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Аннотация: в статье проанализированы предусмотренные законодатель-

ством возможности защиты несовершеннолетними гражданами своих прав и 

законных интересов с учетом специфики защищаемого права и характера нару-

шения и определены классификационные критерии деления способов защиты на 

формы (в данной статье термины «способы» и «средства» используются как 

равнозначные, синонимы, несмотря на имеющиеся в научной литературе дис-

куссии по поводу объема указанных понятий). Кроме того, определены особен-

ности судебной защиты прав и законных интересов детей и доказана приори-

тетность именно этого способа в системе иных средств защиты ввиду того, 

что именно суд оказывает на детей особое воспитательное воздействие в про-

цессе защиты их прав. 
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Важным и необходимым условием построения современного демократиче-

ского правового государства является наделение граждан широким комплексом 

прав и свобод, создающих возможности для достойной жизни, а также призна-

ние, соблюдение и эффективная защита этих прав. Защита гражданских прав яв-

ляется центральным вопросом любого правопорядка. 

Ценностью современного государства, традиционно считается семья, а 

главной ценностью семейной жизни – дети. Реализация и защита прав детей яв-

ляются одним из основных направлений деятельности любого демократического 
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государства. Принцип приоритетности прав ребенка закреплен как в националь-

ном законодательстве, так и на международном уровне. В частности, основные 

направления деятельности государства в области признания и защиты прав детей 

закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1948 года [2], Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года [3], Конвенции о правах ребенка, одоб-

ренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года [4]. Дети нуждаются 

в особой защите и особых механизмах ее осуществления, позволяющих обеспе-

чить целенаправленную и приоритетную защиту прав каждого ребенка и всех 

детей. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по за-

кону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

При этом Конвенция рассматривает ребенка как самостоятельную личность, ко-

торая наделена соответствующими правами и в определенной мере способна к 

их самостоятельному осуществлению и защите. 

Российская Федерация является участницей Конвенции ООН о правах ре-

бенка и тем самым принимает на себя обязательства обеспечить всемерную за-

щиту прав и интересов ребенка. Осуществление этих обязательств и продвиже-

ние в государстве политики, направленной на уважение и обеспечение всех прав, 

предусмотренных Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их 

юрисдикции, без какой-либо дискриминации реализуются посредством закреп-

ления в Семейном кодексе Российской Федерации [7] (далее – СК РФ) подхода 

к ребенку как к самостоятельному субъекту права. Включение в СК РФ главы – 

«Права несовершеннолетних детей» было первым шагом в российской правовой 

действительности на пути признания ребенка самостоятельным субъектом 

права, находящимся под защитой государства. И правовая, и социальная значи-

мость этого новшества велика: «Тем самым государство как бы протягивает ре-

бенку руку помощи, помогая ему выбраться из бесправного положения, встать с 

колен и в полную силу заявить о своем существовании, о своих правах, которые 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

по своему значению не уступают правам совершеннолетних членов семьи» 

[5, с. 222]. 

Прежде всего необходимо проанализировать нормативную правовую базу, 

регламентирующую вопросы защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних граждан. 

Во-первых, это Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года, обязывающая 

государства совершенствовать правовой механизм, препятствующий наруше-

нию прав ребенка. 

Во-вторых, важную роль играет принятый в 1998 году Федеральный закон 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в ко-

тором определены цели государственной политики, базовые направления и ор-

ганизационные основы обеспечения прав ребенка, конкретизированы полномо-

чия органов государственной власти различного уровня в этой сфере [8]. 

В-третьих, это СК РФ, который в ст. 56 определяет, что ребенок имеет право 

на защиту своих прав и охраняемых законом интересов, которая осуществляется 

в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством применения надлежащих 

способов защиты. Защита прав ребенка в соответствии со ст. 8 СК РФ осуществ-

ляется в судебном порядке по правилам гражданского судопроизводства, а в слу-

чаях, предусмотренных СК РФ, – государственными органами или органами 

опеки и попечительства. 

Проанализировав нормативную базу и практику защиты прав детей, можно 

классифицировать способы такой защиты в зависимости от участия в защите 

прав и законных интересов детей органов государственной власти или иных гос-

ударственных органов на следующие формы: юрисдикционную и неюрисдикци-

онную. Юрисдикционная форма защиты предусматривает деятельность государ-

ственных органов, уполномоченных на защиту нарушенных или оспариваемых 

прав (суд, прокуратура, орган опеки и попечительства и др.). В рамках указанной 

формы защиты можно выделить судебный и административный порядки защиты 

нарушенных прав (данные порядки можно рассматривать как общий и специаль-

ный соответственно). Применение того или иного порядка защиты зависит от 
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конкретного нарушения прав ребенка. Эффективность защиты зависит от четко 

определенных, детально разработанных и действенных ее механизмов. При от-

сутствии таких механизмов правоприменительная деятельность, то есть реализа-

ция правовых норм, предусматривающих защиту, будет затруднена. 

Наряду с юрисдикционной формой защиты прав имеет место неюрисдикци-

онная форма. Существование такой формы защиты прав и законных интересов 

детей обусловлено тем, что не всегда существует возможность прибегнуть к со-

действию органов власти, а промедление может привести к невозможности или 

затруднению возможности защиты прав и интересов ребенка. Под неюрисдикци-

онной формой защиты прав и законных интересов следует понимать собствен-

ные действия граждан, а также негосударственных организаций по защите прав 

и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, 

без обращения за помощью к компетентным органам. Такие действия называют 

самозащитой прав. Следует отметить, что самозащита прав именно в отношении 

прав и законных интересов детей имеет определенную специфику. Так, чаще 

всего несовершеннолетние самостоятельно не могут воспользоваться самозащи-

той в силу специфики их личности и положения в обществе. В качестве примера 

самозащиты прав и законных интересов детей в сфере семейных правоотноше-

ний можно привести следующее – возможность выражения беременной супру-

гой или супругой, имеющей ребенка до достижения возраста одного года, несо-

гласия на расторжение брака в соответствии со ст. 17 СК РФ. В данном случае 

путем применения самозащиты мать как законный представитель ребенка защи-

щает его право жить и воспитываться в семье, закрепленное в ст. 54 СК РФ. 

Несмотря на многообразие средств защиты прав необходимо отметить, что 

важнейшую роль в решении приоритетных задач охраны и поддержки семьи, в 

том числе защите прав несовершеннолетних играет суд, как последняя инстан-

ция при возникновении конфликта, иных затруднений в реализации и защите 

прав и интересов несовершеннолетних. Принцип обеспечения права граждан на 

судебную защиту является общеправовым конституционным принципом, 

нашедшим отражение в ст. ст. 46, 50, 52 Конституции РФ и ст. 6 Конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод. Данный принцип конкретизирует 

назначение судебной власти для граждан и их объединений. Помимо Конститу-

ции право на судебную защиту в национальном законодательстве предусмотрено 

в Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ) (ст. 3), СК РФ 

(ст. 8) и других законах. 

Под судебной защитой гражданских и семейных прав и интересов ребенка 

следует понимать деятельность судов, основанную на общеправовых (конститу-

ционных) и отраслевых (принципах гражданского и семейного права) принци-

пах, а также моральных принципах и направленную на восстановление (призна-

ние) нарушенных (оспоренных) гражданских и семейных прав и интересов ре-

бенка, посредством применения предусмотренных гражданским и семейным за-

конодательством способов защиты. 

Способы защиты гражданских прав в Российской Федерации определены на 

законодательном уровне в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). С одной стороны, перечень способов защиты является неисчер-

пывающим, так как предусматривает и «иные способы», одновременно имеется 

императивное ограничение – такие способы должны быть предусмотрены зако-

ном. Это обусловлено тем, что конституционное право на судебную защиту не 

предполагает возможность по собственному усмотрению выбирать способ и про-

цедуру судебного оспаривания, – они определяются, исходя из Конституции 

РФ, федеральными законами. Данная позиция отражена в Определении Консти-

туционного Суда РФ от 23.10.2014 №2467-О [7]. 

Виды средств судебной защиты прав ребенка определяются характером воз-

никшего правоотношения, заявленным требованием, правовым положением ре-

бенка, порядком вынесения, обжалования и содержанием судебных постановле-

ний, и другими условиями. Так, в зависимости от характера правоотношения 

можно выделить иск, заявление и жалобу. Исковое заявление подается при нали-

чии спора о праве. Жалоба – по делам, возникшим из административно-правовых 

отношений. По делам особого производства в суд подается заявление [1]. 
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Судебный порядок защиты прав ребенка в Российской Федерации имеет ряд 

особенностей. Это связано с тем, что несовершеннолетние граждане не способны 

самостоятельно защищать свои права и отстаивать собственные интересы. По-

этому в судебном процессе интересы ребенка представляют его законные пред-

ставители, хотя суд обязан привлекать к участию в деле и самих несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет. В соответствии с ГПК РФ, в случаях, преду-

смотренных федеральным законом, по делам, возникающим из семейных и иных 

правоотношений, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право 

лично защищать в суде свои права и охраняемые законом интересы. Привлече-

ние к участию в таких делах родителей, усыновителей или опекунов (попечите-

лей) для оказания им помощи зависит от усмотрения суда (ст. 37 ГПК РФ). Кроме 

того, в соответствии со ст. 56 СК РФ при невыполнении или ненадлежащем вы-

полнении родителями обязанностей по воспитанию, образованию либо при зло-

употреблении родительскими правами ребенок вправе самостоятельно обра-

щаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

14 лет – в суд. Семейное законодательство предоставляет и ребенку право само-

стоятельно защищать субъективные права и охраняемые законом интересы. 

При решении любого вопроса, затрагивающего права ребенка, необходимо 

учитывать прежде всего то, что дети являются высшей ценностью каждого госу-

дарства. Если же права ребенка нарушены, то необходимо принимать все воз-

можные и допустимые меры для их защиты. В первую очередь, на защиту нару-

шенных прав несовершеннолетних детей должны вставать их законные предста-

вители (родители, опекуны), если названные лица уклоняются, то такую защиту 

на себя должно брать государство, в лице органа опеки и попечительства, проку-

рора и суда. 
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