Защита прав ребёнка в суде
Защита
прав
ребенка
осуществляется
в
предусмотренном
российским законом порядке - судебном и
административном.
Применение того или иного
порядка
защиты
имеет
свои
преимущества и зависит от конкретного
нарушения прав ребенка. Эффективность
защиты зависит от четко определенных,
детально разработанных и действенных ее
механизмов.
При отсутствии таких механизмов
правоприменительная деятельность, то
есть
реализация
правовых
норм,
предусматривающих
защиту,
будет
затруднена.
Право граждан на защиту в судебном
порядке закреплено в Конституции
Российской Федерации (ст. 46).
Право
на
судебную
защиту
принадлежит каждому физическому лицу,
а следовательно, и несовершеннолетнему,
который может защищать свои права в
суде с помощью родителя или иного
законного представителя.
В судебном порядке может быть
защищено любое нарушенное или
оспоренное право ребенка.

Судебный порядок защиты
прав ребенка в Российской
Федерации
имеет
ряд
особенностей.

Социально – психологическая
служба
МБОУ СОШ № 2.

Это связано с тем, что по
понятным причинам дети не
способны
самостоятельно
защищать свои права и
отстаивать
собственные
интересы.
Поэтому
в
судебном
процессе интересы ребенка
представляют его законные
представители
(родители,
усыновители,
опекуны
и
попечители,
приемные
родители), хотя суд обязан
привлекать к участию в деле
и самих несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.
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Защита семейных прав ребенка в
судебном
порядке
осуществляется
прямо и косвенно.
В первом случае речь идет о спорах,
непосредственно
связанных
с
семейным
воспитанием
несовершеннолетнего, куда входят
дела:
 по
определению
места
жительства
детей
при
раздельном проживании их
родителей (ч. 3 ст. 65 СК РФ);
 по обеспечению права ребенка
на общение с родителем,
проживающим
от
него
отдельно (ч. 2 ст. 66 СК РФ);
 по защите права на общение с
другими
близкими
родственниками (ч. 3 ст. 67 СК
РФ);
 по лишению родительских
прав (ст. 70 СК РФ);
 по
восстановлению
в
родительских правах (ст. 72
СК РФ);
 по ограничению родительских
прав (ст. 73 СК РФ);
 по
отмене
ограничения
родительских прав (ст. 76 СК
РФ);
 по усыновлению ребенка (ст.
125 СК РФ);
 по отмене усыновления (ст. 140
СК РФ).
Косвенная судебная защита прав
детей осуществляется с помощью норм

семейного
законодательства
не
относящихся прямо к семейному
воспитанию ребенка. В их число входят
дела:
o по установлению отцовства в
судебном порядке (ст. 49 СК
РФ);
o по установлению судом факта
признания отцовства (ст. 50
СК РФ);
o связанные с оспариванием
отцовства (материнства) (ст. 52
СК РФ);
o по
спорам
о
защите
имущественных прав детей (ч.
2 ст. 60 СК РФ);
o по установлению и признанию
отцовства
несовершеннолетним
родителем (ч. 3 ст. 62 СК РФ);
o по взысканию алиментов в
судебном порядке (ч. 2 ст. 80
СК РФ).

- Закон об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации.
- Закон о дополнительных
гарантиях социальной защиты детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- Закон о социальной защите
инвалидов в Российской Федерации.

Сегодня в России права детей
регулируются следующими основными
законами:
Конституция
Российской
Федерации.
- Семейный кодекс Российской
Федерации.
Основы
законодательства
Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
Федеральный
закон
об
образовании.

Наши дети – это
наше будущее,
давайте вместе
сделаем наше
будущее,
счастливым!!!

У российских детей, наконец,
появился защитник их прав
государственного масштаба. В
2016 году 26 сентября на
должность Уполномоченного по
правам ребенка в России, была
учреждена
Анна
Кузнецова,
многодетная
мать
и
общественный деятель.

