
Защита прав несовершеннолетних обучающихся 

В российском праве несовершеннолетним признается человек, не 

достигший определенного возраста, с достижением которого закон связывает 

его полную дееспособность, т.е. реализацию в полном объеме субъективных 

прав и юридических обязанностей, провозглашенных Конституцией и 

другими законами страны. В Федеральном законе от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Семейном 

Кодексе Российской Федерации определяется следующее понятие: ребенок – 

это лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных 

особенностей он не в состоянии самостоятельно защитить свои права так же 

эффективно, как взрослый, что является главной причиной создания и 

действия в РФ специальных правовых средств по защите ребенка. 

Несовершеннолетние наряду с инвалидами, престарелыми, 

беременными женщинами, лицами, страдающими психическими 

расстройствами относятся к числу лиц, которые значительно чаще 

подвергаются негативному воздействию со стороны общества, а потому 

нуждаются в особой защите своих прав и законных интересов. 

Правовой статус ребенка - это совокупность прав, свобод, обязанностей 

ребенка и гарантий их реализации, установленная международно-правовыми 

актами, Конституцией РФ, федеральным законодательством РФ, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Под защитой прав несовершеннолетних следует понимать систему 

нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних как участников общественных правоотношений (права, 

обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих 

основы организации деятельности системы органов по работе с 

несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов. 

Правовая защита охватывает все сферы жизнедеятельности 

несовершеннолетнего: воспитание, образование, медицинское обслуживание, 

трудовую занятость, социальное обеспечение, досуг и др. 

Начиная с 1993 г. принято более 200 нормативных правовых актов, 

затрагивающих все сферы жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на 

усиление мер их социальной защиты, включая федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ и др. Особенно важное 

значение имеет принятие следующих нормативно-правовых актов: 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 



июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный 

закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

К важнейшим личным правам ребенка относится его право на защиту 

(ст. 56 Семейного кодекса РФ). Праву ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов корреспондирует (соответствует) обязанность 

родителей, а в случаях, предусмотренных законом, органов опеки и 

попечительства, прокуроров, судей защищать права детей. 

В соответствии с ч.2 ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право 

на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (или лиц, их 

замещающих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок имеет право 

самостоятельно обращаться за их защитой в органы опеки и попечительства, 

а если ему исполнилось 14 лет, то в суд. 

Закон обязывает должностных лиц и граждан, которым стало известно 

об угрозе жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, сообщать об этом 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. 

Действующее семейное законодательство РФ предусматривает право 

ребенка выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семьи любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, кроме случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

Статья 60 Семейного кодекса РФ закрепляет имущественные права 

ребенка. В частности, ребенок имеет право на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи, а последние (родители) обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей. 

В случае если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание детей взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 



Каждый ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка распоряжаться принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского 

кодекса РФ, определяющим дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет и дееспособность малолетних. 

В частности, статья 26 ГК РФ предусматривает, что 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя. 

В семейном законодательстве РФ закреплено правило, в соответствии с 

которым, ребенок не имеет права на имущество родителей, а родители не 

имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 

проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию. 

Наличие личных и имущественных прав несовершеннолетних 

необходимо для надлежащего процесса их воспитания в семье. Воспитание 

понимается нами как процесс взаимодействия между взрослыми и детьми, и 

чем в большей мере будет осуществляться такое взаимодействие, тем 

эффективнее будет проходить процесс воспитания, а действующие правовые 

нормы можно рассматривать как необходимые условия для надлежащего 

(эффективного) процесса воспитания ребенка в семьи. 

Именно поэтому действующее семейное законодательство исходит из 

положения, в соответствии с которым родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Именно родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Именно родители обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей (ст.63). 

В первую очередь на родителей действующее законодательство 

возлагает обязанность по защите прав и интересов детей. Родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах. Для осуществления функций по защите прав и интересов 

детей родителям не нужно никаких специальных полномочий. 

Следовательно, именно к родителям необходимо обращаться в случаях, 

нарушения прав и интересов несовершеннолетних. Однако на практике могут 

иметь место случаи, когда между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В этом случае несовершеннолетний должен уведомить орган 



опеки и попечительства об имеющемся противоречии, а последний обязан 

назначить представителя для защиты прав и интересов. 

В ст.56 СК впервые вопрос о защите прав ребенка занял свое 

самостоятельное место. При этом под защитой понимается: восстановление 

нарушенного права, создание условий, компенсирующих имеющую место 

Объектом защиты со стороны семейного законодательства являются лишь те 

права несовершеннолетнего, которые предусмотрены ст.54-58, 60 СК. Защита 

его прав как члена общества претворяется в жизнь с помощью других 

отраслей права (административного, гражданского, уголовного, трудового и 

проч.). 

Ребенок имеет право на защиту не только своих прав, но и законных 

интересов, между которыми нет и не может быть противоречий. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего возлагается на 

родителей (лиц, их заменяющих), которые осуществляют ее в соответствии с 

требованиями ст.26, 28 ГК, ст.53-65, 150 СК. Раздельное проживание с 

ребенком не освобождает родителя от обязанностей по защите его прав и 

интересов (ст.66 СК). Но защиту прав и законных интересов ребенка не 

могут осуществлять: лица, лишенные родительских прав; граждане, у 

которых они отобраны по решению суда либо органом опеки и 

попечительства; лица, признанные недееспособными. Не могут выступать в 

роли защитника прав и законных интересов своего ребенка также граждане, 

чья дееспособность ограничена из-за злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими средствами. В случае установления над 

несовершеннолетним опеки (попечительства), передачи его на воспитание в 

приемную семью функции по защите прав и законных интересов ребенка в 

полном объеме выполняют лица, управомоченные в установленном законом 

порядке на его воспитание. При передаче на усыновление защита прав и 

законных интересов усыновляемого возлагается на усыновителя. Если 

ребенок устроен в детское воспитательное, лечебное учреждение, 

учреждение социальной защиты, защита его прав и законных интересов 

возлагается на администрацию этого учреждения. Даже временное 

пребывание ребенка в подобного рода учреждениях обязывает их 

администрацию выступать в защиту его прав и интересов. При 

невозможности вернуть ребенка в семью или незамедлительно устроить его в 

другую семью либо в одно из детских воспитательных учреждений защита 

прав и интересов несовершеннолетнего временно возлагается на орган опеки 

и попечительства (п.2 ст.123 СК). 

Прокурор защищает права и законные интересы ребенка, во-первых, 

осуществляя надзор за тем, как они соблюдаются уполномоченными на то 



органами, во-вторых, принимая непосредственное участие в делах, 

связанных с защитой прав детей (п.2 ст.70 СК). 

Суд рассматривает споры, связанные с воспитанием детей. При этом он 

вправе вынести определение в адрес любых государственных, 

муниципальных, общественных организаций, отдельных граждан, 

обязывающее проследить, например, как охраняются права детей, оказать им 

посильную и возможную помощь. 

Особую опасность для ребенка представляют всякого рода 

злоупотребления со стороны родителей. Это основание для лишения 

родительских прав (ст.69 СК). Не меньшую угрозу для детей, оставшихся без 

родителей, представляют злоупотребления в отношении ребенка со стороны 

тех, кто вызвался их заменить, принял на себя всю заботу о нем. При наличии 

такой угрозы есть все основания для прекращения существующих 

правоотношений путем отстранения опекуна (попечителя) в соответствии с 

п.3 ст.39 ГК, отмены усыновления (ст.141 СК), досрочного прекращения 

договора о передаче ребенка на воспитание в семью (п.2 ст.152 СК). 

Права и законные интересы ребенка могут нарушаться и в других 

случаях, в частности, при невыполнении или ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию (см. 

комментарий к ст.63 СК). Уклонение от выполнения родительских 

обязанностей, в том числе связанных с образованием детей, 

злоупотреблением родительскими правами служит основанием для лишения 

родительских прав (ст.69 СК). Но п.2 ст.56 СК делает акцент на 

предоставлении ребенку в таких случаях права самостоятельно обратиться за 

защитой своих прав. 

Это касается в первую очередь органов опеки и попечительства, которые 

обязаны выслушать несовершеннолетнего, ознакомиться с его просьбой и 

принять необходимые меры. С просьбой о защите своих прав ребенок может 

обратиться также в любое учреждение, занимающееся социальным 

обслуживанием несовершеннолетних: социальный приют для детей и 

подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

центр экстренной психологической помощи по телефону и др. Ребенок может 

обратиться за защитой и к прокурору. 

Статья 56 СК предоставляет право несовершеннолетнему обращаться 

самостоятельно по достижении четырнадцати лет в суд, стать участником 

гражданского процесса. Но даже несовершеннолетнему, достигшему 

четырнадцати лет, нельзя выступать в роли истца по делу о лишении 

родительских прав, ограничении родительских прав. Исключение составляет 



отмена усыновления, поскольку ст.142 СК допускает ее по просьбе 

усыновленного, достигшего возраста четырнадцати лет. 

По смыслу п.2 ст.56 СК несовершеннолетний, достигший четырнадцати 

лет, может обжаловать в суд действия и решения, нарушающие его права, в 

соответствии с Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. 

Дети, страдающие от злоупотреблений со стороны родителей, часто не 

только не обращаются за защитой своих прав, но и стараются скрыть такие 

злоупотребления из страха перед родителями или из боязни, что их отберут у 

родителей и поместят в детские учреждения. В связи с этим в п.3 ст.56 СК 

установлено, что все должностные лица или граждане, которым стало 

известно о нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, обязаны 

незамедлительно сообщить об этом органу опеки и попечительства. 

Понятие должностного лица можно распространить на всех 

должностных лиц органов власти и учреждений (государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и частных предприятий, 

коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений и 

т.п.). 

Все сведения о детях, попавших в бедственное положение, следует 

адресовать в органы опеки и попечительства по фактическому месту 

нахождения несовершеннолетнего. Это позволит без промедления принять в 

необходимых случаях меры по защите нарушенных прав ребенка (ст.122 и 

123 СК). 

Таким образом, в СК РФ закреплены личные права ребенка, различные 

по своему содержанию. К ним относятся: 

- право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 

- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ); 

- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

- право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 

- имущественные права ребенка (ст. 60 СК РФ) 

Согласно п. 1 и 2 ст. 56 СК РФ защита прав и законных интересов 

ребенка может осуществляться несовершеннолетним самостоятельно или 

через представителей. 

По общему правилу защита прав и интересов несовершеннолетних 

осуществляется родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, 

приемными родителями. Такими же полномочиями по защите прав детей в 



соответствии с СК РФ наделены органы опеки и попечительства, прокурор, 

суд. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия (например, 

эмансипированный подросток или несовершеннолетний, вступивший в брак 

до достижения брачного возраста), вправе самостоятельно защищать свои 

права и интересы. 

Несовершеннолетний также вправе самостоятельно защищать свои 

интересы при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 

родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами. В 

таком случае ребенок вправе обратиться за защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении им четырнадцатилетнего возраста - в суд. 

Когда ребенок идет в образовательную организацию, у него появляется 

масса новых обязанностей. Но не стоит забывать о том, что помимо 

обязанностей у ребенка есть и права. 

Согласно статьи 43 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на 

образование, государством гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных организациях и на 

предприятиях. Основное общее образование обязательно. Родители или лица 

их заменяющие обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. Ребенок вместе со своими родителями вправе выбирать 

образовательное учреждение, а также ту программу, по которой его будут 

обучать. Он имеет право на получение образования, которое соответствует 

государственными стандартами и требованиям. 

Основные обязанности и права ребенка в процессе обучения 

перечисляются в уставе конкретной образовательной организации и иными 

предусмотренными этим уставом локальными актами, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в частности, статье 50, озаглавленной «Права и социальная 

поддержка обучающихся, воспитанников». 

Основное право — это право на образование, которое включает в себя, в 

частности:  

- право на обучение по индивидуальным планам; 

- право на ускоренный курс обучения; 

- право на бесплатное пользование библиотекой; 

- право на получение дополнительных образовательных услуг (как платных, 

так и бесплатных). 



Если ребенок учился в неаккредитованной частной образовательной 

организации или находился на домашнем обучении, он имеет право пройти 

аттестацию в аккредитованном образовательной организации и получить 

документ об образовании. 

Также ребенок имеет право на уважение своего человеческого 

достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных мнений и убеждений. К сожалению, эти права ребенка в 

образовательной организации могут нарушаться. Так, нарушением права на 

уважение человеческого достоинства можно считать различные формы 

психического насилия, встречающиеся в образовательных организациях:  

- угрозы, унижения, оскорбления словом и делом со стороны учителей; 

- предъявление к ребенку завышенных требований; 

- систематическая необоснованная критика, высказанная в некорректной 

форме; 

- открытая демонстрация негативного отношения к школьнику; 

- «буллинг» (травля со стороны одноклассников); 

- ксенофобия и дискриминация по любому признаку. 

Защита прав ребенка в образовательной организации — это дело 

родителей и администрации. Задача родителей — заметить, что права 

ребенка ущемляют, и сообщить об этом администрации, задача 

администрации — разобраться. 

Если у ребенка произошел конфликт с педагогом, можно обратиться к 

директору образовательной организации. На основании письменного 

заявления он обязан провести внутреннюю служебную проверку. Приказом 

по образовательной организации создается комиссия, в которую включаются 

в том числе ученики или родители, а по результатам работы комиссии 

принимается решение. 

О праве на безопасные условия обучения и охрану здоровья 

Образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время учебного процесса. Право на безопасные условия обучения 

дает возможность предъявить свои претензии по поводу низкой температуры 

в классных кабинетах, несоблюдения техники безопасности во время 

проведения уроков физкультуры, труда, химии или физики. Проведение 

любых ремонтных работ во время учебного процесса, а особенно 

сопровождающиеся запахом краски, нарушают права ребенка и наносят вред 

его здоровью. Если ученик освобождён врачом от физических нагрузок и об 

этом имеется соответствующая медицинская справка, то обучающийся 

должен быть освобожден от занятий по физической культуре.  

О дополнительных занятиях 



В каждой образовательной организации имеется учебный план, в 

котором указывается какие предметы изучает ребенок и сколько на эти 

предметы уделяется времени. Все кружки и факультативы, помимо учебного 

плана, посещаются учащимися исключительно на добровольной основе. 

О запрете принудительного труда 

Статья 37 Конституции России гласит: «Принудительный труд 

запрещён». То же самое записано и в статье 50 Закона «Об образовании»: 

«Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных 

учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается». 

Это означает, что образовательная организация не имеет права 

приказывать обучающимся осуществлять дежурство, уборку помещений и 

иные виды работ, без согласия самих учеников на помощь своим трудом, и 

согласия их родителей. Если следовать букве закона, то даже если бы сами 

ученики дали согласие на вышеуказанные работы, то директор не смог бы им 

этого позволить, пока они не принесут письменное согласие родителей. 

При этом образовательная организация должна учитывать, что даже 

если ребёнок трудится по своему собственному желанию, родители могут 

быть с этим не согласны. В этом случае у родителей будут все основания 

жаловаться на образовательную организацию или даже подать в суд. 

Поэтому организации полезно заранее выяснить позицию родителей по 

вопросу привлечения их детей к труду. Это относится не только к 

экстренным случаям, но и к обычным дежурствам, генеральным уборкам и 

прочим видам работ. 

О гендерном равенстве 

Каждый человек имеет равные права, независимо от того, принадлежит 

он к мужскому или женскому полу. Это называется гендерным равенством. 

Если человека ограничивают в правах и возможностях по половому 

признаку, то это ни что иное, как дискриминация. Международным правом и 

российским законодательством дискриминация категорически запрещена. 

Образовательная организация не может налагать больше обязанностей 

на девочек, чем на мальчиков.  

Колледж вне религии 

Каждый человек имеет право на свободу совести и вероисповедания. 

Это означает, что каждый имеет право сам решать, верить в Бога или нет, и 

какую религию выбрать. Каждый имеет право не только верить или не 

верить, но и поступать так, как диктуют ему вера или убеждения. 



Среди учеников могут быть не только православные, но и мусульмане, 

буддисты или последователи других религий. Посещение православного 

монастыря может противоречить их религиозным убеждениям. Нужно 

учитывать, что по разным причинам не все могут открыто сказать о своих 

религиозных убеждениях и чувствах. Более того, образовательная 

организация не имеет права принуждать учеников заявлять о своей 

принадлежности к той или иной религии – это личное дело каждого. Поэтому 

образовательной организации необходимо отказаться от проведения 

мероприятий, имеющих религиозную окраску. 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит: 

«Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также 

обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей 

или лиц, их заменяющих». 

Образовательная организация не может проводить никаких 

мероприятий, связанных с религией, тем более собирать пожертвования на 

нужды религиозных общин или вовлекать обучающихся в религиозные 

обряды, т.к. этим нарушается норма Закона о светском характере 

образования. 

В свою очередь, обучающиеся имеют полное право отказаться 

участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к религии. В случае, если 

обучающихся пытаются привлечь к этим мероприятиям принудительно, то 

следует подать письменную жалобу директору. 

О юридической ответственности 

Юридическая ответственность, в том числе и уголовная, по 

определению является индивидуальной, а не коллективной. Поэтому ни 

возбудить уголовное дело, ни подать гражданский иск на группу граждан, 

например, на учебную группу, невозможно. Привлекать к ответственности 

можно только каждого в отдельности, но не коллектив обучающихся. 

О практике отстранения учеников от уроков 

У преподавателя нет права произвольно решать: пускать или не пускать 

обучающегося на занятия. Если ученик грубо нарушает дисциплину – тогда 

преподаватель обязан реагировать: вызвать администрацию образовательной 

организации, сотрудников полиции, в случае если действия ученика 

угрожают жизни и здоровью окружающих, а также других специалистов, 

которые из рук в руки примут обучающегося у педагога и продолжат с ним 

работать. Но когда поведение обучающегося не представляет никакой 

опасности, преподаватель обязан пустить его в учебную аудиторию. 

Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» даёт обучающемуся 

право ходатайствовать перед администрацией образовательной организации 



о проведении дисциплинарного расследования по фактам нарушения прав 

ребёнка. Обучающийся может подать директору образовательной 

организации соответствующее заявление, в котором будут указаны все 

обстоятельства произошедшего. На основании данного заявления 

образовательная организация должна провести внутреннюю проверку и 

восстановить права обучающегося. 

Как противостоять унижению 

Разбирательства преподавателя с обучающимся в присутствии учебной 

группы являются оскорбительными и недопустимыми. Они нарушают 

основной принцип Конвенции о правах ребёнка: «Во всех действиях в 

отношении детей, первоочередное внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребёнка» (статья 3). 

Такие действия педагога также входят в противоречие с правом 

обучающихся на уважение своего человеческого достоинства, которое 

закреплено в Законе «Об образовании» (статья 50, пункт 4). Публичные 

проработки наносят детям огромный моральный ущерб. Применение таких 

методов воспитания может привести к судебному разбирательству родителей 

с педагогами. 

Педагог может обсудить волнующую его проблему с обучающимся 

лично, без посторонних. При этом он также не должен оказывать давление, и 

обязан уделить взглядам ребёнка должное внимание (статья 12 Конвенции о 

правах ребёнка).  


