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Ребенком признается каждый человек до 18 лет (ст. 54 СК РФ). У ре-

бенка вне зависимости от расы, пола, языка, религии, места рождения, на-

ционального или социального происхождения, имущественного, сослов-

ного или иного положения есть субъективные права, регламентированные 

международным и российским законодательством. Основными междуна-

родными документами в сфере защиты прав детей являются Конвенция 

о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., и Декларация тысячелетия ООН, принятая Генеральной Ассам-

блеей ООН 8 сентября 2000 г.  (Резолюция № A/RES/52/2).

Приоритетными направлениями в защите субъективных прав и охра-

няемых законом интересов детей являются: 

– жизнь и здоровое развитие;

– сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семей-

ные связи;

– свобода личности, мысли, совести и религии;

– защита от всех проявлений физического или психологического на-

силия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого обращения 

со стороны как родителей, так и законных опекунов или любого другого 

лица, заботящегося о ребенке;

– соблюдение уровня жизни, необходимого для физического, умствен-

ного, духовного, нравственного и социального развития ребенка;

– здравоохранение и социальное обеспечение, включая социальное 

страхование;

– образование, направленное на развитие личности, талантов и ум-

ственных и физических способностей ребенка;

– отдых и досуг, участие в развлекательных мероприятиях, соответ-

ствующих его возрасту, свободное участие в культурной жизни и занятие 

искусством.
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Как защищать права ребенка и его законные интересы?
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями либо лицами, их заменяющими, органом опеки и попе-

чительства, органами прокуратуры и судебными органами. Несо-

вершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право само-

стоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе пра-

во на защиту. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений 

со стороны родителей либо лиц, их заменяющих (ст. 56 СК РФ).

Ответственность родителей
Родители несут ответственность за воспитание и развитие сво-

их детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психи-

ческом и духовном развитии своих детей, обеспечивать получение 

детьми общего образования.

Конституцией РФ установлено, что забота о детях, их воспита-

ние – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции 

РФ).

В соответствии со ст. 63 СК РФ родители имеют право и обя-

заны воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены 

в ст. 64 и 65 СК РФ.

Ответственность за воспитание и развитие детей является об-

щей и обязательной для обоих родителей, где бы они ни находились. 

Временная передача родителями своих детей на воспитание род-

ственникам, посторонним лицам либо в одно из детских учреждений 

не освобождает родителей от ответственности за воспитание и раз-

витие детей. Обязанности по воспитанию детей родители и лица, 

их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка.
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Действующее законодательство РФ предусматривает различные 

виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние родителями обязанностей по воспитанию детей.

Уголовно-правовая ответственность

Статья 156 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, 

на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или дру-

гим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершен-

нолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с не-

совершеннолетним.

Согласно ст. 157 УК РФ неуплата родителем без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенно-

го соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, 

а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, если это деяние совершено неоднократно, – наказывается 

исправительными работами на срок до одного года, либо принуди-

тельными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх ме-

сяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Гражданско-правовая ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по воспитанию детей родители могут быть привлечены также 

к гражданско-правовой ответственности.

Возможность взыскать в пользу ребёнка компенсацию за при-

чинение ему морального или имущественного вреда прямо не пред-

усмотрена семейным законодательством, но вытекает из положений 

ст. 151, 1064 и 1099 ГК РФ. Родитель, который допустил факты на-

рушения своих обязанностей, не исполнил свои обязанности по пре-
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доставлению ребёнку питания и одежды, что повлекло причинение 

вреда здоровью ребёнка, может быть привлечён к гражданско-право-

вой ответственности в форме компенсации морального вреда и воз-

мещения убытков.

Ответственность, предусмотренная Семейным кодексом РФ

В соответствии со ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут 

быть лишены родительских прав, если они:

– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

– отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка 

из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учрежде-

ния, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими правами;

– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют фи-

зическое или психическое насилие над ними, покушаются на их по-

ловую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алкоголизмом или наркома-

нией;

– совершили умышленное преступление против жизни или здо-

ровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.

Административно-правовая ответственность

Предусмотренное ст. 5.35 «Неисполнение родителями или ины-

ми законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ пра-

вонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, т.е. в том, что они умышленно 

не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей: 

не заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии детей 
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и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для своев-

ременного получения ими образования, успешного обучения и т.д.

Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию 

и обучению несовершеннолетних детей понимается систематич-

ность противоправных действий (бездействия), осуществляемых 

в течение продолжительного времени; данный проступок относится 

к длящемуся административному правонарушению.

Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата 

в семье, непредоставление родителями надлежащего материального 

обеспечения детям, отсутствие контроля над их поведением может 

служить основанием совершения подростком антиобщественно-

го поступка. Административная ответственность родителей и лиц, 

их заменяющих, по данной статье имеет самостоятельное основание 

и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в свя-

зи с ними.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

В присутствии родителей или иных законных представителей де-

тей, достигших возраста шести лет, допускается оборот следующей ин-

формационной продукции, содержащей оправданные её жанром и (или) 

сюжетом:

– эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия 

(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа про-

цесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается со-

страдание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жесто-

кости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты 

прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

– изображение или описание, не побуждающие к совершению антиоб-

щественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спирто-
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содержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайни-

чеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изде-

лий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее от-

ношение к ним и содержится указание на опасность потребления указан-

ных продукции, средств, веществ, изделий;

– не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего 

или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изо-

бражение или описание половых отношений между мужчиной и женщи-

ной, за исключением изображения или описания действий сексуального 

характера (ч. 5 ст. 11, ст. 9).

Куда обратиться, если нарушаются  
права несовершеннолетнего?

Общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122

Защита прав и интересов детей осуществляется органами проку-

ратуры, которые реализовывают правозащитную функцию в отно-

шении как неопределенного круга несовершеннолетних, так и детей, 

у которых законные представители отсутствуют либо не выполняют 

возложенные на них обязанности по воспитанию, содержанию и ко-

торым соответствующие органы государственной и муниципальной 

власти не уделяют должного внимания. 

Прокуратура, защищая права детей, вправе использовать следу-

ющие способы: предъявление исков о лишении родительских прав, 

ограничении в родительских правах, об отмене усыновления ребенка; 

предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявлений с тре-
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бованием о восстановлении нарушенного права ребенка; непосред-

ственное участие в рассмотрении судом дел о защите прав ребенка; 

внесение предостережения о недопустимости нарушения прав ребен-

ка в дальнейшем и представления об устранении нарушений закона.

Вы можете направить обращение:

– в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

(https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/), прокуратуру Са-

ратовской области (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_64/).

Органы внутренних дел участвуют в принудительном исполне-

нии решений, связанных с отобранием ребенка, а также в розыске 

лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений по спорам, 

связанным с воспитанием детей. 

Сотрудники органов внутренних дел:

– проводят индивидуальную профилактическую работу с семь-

ями, в которых нарушаются права ребенка; с родителями, кото-

рые не исполняют или ненадлежаще исполняют свои обязанности 

по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних 

детей; 

– участвуют в выявлении фактов нарушения прав ребенка в се-

мье, а в необходимых случаях осуществляют подготовку дел по ли-

шению и ограничению родительских прав.

Главное управление Министерства внутренних дел Россйской 

Федерации по г. Саратову: г. Саратов, ул. Московская, д. 156 Б. 

Телефон: +7 (8452) 74-70-15

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

следует обращаться, если есть необходимость:
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– предъявления в суд иска о лишении и ограничении родитель-

ских прав;

– осуществления мер по защите и восстановлению прав и закон-

ных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих их безнадзорности, беспризорности; 

– организации контроля за условиями воспитания, обучения, со-

держания несовершеннолетних детей;

– подготовки материалов, представляемых в суд, по вопросам, 

связанным с защитой прав ребенка в семье.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

правительстве Саратовской области: г. Саратов, ул. Большая Садо-

вая, 162/166. 

Телефон: +7 (8452) 52-44-63

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся 

без попечения родителей, ведут учет таких детей и избирают фор-

мы их устройства, а также осуществляют последующий контроль за 

условиями их содержания, воспитания и образования. Они вправе 

подать в суд иск о лишении родительских прав, ограничении роди-

тельских прав, выступать в роли ответчика по делам о восстановле-

нии в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, 

давать заключения по делам, связанным с установлением усыновле-

ния, отменой усыновления, и иным спорам, связанным с воспитани-

ем ребенка в семье.

Отдел опеки и защиты прав несовершеннолетних: г. Саратов, 

ул. Соляная, д. 32. 

Телефон: +7 (8452) 23-36-19. E-mail: minobr.sar@yandex.ru

Главным социальным предназначением Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка является улучшение положения 
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детей в Российской Федерации, обеспечение соблюдения прав и сво-

бод ребенка и восстановление нарушенных прав детей, в том числе 

путем осуществления независимого контроля за деятельностью ор-

ганов государственной власти РФ и субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц в части соблюде-

ния ими прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

Телефон: +7 (495) 221-70-65. E-mail: obr@deti.gov.ru

Министерство просвещения Российской Федерации: г. Москва, 

ул. Каретный Ряд, 2. 

Телефон: +7 (495) 587-01-13. E-mail: info@edu.gov.ru

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Телефон: +7 (495) 547-13-16. Сайт: https://www.minobrnauki.

gov.ru/ru/reception/appealnew/ 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

г. Москва, Рахмановский пер., д. 3.

Телефон: +7 (4956) 27-29-44. Сайт: https://minzdrav.gov.ru/ru 

Юридическая клиника ФГБОУ ВО «СГЮА»: г. Саратов, 

ул. Чернышевского, 135 «А»

Телефон: +7(8452) 29-91-18. E-mail: lc1@ssla.ru. Сайт: http://

lc.ssla.ru/ 



Издательство  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135.
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