
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Ст. 56 Семейного Кодекса РФ говорит о том, что ребенок имеет право на 

защиту своих прав и право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей. Защита прав и законных интересов осуществляется родителями, а 

в случаях, предусмотренных Семейным кодексом (в частности, когда 

органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия, родители лишены родительских 

прав, граждане, чья дееспособность ограничена вследствие злоупотребления 

алкоголем) органом Опеки и попечительства, прокурором, судом. При 

нарушении прав и законных интересов ребенка, при злоупотреблении 

родительскими правами, жестоком обращении ребенок вправе обратиться за 

их защитой в орган Опеки и попечительства при Администрации района, а по 

достижении 14-ти лет в суд. Должностные лица организации, иные граждане, 

которым станет известно об угрозе жизни, здоровью ребенка, о нарушении 

его прав и законных интересов, фактов жестокого обращения, обязаны 

сообщить в органы Опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких сведений орган Опеки и 

попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

Функции защиты прав несовершеннолетних (в частности и при выявлении 

фактов жестокого обращения с ребенком) возложены на Органы опеки и 

попечительства при Администрациях районов, Прокуратуру (помощника 

прокурора по защите прав несовершеннолетних), инспекцию по делам 

несовершеннолетних при ОВД районов, комиссии по делам 

несовершеннолетних. Ст. 156 уголовного кодекса предусматривает 

уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. Жестокое обращение может выражаться в 

непредставлении несовершеннолетнему питания, запирании в помещении 

одного на долгое время, систематическом унижении его достоинства, 

издевательствах, нанесении побоев. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом от 50 до 100 



минимальных размеров оплаты труда, либо ограничением свободы на срок 

до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.  

Жестокое обращение с детьми (в том числе физическое и психическое 

насилие над ними), покушение на их половую неприкосновенность является 

основанием (согласно статье 69 Семейного Кодекса РФ) для лишения 

родителей родительских прав. 


