
6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

Понятия: ребенок, малолетний ребенок, родитель 

Прежде, чем вести дальнейший разговор о правах ребенка, необходимо 

определиться в понятиях:  

 ребенок - это лицо, недостигшее 18-летнего возраста (статья 54 

Семейного кодекса РФ); 

 малолетний ребенок - это несовершеннолетний до 14 лет (статья 28 

Гражданского кодекса РФ); 

 родители - это те лица, которые обязаны заботиться о детях и их 

воспитании (статья 38 Конституции РФ). 1 

Источники 

        На международном и национальном уровне существует множество 

специальных актов о правах ребёнка. Основным актом о правах ребёнка на 

международном уровне является Конвенция о правах ребенка. Конвенция 

принята в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. Она включает 54 статьи, которые 

детализируют индивидуальные права детей. Все права, входящие в 

Конвенцию, распространяются на всех детей. 

      В Конвенции ребенок впервые рассматривается как личность, имеющая 

права, которые государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны 

"уважать и гарантировать ". Данное положение свидетельствует о том, что 

ребенок является особо уязвимым членом общества и потому, требует и 

заслуживает специальной защиты. 

     Конвенцией ребенок рассматривается как независимая личность. 

Конвенция характеризует ребенка как лицо, наделенное конкретными 

правами: право на жизнь (ст. 6), иметь семью (ст. 9), на имя и гражданство 

(ст. 7), на образование (ст.28), на защиту от насилия (ст. 19), на равенство, на 

свободу мысли и слова (ст. 13), на отдых и досуг (ст. 31), на медицинское 

обслуживание и заботу о здоровье (ст. 24), на помощь государства (ст. 18-27) 

и др. 

 



       Согласно данному документу все дети имеют право на развитие своих 

возможностей, свободу от голода и нужды, а также жестокости и других 

форм злоупотребления. 

       Конвенция о правах ребенка связывает возможности детей со всеми 

правами и обязанностями родителей или лиц, несущих за них 

ответственность. Исходя из этого, дети могут участвовать в принятии 

решений, которые способны затрагивать его настоящее и будущее. 

       Конвенция делает возможной для ребенка защиту своих прав с помощью 

национальных судебных или административных процедур (ст. 12). 

       Конвенция утверждает приоритет интересов детей, рассматривает 

принцип соблюдения прав и интересов всех детей без каких-либо 

исключений или какой-либо дискриминации (ст. 2). При этом согласно ст.ст. 

5, 12 Конвенции, реализация ряда прав ребенка зависит от его возраста, 

зрелости и степени его развития; а согласно ст.ст. 20, 23, особые потребности 

признаются Конвенцией за инвалидами и детьми, постоянно или временно 

лишенными семьи. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 16 

августа 1990 г. 

За время прошедшее с момента ратификации Конвенции Россией, 

законодателями были предприняты значительные усилия по приведению 

российского законодательства в соответствие с Конвенцией. 

Права ребенка в России регулируются такими законодательными 

документами, как: 

 Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 

 Законодательство РФ об охране здоровья граждан; 

 Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей; 

 Закон о социальной защите инвалидов в РФ. 

 Федеральный закон об опеке и попечительстве 



        В развитие положения Конституции РФ о защите материнства, детства и 

семьи государством (ст. 38), гражданское, уголовное, административное и 

другие отрасли законодательства содержат нормы о защите прав ребенка. 

        Анализ действующего сегодня семейного законодательства России 

позволяет заключить, что оно было приведено в соответствие 

международным обязательствам России. Реализуя один из основных 

принципов и приоритетов российского семейного законодательства - 

законодательное обеспечение прав ребенка, Семейный кодекс РФ 1995 г. 

отводит правам несовершеннолетних детей целую главу (гл. 11 СК РФ). 

      Практически все нормы о защите семейных прав ребенка, закрепленные 

в ней, так или иначе, отражают требования Конвенции.  

Права ребенка 

       Каждый ребенок должен знать свои права, чтобы пользоваться ими в 

необходимых случаях. Поскольку дети не имеют доступа к информации, 

которая бы в наглядной и доступной форме информировала каждого 

ребенка о своих правах, а от своих родителей и других взрослых зачастую 

можно услышать лишь "ты обязан ...", детям необходимо рассказывать об их 

правах. Надо с малых лет приучать их к мысли о том, что они граждане, такие 

же, как и взрослые. 

Все права ребенка можно разделить на два вида: 

имущественные, которые включают в себя: 

 право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи; 

 право на получение детских пособий и материнского капитала от 

государства; 

 право собственности на доходы, полученные им, на имущество, 

приобретенное на средства ребенка; 

 право владеть и пользоваться имуществом родителей с их согласия 

при совместном с ними проживании; 

неимущественные, которые включают в себя: 

 на имя, отчество и фамилию; 

 образование; 



 охрану здоровья; 

 отдых и досуг; 

 жить и воспитываться в семье; 

 общаться с родителями и другими родственниками; 

 на защиту своих прав и законных интересов; 

 выражать свое мнение, а также учет мнения ребенка, достигшего 10 -

летнего возраста. 

 

Права ребенка в зависимости от его возраста 

       Полностью недееспособные (малолетние) - не могут приобретать права и 

обязанности; от их имени выступают их законные представители (родители, 

опекуны и т. д.). 

В порядке исключения малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут: 

 совершать мелкие бытовые сделки; 

 совершать безвозмездные сделки, направленные на получение 

выгоды (если сделки не требуют нотариального заверения или 

регистрации); 

 распоряжаться средствами, полученными от законных представителей 

или других лиц с разрешения законных представителей. 

За причинённый ими вред ответственность возлагается на родителей 

или лиц, их заменяющих. 

        Полностью недееспособные лица по состоянию здоровья - не могут 

приобретать права и обязанности; им назначается опекун, который 

совершает все (в том числе и мелкие бытовые) сделки. 

        Только по решению суда гражданин, страдающий психическим 

расстройством и не понимающий своих действий, может быть объявлен 

недееспособным. Если недееспособный причиняет своими действиями вред, 

то ответственность несёт его опекун. 

        Частично дееспособные (граждане от 14 до 18 лет) - участвуют в 

гражданском обороте самостоятельно и от своего имени, но с письменного 

согласия своих родителей либо лиц, их заменяющих. 

 



 обладают тем же объёмом прав, что и малолетние; 

 распоряжаются заработком, стипендией и иными доходами; 

 осуществляют авторские и изобретательские права; 

 отвечают за причинённый вред своим имуществом. 

В случае, если этого имущества не хватает, к ответственности 

привлекаются родители.  

 

Защита прав несовершеннолетних детей 

         Защита прав ребенка в административном порядке осуществляется 

правоохранительными органами и органами опеки и попечительства (ст. 8 

СК). 

К первым относятся: 

Прокуратура, 

Органы внутренних дел. 

Прокурор, защищая права детей, использует следующие способы: 

 предъявление иска о лишении родительских прав (ст. 70 СК), 

ограничении в родительских правах (ст. 73 СК), об отмене усыновления 

ребенка (ст. 142 СК); 

 предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с 

требованием о восстановлении (признании) нарушенного 

(оспоренного) права ребенка (ст. 21 Закона «О прокуратуре РФ»); 

 непосредственно участвуя в рассмотрении судом дел о защите прав 

ребенка (ст. 35 Закона «О прокуратуре РФ»; ст.ст. 72, 73, 125, 140 СК 

РФ); 

 внесение предостережения о недопустимости нарушения прав 

ребенка в дальнейшем и представления об устранении нарушений 

закона (ст. 24, ст. 25 Закона «О прокуратуре РФ»); 

 опротестование актов других административных органов, имеющих 

прямое отношение к защите прав детей (при наличии оснований, 

предусмотренных законом (ст. 23 Закона «О прокуратуре РФ»). 

      Органы внутренних дел участвуют в принудительном исполнении 

решений, связанных с отобранием ребенка (ст. 79 СК), а также в розыске лиц, 

уклоняющихся от исполнения судебных решений по спорам, связанным с 



воспитанием детей (пп. 14 ст. 10 Закона "О милиции", ст. 3, 6 Указа 

Президента РФ "О милиции общественной безопасности (местной милиции) 

в РФ"). Также ОВД проводят индивидуальную профилактическую работу с 

семьями, в которых нарушаются права ребенка; с родителями, не 

исполняющими или не надлежаще исполняющими свои обязанности по 

воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних детей; 

участвуют в выявлении фактов нарушения прав ребенка в семье; в 

необходимых случаях осуществляют подготовку дел по лишению и 

ограничению родительских прав. 

        Защита прав ребенка в семье входит также в компетенцию Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласно ст. 11 Закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в обязанности этих комиссий входит: 

 предъявление в суд иска о лишении и ограничении родительских прав; 

 осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих их безнадзорности, беспризорности; 

 организация, в случае необходимости, контроля за условиями 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних детей; 

 подготовка материалов, представляемых в суд по вопросам, 

связанным с защитой прав ребенка в семье. 

      В соответствии со ст. 121 СК РФ органы опеки и попечительства выявляют 

детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей и исходя 

из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы 

их устройства, а также осуществляют последующий контроль за условиями их 

содержания, воспитания и образования. Помимо этого, органы опеки и 

попечительства: предъявляют иск о лишении родительских прав, 

ограничении родительских прав, выступают в роли ответчика по делам о 

восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских 

прав, дают заключения по делам, связанным с установлением усыновления, 

отменой усыновления, дают заключения по спорам, связанным с 

воспитанием ребенка в семье, в соответствии со ст. 79 СК участвуют в 

исполнении решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

 



        Таким образом, защита прав ребенка в судебном порядке касается 

случаев нарушения его прав в семье, если возникает спор о воспитании 

ребенка. А защита прав ребенка, особенно того, кто утратил родительское 

попечение, входит в сферу деятельности органа опеки и попечительства. 

Поэтому приоритетным и наиболее распространенным способом защиты 

прав ребенка является не судебная, а административно-правовая защита, 

осуществляемая органами опеки и попечительства. Именно эти органы 

управомочены государством на выполнение защитных функций, которые 

осуществляются по разному, в зависимости от конкретной ситуации. 

         Важной предпосылкой защиты этими органами прав 

несовершеннолетнего является тесный контакт и взаимодействие с 

прокуратурой, ОВД, Комиссиями по делам несовершеннолетних и другими 

государственными и общественными организациями. К сожалению, 

основная часть законов, принятых до настоящего времени, направлена на 

прописывание роли ведомств и определение границ их деятельности. Это 

привело к усилению межведомственных барьеров и потенциировало борьбу 

ведомств за бюджетные средства, в то время как механизм взаимодействия 

ведомств и их ответственности за невыполнение возложенных на них 

функций по защите прав ребенка законодательно не прописан. 

          Приведенный перечень государственных органов, защищающих права 

детей вряд ли можно считать исчерпывающим, так как на местах участие в 

защите прав детей могут принимать и другие органы, число которых 

постоянно растет (Центр социальной помощи семье и детям, Центр 

психолого-педагогической помощи населению, Центр экстренной 

психологической помощи по телефону, Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей). 

          Один из ранее неизвестных способов защиты прав ребенка - 

закрепленная в ст.56 СК РФ возможность самостоятельно защищать свои 

права в случае нарушения их родителями или лицами их заменяющими. В 

этих случаях ребенок может обратиться в орган опеки и попечительства, а по 

достижении 14 лет - в суд. Однако реальных предпосылок для 

осуществления данного права пока не существует, так как действующее 

гражданско-процессуальное законодательство не определяет положение 



несовершеннолетнего участника гражданского процесса, утратившего 

родительское попечение. 

       Что касается жалоб в орган опеки и попечительства, в прокуратуру или в 

какие-либо иные органы, занимающиеся защитой прав детей, то несмотря на 

кажущуюся простоту этой процедуры, ребенок чаще всего не может ею 

воспользоваться, отчасти потому, что не знают своих прав, и не имеют 

доступа к независимым источникам правовой помощи. Кроме того, 

учитывая, что виновником насилия часто является директор или сотрудник 

детского дома или иное должностное лицо, дети не верят в возможность 

добиться справедливости. 

        Право ребенка на самозащиту означает существование обязанности 

органов, у правомочных на защиту прав ребенка, принимать по его жалобе 

соответствующие меры. Отсутствие законодательного регулирования этого 

вопроса на практике может привести к нежеланию должностных лиц 

фиксировать жалобы детей и предпринимать какие-либо действия для 

восстановления их прав. 

       Помимо защиты прав ребенка на национальном уровне возможна его 

защита с помощью международных механизмов защиты, основанных на 

международных нормативных актах (Конвенция о правах ребенка - 

20.11.1989 г.), являющихся, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ частью 

правовой системы РФ, и имеющей преюдициальное значение. 

       В настоящее время Россия обязана периодически представлять в Комитет 

по правам ребенка ООН государственные Доклады о положении с правами 

ребенка в РФ. Конвенция о правах ребенка, механизмом реализации 

положений которой является Комитет - универсальна - единственными 

странами, не ратифицировавшими ее, являются США и Сомали. Конвенция 

не только идентифицирует ребенка как лицо, наделенное конкретными 

правами, но также делает возможным для ребенка утверждение своих прав 

с помощью национальных судебных или административных процедур (ст. 12 

Конвенции). Многие эксперты считают, что одним из самых значительных 

вкладов, сделанных Конвенцией в законодательство по правам человека, 

является именно внедрение принципа трансформации ребенка из 

пассивного объекта "защиты" в активного субъекта. 

 



         По итогам рассмотрения представленного государством Доклада, 

альтернативных докладов неправительственных организаций и ответов 

государства на дополнительно поставленные вопросы, Комитет выносит 

рекомендации по усовершенствованию ситуации с правами ребенка в 

России и особой защите отдельных категорий детей. 

       Еще одним международно-правовым способом судебной защиты прав 

ребенка является его обращение в Европейский Суд по правам человека. В 

случае установления этим судом нарушения права заявителя ему может быть 

выплачена денежная компенсация, а рекомендации Суда являются 

обязательными для исполнения государством-ответчиком. Обычно интересы 

детей перед Европейским судом представляют их родители, но если это по 

каким-либо причинам невозможно, ребенок может воспользоваться 

помощью адвоката или общественной организации, в соответствии с 

национальным законодательством. 

       При этом, в прецедентах Европейского Суда особо указывается, что 

несовершеннолетние могут самостоятельно или через представителей 

инициировать подачу жалобы. 

       Большое количество дел о защите прав детей в Европейском суде 

касаются назначения опеки над ребенком, контактов с родителями и 

другими родственниками, а также - права на уважение личной и семейной 

жизни, недопустимости применения физических наказаний и права на 

обучение. 


