
 

 Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 
 

 

В силу ст. 64 Конституции Российской Федерации каждому гражданину 

Российской Федерации гарантируется судебная защита его прав и свобод . 

Это конституционное положение относится ко всем гражданам независимо 

от их возраста и получило закрепление в семейном законодательстве. 

Согласно ст. ст. 1, 8, 56 СК РФ, ст. 11 ГК РФ судебная защита гражданских и 

семейных прав и интересов ребенка является основной юрисдикционной 

формой защиты. 

В нашей судебной системе отсутствует автономная ювенальная 

юстиция, которая занималась бы защитой прав только несовершеннолетних 

детей. В данном случае следует учитывать  соответствующие нормы 

процессуального права. В частности, согласно п. 5 ст. 37 ГПК РФ права, 

свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 

четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, защищают в процессе их законные 

представители - родители, усыновители, опекуны, попечители или иные 

лица, которым это право предоставлено федеральным законом. А права, 

свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в 

дееспособности, также защищают в процессе их законные представители. 

Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних (п. 3 ст. 37 ГПК РФ). 

Именно родители должны осуществлять защиту прав и интересов детей. 

Родители имеют возможность защищать интересы своих детей во всех 

сферах общественной жизни, причем независимо от того, на территории 

какого государства требуется такая защита. 

Родители могут осуществлять защиту прав и интересов своих детей в 

суде без специальных полномочий (т.е. без доверенности). Для этого им 

достаточно предъявить документ, подтверждающий факт происхождения 

детей от конкретных родителей (свидетельство о рождении ребенка). 

При осуществлении защиты прав несовершеннолетнего ребенка 

родители самостоятельно выбирают способы и порядок защиты, могут вести 

дела в суде лично или с помощью адвокатов. 

 Родители должны защищать права и интересы детей, а не свои права и 

интересы. Если между интересами родителей и детей имеются противоречия, 

которые установлены органами опеки и попечительства, то родители не 

вправе представлять интересы детей в отношениях с другими лицами. 

Понятия "интересы детей" и "интересы родителей" являются оценочными 

понятиями. В случае если подобные противоречия будут выявлены, орган 

опеки и попечительства обязан назначить другого представителя для защиты 

прав и интересов ребенка, например для защиты прав ребенка в суде. 

Таким представителем в соответствии с письмом Минобразования 
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России от 29 марта 2002 г. N 483/28-5 "Об организации работы по передаче 

детей на воспитание в семьи, организации работы по осуществлению опеки 

(попечительства) над детьми" может стать социальный работник, 

общественный инспектор, утвержденный в установленном порядке и 

полномочный оказать необходимую помощь. 

 

 


