
полномочия прокурора по защите прав детей, материнства и детства.

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской

Федерачии надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации,

Прокуратура Российской ФелерациИ выполняет и иные функuии,

установленные федеральным законом.[2] В том числе и правозащитные,

в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина

прокуратура Российской Федерачии осуществляет надзор за соблюдением

прав и свобод человека и гражданина фелеральными министерствами,

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами

исполнительной власти, представительными (законодательными) и

исполнительными органами субъектов Российской Фелерачии, органами

местного самоуправления, органами военного управления, органами

контроля, их должностными лицами, а также органами управления и

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также

принимают участие в правотворческой деятельности.
вопросы защиты прав детей всегда актуальны в нашей стране. особенно

остро нарушение прав детей ощущается в последние годы, когда количество

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. становится все

больше и больше.
В статье 1 Конвенции оон "О правах ребенка" к понятию "ребенок"

относится каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста,

если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает

совершеннолетиЯ ранее. КонвенциЯ является частью российского
законодательства. В случае противоречия между ее нормами и другими,
внутренними9 актами применяются нормы Конвенции.

В силу п. 1 ст. 54 сК РФ ребенком признается лицо, не достигшее
аста восемнадцати лет (совершеннолетия), Признание ребенкавозраста восемнадцати лет (совершеннолетия), енка

полностью дееспособным
эvансипация, не влияет.

до достижения совершенЕолетия, в том числе его

за исключением случаев, указанных в законе, на

возможность рассматривать его в качестве ребенка.
в соответствии нормами международного российского

законодательства ребенок от рождения имеет неотъемлемые права, которые

гарантируются ему государством: право на жизнь, право жить и

воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за

исключением случаев, когда это противоречит его интересам (п. 2 ст. 54 СК
РФ), на уважение его взглядов и право свободного выражения этих взглядов

поВсеМзатрагиВающиМегоВопросаМ'праВоиМетьиВыражатьсВоеМнение'
право получать и передавать информацию в различных формах, право на



защиту от дискриминации, право на образование, на отдых и досуг и другие
права.

Конвенция в ст. 3 предусматривает обязанность государства по
обеспечению ребенку защиты, необходимой для его благополучия, и
принятию для этого соответствующих законодательных и административных
мер.

В Конституции РФ (ст. 2) определено: человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства. При этом
государство обязано предусматривать и устанавливать четкие процедуры
такой защиты.

Большинство из перечисленных выше trрав ребенка не только
провозглашены в законе, но и снабжены санкциями. Гарантией их
осуществления является то, что ребенок управомочен на защиту этих прав
лично и/или через своих представителей.

Защита прав ребенка производится в предусмотренном российским
законом порядке, в том числе и судебном.

Право гражлан на защиту в судебном порядке закреплено в Конституции
РФ (ст. 46), а также в международных актах, таких как Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод и Международный
пакт о гражданских и политических правах. На национмьном уровне помимо
Конституции оно предусмотрено в ГПК РФ (ст. 3), СК РФ (ст. 8) и других
законах.

Право на судебную защиту имеется у каждого физического лица, а

следовательно, и у несовершеннолетнего, который может заявить о

нарушении своих прав в сул, прибегнув к помощи родителей или иных
законных представителей. В сулебном порядке может быть защищено любое
нарушенное или оспоренное право ребенка.

Статья 8 СК РФ закрепляет следующее положение: "Защита семейных
прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства".
При этом сулебный порядок защиты признается основной формой защиты
семейных прав в целом! в том числе и прав ребенка,

Нормы права, касающиеся судебной защиты семейных прав, закреплены
и в других законах Российской Фелерации, в том числе в ст. 10 Федера-,rьного
закона от 2|.1,2.1,996 N 159-ФЗ "о дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", где

установлено, что по поводу защиты своих прав дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные представители,
опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе
обратиться в установленном порядке в соответствующие суды РФ.

Защита нарушенных или оспоренных прав происходит в суде общей
юрисдикции в порядке искового производства или производства,
возникающего из публично-правовых отношений. В суле могут обжаловаться

решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,



органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и

муниципальных служащих, нарушающие те или иные семейные права.

Сулебный порядок защиты прав ребенка в Российской Федерации имеет

ряд особенностей, связанных с тем, что по понятным причинам дети не

способнЫ самостоятелЬно участвоВать в судебном процессе, Поэтому
интересы ребенка могут представлять его законные представители. а в

случаях, предусмотренных законом, иные лица. Рассмотрим подробно эти

вопросы.
СогласнО п. l ст. 56 ск рФ защита прав и законных интересов ребенка

осуществляется родителями (личами, их заменяющими, - усыновителями,
опекунами, попечителями, приемными родителями).

причем родители должнь] защищать права и интересы детей, а не свои,

Если между интересами родителей и детей имеются противоречия, которые

установлены органами опеки и попечительства, то родители не вправе

представлять интересы детей в отЕошениях с другими лицами. В этом случае

органы опеки и попечительства обязаны назначить представителя для

защиты прав и интересов детей (п. 2 ст, 64 ск рФ). Полномочия этого

представителя должны быть подтверждены мотивированным

постановлением органов опеки и попечительства (органов местного

самоуправления). Такое представительство является вынужденной мерой и

носит временный характер. Оно выступает как один из способов защиты прав

и интересов ребенка, применяемый органами опеки и попечительства, и

одновременно является принудительной мерой, ограничивающей права

родителей. При отсутствии оснований органы опеки и попечительства

отменяют представительство. Если же родители укJIоняются от защиты прав

и интересов детей, злоупотребляют родительскими правами, то такая зашита

опять-таки возлагается на органы опеки и попечительства (ст. 12l ск рФ).

эти органы и должны в установленном порядке решить вопрос о защите прав

детей.
сам себе защитник
В соответствии с нормами ГПК РФ в слулаях, предусмотренных

законом, по деламl' 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. Привлечение к участию в

таких делах родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) лля

оказания ими помощи зависит от усмотрения су да (ст. 37 гtIк рФ).

Исключением из этого правила являются случаи, когда несовершеннолетний
признан полностью дееспособным (эмансипированным) до достижения
совершеннолетия (ст. 27 гк рФ) или при вступлении в брак (п. 2 ст. 21 ГК
рФ).

однако случается и так, что нарушение прав ребенка происходит со

стороны лиц, призванных осуществлять их защиту, - родителей или лиц, их

заменяющих.



В таком случае в СК РФ закреплено право ребенка непосредственно
обращаться с просьбой о защите от злоупотреблений со стороны родителей и
иных законных представителей. Если указанные
законные интересы ребенка, не осуществляют
воспитанию, содержанию, образованию ребенка, нарушают его право на

выражение собственного мнения, ребенок может самостоятельно обратиться
по поводу защиты в органы опеки и попечительства. Никаких возрастных
ограничений для такого рода обращений не предусмотрено.

После этого работники органов опеки и попечительства проводят
обследование условий жизни ребенка, знакомятся с его жалобами.

5б также закрепляет право ребенка самостоятельно

лица Еарушают права и
своих обязанностей по

СК РФ в ст.
обратиться в суд для защить1 собственных прав по достижении им
четырнадцати лет. В этом случае право ребенка на защиту не ограничивается
возможностью обратиться с змвлением (иском, жатrобой) в суд. Он
наделяется и другими правами и обязанностями, предусмотренными ст. 35

ГПК РФ (в частности, знакомиться с материалами дела, заявлять отводы,
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать
вопросы другим лицам, участвующим в деле; заявлять ходатайства, в том
числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и

письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и

доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные
постановления и использовать предоставленные законодательством о

гражданском судопроизводстве другие процессуальные права).

Кроме того, суд обязан привлечь к участию в деле органы опеки и

попечительства, которые должны назначить ребенку представителя.
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения

ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам. Если ребенок достиг возраста 10 лет,

органы опеки и попечительства и суд только с его согласия могут изменить
его имя и фамилию; восстановить родителей, лишенных родительских прав,

в родительских правах; передать его на усыновление (улочерение); изменить

фамилию, имя и отчество при усыновлении и после отмены усыновления, а

также передать в приемную семью.
Государственная опека
СК РФ обязывает органы исполнительной власти принимать меры по

защите прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения

родителей (ст. ст. I22, 12З, \26, п. 4 ст. 165 СК РФ). В этих целях органы
исполнительной власти субъектов РФ и фелеральные органы исполнительной
власти должны организовывать r{ет детей, оставшихся без попечения

родителей, и оказывать содействие в устройстве таких детей в семьи. Органы
внутренних дел могут участвовать в принудительном исполнении решений,
связанных с отобранием ребенка (ст. 79 СК РФ), а также в розыске лиц'



уклоняющихся от уплаты €шиментов. Органы загса правомочны
восстанавливать брак в случае явки супруга, объявленного умершим или
признанного безвестно отсутствующим (ст. 26 СК РФ), устанавливать
отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, на основании
совместного заявления отца и матери ребенка (п. З ст. 48 СК РФ) и т.д.

Полномочия прокурора
Широкими полномочиями по защите прав детей наделен прокурор. Его

действия по зашите семейных прав граждан моryт выражаться в

предъявлении в суд ряда требований: о признании брака недействительным
(ст, 28 СК РФ); о лишении родителей родительских прав (ст. 70 СК РФ); об

ограничении родителей в родительских правах (ст. 73 СК РФ); о признании
недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 102 СК РФ); об

отмене усыновления ребенка (ст. 142 СК РФ). Кроме того, прокурор обязан

участвовать в делах о лишении, восстановлении и ограничении родительских
прав (ст. ст,'70,72,7З СК РФ), об усыновлении ребенка (ст. 125 СК РФ; ст.

27З ГПК РФ) и об отмене усыновления ребенка (ст. 140 СК РФ) независимо
от того, по чьей инициативе возбуждено дело судом, а также осуществлять
надзор за законностью отобрания ребенка у родителей органами опеки и

попечительства (ст. 77 СК РФ) и в других случаях.
Полномочия прокурора основаны на обязанности прокуратуры

осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и принимать
предусмотренные законом меры (включая участие в рассмотрении дел
судами' а также предъявление и поддержание иска в суде) по защите прав

лиц] которые по состоянию здоровья или возрасту (несовершеннолетние) не

могут лично их отстаивать. Прокурор вправе принести представление в суд
второй и надзорной инстанций на судебное постановление в случае, если он

участвует в деле, независимо от того, явился ли он на заседание сула первой

инстанции (ч.2 ст.320, ч. 1 ст. 331., ст.33б, ч. 1 ст. 337,ч.З ст.З76 ГПК РФ),
В ответе за детей
Защита прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения

родителей и находящихся в воспитательных, лечебньж учреждениях и

учреждениях социальной защиты населения, возлагается законом на

администрацию этих учреждений (п. 1 ст. 147 СК РФ), В соответствии с

Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 01.07.1995 N 676, к числу их основных задач отнесены
обеспечение социальной защиты и охрана прав воспитанников.

СК РФ наделяет значительной ролью в защите прав членов семьи органы
опеки и попечительства. Согласно ст. '78 СК РФ органы опеки и

попечительства должны быть привлечены судом к участию в деле при

рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того,
кем предъявлен иск в защиту ребенка. Обязательным является участие органа

опеки и попечительства в исполнении решений суда по отобранию ребенка
(ст. 79 СК РФ). В безотлагательных случаях, то есть при непосредственной



угрозе жизни ребенка или его здоровью, орган опеки и попечительства

вправе самостоятельно отобрать ребенка у родителей (ст. 77 СК РФ),

любой гражданин имеет право обратиться в Кс РФ с жалобой на

неконституционность закона' который был применен в его деле И Ущемил
какие-либо его права, в частЕости семейные (cr. Зб Федерального

конституционного закона от 2t.О7.\994 N 1-Фкз "О Конституционном Суде

Российской Федерации").
Право на бесплатное обеспечение детей первых трёх лет жизни, детей из

многодетных семей в возрасте до б лет при амбулаторном лечении всеми

лекарственными средствами закреплено в постановлении Правительства

Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 (О государственной поддержке

развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и

изделиями медицинского назначения>. Согласно приказу Министерства

здравоохранения и соци€lJIьного развития Российской Федерачии от

\2.02.200,| Nь 1 10 <<О порядке назначения и выписывания лекарственных

средств' изделий медицинского назначения и специыIизированных продуктов

лечебного питания)) лекарственньiе средства для амбулаторного лечения

указанной категории детей назначаются непосредственно лечащим врачом,

исходя из тяжести и характера заболевания, согласно утвержденным в

установленном порядке стандартам медицинской помощи, Рецепт

выписываетСя врачом на рецептурном бланке установленной формы в З-х

экземплярах, с двумя экземплярами которого больной обращается в аптечное

учреждение (организачию). Послелний экземпляр рецепта подклеивается в

амбулаторную карту больного. В случае непредставления врачом бесплатных

рецептов, при н€IJIичии документов, подтверждающих приобретение Ваr,tи

лекарственных средств ребёнку (кассовые чеки), Вы имеете право обратиться

в суд для возмещеЕ{ия денежнь]х средств самостоятельно либо через органы

прокуратуры.
В итоге хочется отметить, что за 5 месяцев 201З года прокуратурой

района выявлено более 150 нарушений в сфере соблюдения прав и свобол

"..оu"рlп.п"олетних. 
ВнесенО 34 прелставЛения об устранении нарушений

закона' в суд направлено 40 исковых заявлений, на незаконные

нормативные акты принесено 9 протестов, к административной

ответственности привлечено 9 лиц, возбуждено 2 уголовных дела по ст, 156

ук рФ.

Помощник прокурора
Шипуновского района

юрист 1 класса Е.В. Богомаз


