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Аннотация. В статье представлены меры по защите прав и интересов в рамках зако-

на несовершеннолетних граждан. Рассмотрены основные права ребенка до достижения 

18-летнего возраста. Также отмечены органы, к которым может направляться под-

росток в случае несоблюдения его прав. Подробно обговорены полномочия данных органов 

власти. Разобраны основные статьи Семейного Кодекса, которые регулируют права 

подростка.  
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У всех несовершеннолетних подростков 

до достижения совершеннолетия, в возрас-

те до 18 лет, есть определенная защита от 

Законодательства РФ. Контролировать 

данное соблюдение прав возложено на ро-

дителей. Если же родителей нет, то на 

опекунов, либо представителей специаль-

ных учреждений. Перечислим основные 

права, которыми обладает несовершенно-

летний гражданин на территории РФ: 

- проживать и воспитываться в кругу 

семьи. Конечно, если отец с матерью не 

лишены родительских прав, но, если это 

так, то воспитанием занимаются опекуны 

и т.д. Для ребёнка воспитание является не-

отъемлемой частью его жизни; 

- связываться со своими родственника-

ми. Если, конечно, этого не запретит суд. 

Если же родители лишены родительских 

прав – это становится невозможным. Од-

нако ребенок имеет право общаться со 

своими бабушкой и дедушкой, если только 

не будет наложен запрет; 

- иметь право на собственную защиту. 

Если в соответствии с законом лицо или 

учреждение нарушает права ребенка, оно 

будет нести за это ответственность в рам-

ках закона; 

- обладать правом высказывания собст-

венного мнения. С десяти лет, мнение ре-

бенка будет окончательным в суде. Приве-

дём пример: при процессе усыновления 

ребенок отказывается жить с предполагае-

мыми родителями, и в большинстве таких 

случаях его оставят в детском доме, то 

есть его мнение было учтено; 

- право на фамилию, имя и отчество, а 

также их изменения; 

- право на имущество. Родители, со-

гласно статье 60 Семейного Кодекса РФ, 

обязаны обеспечивать ребенка до его со-

вершеннолетия. Если данная ответствен-

ность была нарушена – это грозит судом; 

- бесплатное медицинское обслужива-

ние. С самого рождения родители прикре-

пляют ребенка к поликлинике своего рай-

она и там врачи обязаны принимать ребен-

ка на бесплатной основе; 

- право на поступление в среднеобразо-

вательное учреждение и обучение в дан-

ном учебном заведении. 

Если права ребенка все же были ущем-

лены, то необходимо будет обратиться в 

такие органы, которые играют важную 

роль в защите интересов прав детей: 

- органы опеки и попечительства; 

- правоохранительные органы.  

Приступим к рассмотрению органов 

опеки и попечительства. Эти органы чис-

лятся к ветви исполнительной власти. За-

дачи данных органов направлены на защи-

ту прав и интересов несовершеннолетних 

детей, которых взяли под опеку приемные 
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родители. Есть определенные положения, 

которые присущи данному органу: 

- мониторинг несовершеннолетних лиц, 

которые нуждаются в помощи от государ-

ства; 

- поиск приемных родителей для детей, 

которые были отправлены в специализи-

рованые учреждения; 

- периодическая проверка условий жиз-

ни приемного ребенка и его воспитания 

приемными родителями; 

- лишение родительских прав, если не 

соблюдаются определенные обязанности; 

- работа с правами на имущество несо-

вершеннолетних; 

- защита прав и интересов несовершен-

нолетних, если дело дошло до суда; 

- оказание помощи приемным родите-

лям в исполнение своих законных обязан-

ностей в отношении приёмных детей [1]. 

Теперь перейдем к полномочиям про-

куратуры в отношении несовершеннолет-

них граждан. Первоочередная задача орга-

нов прокуратуры – это лишение прав ро-

дителей, которые не справляются со свои-

ми обязанностями в отношении своих не-

совершеннолетних детей. Также органы 

прокуратуры имеют право наложить уго-

ловную ответственность на родителей, ко-

торые незаконно уклоняются от своих обя-

занностей, которые были приняты законом 

РФ. 

Ещё прокуратура занимается вопросами 

лишения родительских прав в отношении 

несовершеннолетних граждан. Стоит от-

метить, что именно прокуратура защищает 

подростков от пропаганды и иных дейст-

вий, которые могут нанести значительный 

вред психологическому состоянию подро-

стка.  

Теперь проанализируем полномочия по 

делам несовершеннолетних. Чтобы по-

нять, чем этот орган отличается от проку-

ратуры и органов опеки и попечительства, 

рассмотрим функции данного органа: 

- формирование специальных программ 

в отношении прав несовершеннолетних 

граждан; 

- проведение профилактических меро-

приятий, которые направлены на проблему 

беспризорности; 

- производится проверка несовершен-

нолетних, которые живут в опасных усло-

виях, в том числе и социальных; 

- непосредственное участие в судебных 

разбирательствах в отношении подрост-

ков [2]. 

Как же в конечном итоге осуществляет-

ся защита прав и интересов несовершен-

нолетних? 

К сожалению, зачастую происходит та-

кое явление, что именно родители высту-

пают злостными нарушителями прав своих 

детей. Если у родителей и детей расходят-

ся интересы в ущерб прав несовершенно-

летнего, то подростку стоит обратиться в 

соответствующие органы. Но часто ребе-

нок просто не знает своих прав и возмож-

ностей, поэтому, как правило, все жалобы 

на родителей происходят от третьих лиц. 

А именно – учителя в школе, преподавате-

ли из секций, соседи, родственники и т.д. 

И абсолютно в любой ситуации органы 

опеки, прокуратура и другие учреждения 

должны рассмотреть жалобу в обязатель-

ном порядке. Не обязательно один орган 

должен рассматривать то или иное обра-

щение. Если дело начинает касаться руко-

прикладства, жесткого обращения с ребен-

ком, тяжелых избиений, тут уже начинает-

ся взаимодействие с прокуратурой, кото-

рая может привлечь родителей к уголов-

ной ответственности. Кстати говоря, нуж-

но отметить, что необязательно обращение 

может быть в сторону родителей и опеку-

нов. Если ребенка избивает преподаватель 

школы – это тоже повод обратиться в те 

же органы, куда обращаются в отношении 

прав лишения родителей. Наказание для 

педагогов, учителей, воспитателей может 

быть жесткое – это лишение свободы до 

трех лет и отстранение от педагогической 

деятельности на всю жизнь.  

В Семейном Кодексе прописано, что 

ребенок может подать жалобу на родите-

лей или опекунов в любом несовершенно-

летнем возрасте. Но обратиться в суд со 

своим заявлением самостоятельно подрос-

ток может, только достигнув возраста 14 

лет. Обращение ребенка, которое связанно 

с употреблением родителей алкогольных 

напитков и наркотиков, будет рассматри-

ваться Прокуратурой РФ. 
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В жизни всё оказывается иначе, чем 

должно быть. Дети изредка заявляют на 

родителей, так как опасаются и понимают, 

что могут остаться совершенно одни.  

Очень важно обратить внимание на во-

прос о торговле детьми. Эта проблема, к 

сожалению, стоит очень остро и в нашей 

стране. И она должна быть под особым 

контролем властей. Те, кто нарушает дан-

ное право, несёт, в первую очередь, уго-

ловную ответственность, а также дисцип-

линарную и гражданско-правовую.  

Также есть множество моментов, при 

нарушении которых, юридические лица 

также понесут ответственность перед за-

коном: 

- формирование условий для торговли 

детьми; 

- материальная помощь правонаруши-

телям, которые занимаются подобными 

действиями; 

- аренда помещений и транспорта для 

перевозки детей; 

- образование соответствующих усло-

вий для эксплуатации несовершеннолет-

них граждан; 

- распространение рекламы порногра-

фии, где изображены несовершеннолетние 

граждане [3]. 

Людей, которые будут принимать уча-

стие в подобных действиях, привлекут к 

ответственности. 

Напоследок, нужно поговорить о важ-

ной части, которая касается воспитания 

детей в физическом, культурном и духов-

ном планах, чтобы предотвратить все не-

желательные последствия, которые могут 

произойти в семье. Данный пункт регули-

рует Статья 14.1 Федерального Закона от 

24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях ребенка в РФ». 

Первым делом, ребенок находится под 

охраной государства. Оно защищает несо-

вершеннолетних от пропаганды наркоти-

ков, порнографии, алкоголя. Устраняется 

также проблема национальности ребенка и 

их последствий. Все эти неблагоприятные 

факторы влияют на подростка не лучшим 

образом и отрицательно сказываются на 

его психологическом состоянии. Для раз-

вития физической активности у детей го-

сударство выделяет возможность занятий 

в специально-оборудованных секциях. 

Но самое главное, в чём нуждается лю-

бой ребенок – это внимание и воспитание 

от родителей. Взрослые должны обращать 

внимание на все аспекты развития своего 

ребенка: 

- физическое развитие; 

- духовное; 

- психическое; 

- нравственное. 

Таким образом, защита интересов и 

прав ребенка является очень важной зада-

чей не только на уровне государственной 

власти, но и у родителей. Государство 

должно полноценно обеспечивать воз-

можность правильного воспитания несо-

вершеннолетних граждан в целях избега-

ния неблагополучных последствий для его 

семьи и страны. Все вышеперечисленные 

органы, такие как органы опеки и попечи-

тельства, прокуратура, комиссия по делам 

несовершеннолетних и т.д. должны свое-

временно рассматривать жалобы от подро-

стков, для предотвращения серьезных по-

следствий для ребенка. А родители, в свою 

очередь, не должны забывать о правиль-

ном воспитании и взаимодействии со сво-

им ребенком. 
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