечительства или суд 
могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, должен быть расширен с одновременным внесением дополнений в 
соответствующие статьи СК РФ: при рассмотрении судом иска об 
установлении отцовства в отношении данного ребенка (п. 4 ст. 48); при 
рассмотрении судом иска об отмене усыновления (ст. 142); 

б. следуя принципу разграничения правового статуса малолетних и 
несовершеннолетних, должно быть придано правовое значение достижению 
ребенком возраста 14 лет. В связи с чем представляется обоснованным 
включить в ст. 57 СК РФ правило: «В случаях, предусмотренных законом, 
обязательны является согласие ребенка, достигшего возраста 14 лет»; 

в. исходя из вышесказанного, необходимость получения согласия 
ребенка, достигшего возраста 14 лет, нужно учитывать: 
 при расторжении брака в судебном порядке, в частности, при решении 

вопроса о месте жительства несовершеннолетних детей; 
 при заключении между родителями, проживающими раздельно, 

соглашения о месте жительства детей, что предполагает, в свою очередь, 
внесение дополнений в п. 2 ст. 24 и п. 3 ст. 65 СК РФ. 

 
 

2. Множество проблем возникает при рассмотрении дел о лишении 
родительских прав. На наш взгляд, в СК РФ необходимо закрепить норму, 
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предусматривающую возмещение вреда здоровью ребенка родителями 
(усыновителями) при удовлетворении иска о лишении родительских прав и 
отмене усыновления в том случае, когда противоправные действия родителей 
(усыновителей) выражались в жестоком обращении с детьми, 
злоупотреблении родительскими правами, уклонении от выполнения 
родительских обязанностей и совершения преступления против жизни и 
здоровья детей (ст.ст.69, 140, 141 СК РФ). 

Возмещению в этих случаях должен подлежать и моральный вред, 
поскольку противоправными действиями родителей, усыновителей 
(оставление детей без пищи, без теплой одежды в зимний период, 
психическое насилие и т.п.) ребенку причиняются и физические, и 
нравственные страдания. 
3. СК РФ в статье 81 в виде исключения из общего правила, допускает 
взыскание  алиментов  в  твердой  денежной  сумме.  Встает  вопрос:  как   же 
определять размер алиментов с учетом материального положения родителей  
и потребностей ребенка при переходе ко взысканию их в твердой денежной 
сумме. Считаем, что предварительно надо установить минимальный и 
максимальный размеры алиментов. 

В итоге можно предложить следующие изменения в семейном 
законодательстве: добавить ст. 83 СК РФ пунктом 4 следующего содержания: 
«Алименты на содержание несовершеннолетних детей с их родителей 
взыскиваются в твердой денежной сумме исходя из установленного 
Правительством РФ минимального и максимального размера алиментов». 

На наш взгляд, минимальный и максимальный размер алиментов 
должен быть установлен исходя из прожиточного минимума, принятого в  
том или ином населенном пункте. 

4. По законодательству России родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, т.е. до 18- 
летнего возраста, независимо от того, продолжает ли ребенок учиться после 
этого в каком-либо учебном заведении. По нашему мнению, на родителей 
должна быть возложена обязанность материально помогать своим детям при 
их учебе и после достижения совершеннолетия. 

Поэтому вполне логичным и справедливым будет ввести в Семейный 
кодекс специальную правовую норму – статью 80.1 - о продлении взыскания 
алиментов на детей при их учебе после достижения совершеннолетия. 
Редакция данной нормы может быть такой: «Взыскание алиментов на 
содержание совершеннолетних детей, которые учатся, продолжается до 
окончания ими профессионального обучения в очных учебных заведениях,  
но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста». Тем самым будет 
достигнута унификация норм пенсионного и семейного законодательства в 
части материального обеспечения юношей и девушек при  осуществлении 
ими своего права на образование. 

Анализ и проработка темы защиты прав несовершеннолетних детей 
дают основания полагать, что сформулированные в работе предложения 
повысят уровень эффективности правового регулирования прав детей в 
семье. 

Доклад закончен! Спасибо за внимание! 
 


