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Abstract: The article presents measures to protect the rights and interests of minors within 

the framework of the legislation of the Russian Federation. The basic rights of a child up to the age 

of eighteen are considered. The bodies that monitor the observance of the rights of adolescents are 

also noted. The powers of these authorities are considered in detail. The main articles of the Family 

Code of the Russian Federation, which regulate the rights of the child, are analyzed. 
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Понятие «ребенок» впервые было закреплено в ст. 1 Конвенции ООН «О 

правах ребенка» и п. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Исходя из вышеперечисленных норм ребенок – это лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет. 

Права несовершеннолетних детей, предусмотренные Семейным кодексом 

РФ, действуют до достижения ребенком совершеннолетия, то есть возраста 18 

лет. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция ООН 

ОО правах ребенка» 1989 г., ст. 53 Семейного кодекса РФ, другие внутренние и 

международные нормативно-правовые акты предусматривают равенство прав 

детей независимо от их происхождения, рождения в браке или вне брака. В 

Конвенции ООН «О правах ребенка» изложено, что все государства-участники 

уважают и обеспечивают права каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации (независимо от пола, расы, цвета кожи, рождения в браке или 

вне брака, языка, имущественного положения, состояния здоровья и т.п.), а 

также обеспечивают ребенку заботу и защиту, которые необходимы для его 

благополучия. Обязанность по соблюдению данных прав возложена на 

родителей. Если же у ребенка нет родителей, то эта обязанность переходит к 

опекунам, либо к представителям специальных учреждений. 

Основными правами, которыми обладает несовершеннолетний гражданин 

на территории нашего государства, являются: 

1) Проживать и воспитываться в кругу семьи (если родители не лишены 

родительских прав). 

2) На общение с родителями и другими родственниками. Для ребенка 

воспитание является неотъемлемой частью его жизни, в нем активное участие 

должны принимать родители. Если же родители лишены родительских прав – 

то такое общение становится невозможным. Однако при этом ребенок имеет 

право общаться со своими бабушкой, дедушкой и иными родственниками, если 

на это не будет наложен запрет. 
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3) На защиту своих интересов. Если в соответствии с законом лицо или 

учреждение нарушает права ребенка, оно будет нести за это ответственность в 

рамках законодательства. 

4) На выражение собственного мнения. С десяти лет мнение ребенка 

будет учтено в суде, а решение будет принято с учетом интересов 

несовершеннолетнего. Например, если при процессе усыновления ребенок 

отказывается жить с предполагаемыми родителями, то в большинстве случаев 

его оставляют в специализированном детском учреждении, то есть его мнение 

учитывают при решении данного вопроса. 

5) На фамилию, имя и отчество, а также на их изменение. 

6) На содержание от родителей. Родители, согласно ст. 60 Семейного 

кодекса РФ, обязаны обеспечивать ребенка до его совершеннолетия. Если 

данная обязанность будет нарушена, то данное право несовершеннолетнего 

будет защищено законодательно. 

7) На бесплатное медицинское обслуживание. С самого рождения 

родители прикрепляют ребенка к поликлинике, в которой врачи обязаны 

оказывать ребенку медицинские услуги на бесплатной основе. 

8) Право на поступление в среднее образовательное учреждение и 

обучение в данном учебном заведении1. 

Если права ребенка все же были нарушены, то необходимо обратиться в 

органы, которые играют важную роль в защите интересов прав детей: 

– органы опеки и попечительства; 

– правоохранительные органы. 

Далее хотелось бы поговорить об органах опеки и попечительства. 

Эти органы относятся к ветви исполнительной власти. Основные задачи 

данных органов направлены на защиту прав и интересов несовершеннолетних2.  

Существуют определенные правомочия, присущие данному органу: 

 
1 Глава 11 Семейного кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 1, ст. 16. 
2 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 17, ст. 1755. 
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– мониторинг несовершеннолетних лиц, которые нуждаются в помощи 

государства; 

– поиск приемной семьи для детей, которые были отправлены в 

специализированные учреждения;  

– периодическая проверка условий жизни приемного ребенка и его 

воспитания приемными родителями; 

– лишение родительских прав, если родителями не соблюдаются 

определенные обязанности; 

– работа с правами на имущество несовершеннолетних; 

– защита прав и интересов несовершеннолетних, если дело дошло до 

суда; 

– оказание помощи приемной семье и усыновителям в исполнении своих 

законных обязанностей в отношении приемных или усыновленных/ 

удочеренных детей [1, с. 489]. 

Необходимо охарактеризовать полномочия прокуратуры в отношении 

несовершеннолетних детей, которая занимает чрезвычайно важное положение в 

сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Прокурорский 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних представляет собой 

самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры, охватывает 

самый широкий спектр работы прокурора и призван обеспечить реальное 

исполнение законодательства об охране прав и законных интересов 

несовершеннолетних, пресечение и предупреждение преступности детей. 

Как же в конечном итоге осуществляется защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних? К сожалению, зачастую происходит так, что 

именно родители выступают в качестве нарушителей прав своих детей. Если у 

родителей и детей расходятся интересы в ущерб правам несовершеннолетнего 

гражданина, то ребенку стоит обратиться в соответствующие органы. Однако 

зачастую несовершеннолетние не знают своих прав и возможностей. Поэтому, 

как правило, все жалобы на родителей исходят от третьих лиц. Зачастую этими 

людьми являются: учителя в школе, преподаватели из секций, соседи, 
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родственники и т.д. В любой ситуации органы опеки и попечительства, 

прокуратура и другие учреждения должны рассмотреть жалобу в обязательном 

порядке. 

Не всегда только один орган должен рассматривать то или иное 

обращение. Если дело начинает касаться рукоприкладства, жестокого 

обращения с ребенком, избиений, – в таких ситуациях начинается 

взаимодействие с прокуратурой, которая может привлечь родителей к 

уголовной ответственности. Справедливо отметить тот факт, что обращение 

может быть не только в отношении родителей и опекунов. Если ребенка 

избивает учитель в школе – это также является поводом для обращения в 

уполномоченный орган. Наказание для педагогов, учителей, воспитателей 

может быть весьма строгим – в виде лишения свободы до трех лет и 

отстранения от педагогической деятельности на всю жизнь. 

В Семейном кодексе РФ сказано, что ребенок может подать жалобу на 

родителей или опекунов в любом несовершеннолетнем возрасте. Однако 

обратиться в суд с заявлением самостоятельно подросток может только 

достигнув возраста четырнадцати лет. Обращение ребенка, которое связанно с 

употреблением родителями алкогольных напитков и наркотических средств, 

будет рассматриваться Прокуратурой РФ. В жизни все оказывается иначе, 

нежели должно быть. Дети редко заявляют на родителей, так как боятся и 

понимают, что могут остаться совершенно одни, без своей семьи. 

Рассуждая на данную тему, очень важно обратить внимание на вопрос, 

связанный с торговлей детьми. Данная проблема, к сожалению, стоит очень 

остро и в нашей стране. Мы считаем, что она должна быть под особым 

контролем у органов власти. Физические лица, которые нарушают данное 

право, несут уголовную и гражданско-правовую ответственность. 

Рассуждая на тему защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, нельзя не затронуть важную часть, которая 

касается воспитания детей в физическом, культурном и духовном аспектах, 

чтобы предотвратить все нежелательные последствия, которые могут 



 64 

произойти в семье. Данный вопрос регулирует ст. 14.1 Федерального закона от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в РФ». 

С самого рождения ребенок находится под охраной государства. Оно 

защищает несовершеннолетних от пропаганды наркотических средств, 

порнографии, алкоголя. Для развития физической активности у детей 

государство предоставляет возможность занятий в специальных секциях. Но 

самое главное, в чем нуждается любой ребенок – это внимание и воспитание от 

родителями. Взрослые должны обращать внимание на все аспекты развития 

своего ребенка, такие как: физическое, духовное, психическое и нравственное. 

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что защита прав и 

законных интересов детей является очень важной задачей не только родителей, 

но и органов государственной власти. Органы опеки и попечительства, 

прокуратура должны своевременно рассматривать жалобы от подростков, 

чтобы предотвратить серьезные последствия для несовершеннолетнего 

гражданина. А родители, в свою очередь, не должны забывать о правильном 

воспитании и взаимодействии со своим ребенком. 
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