
Защита интересов детей,  

подвергающихся жестокому обращению со стороны матерей 

 
Современное законодательство (Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Закон о психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании) предусматривает ряд новых правовых 

положений, позволяющих оказывать помощь детям, оказавшимся в неблагоприятных условиях в 

семье. В соответствии с Семейным кодексом (ст.56) ребенок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их замещающими), а в ряде случаев органами опеки и попечительства, прокурором и 

судом. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, при этом ребенок до 

14 лет вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении четырнадцати лет - в суд. Должностные лица организаций и иные граждане, которым 

станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган 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. Таким образом, 

действующее законодательство предусматривает защиту интересов ребенка в обязательном 

порядке, возлагая исполнение этой нормы на органы опеки и попечительства. 

Права и обязанности родителей также строго регламентированы Семейным кодексом. Согласно 

ст. 63 родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей, обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Статья 65 

регламентирует осуществление родительских прав, при этом отмечается, что при осуществлении 

родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

В качестве некоторых мер защиты детей, подвергающихся жестокому обращению со стороны 

матерей, включающих в себя профилактику агрессивных криминальных действий в отношении 

детей являются: 

 ограничение родительских прав в соответствии со ст. 73 Семейного кодекса; 

 лишение родительских прав в соответствии со ст.69 Семейного Кодекса; 

 отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в 

соответствии со ст. 77 Семейного кодекса; 

 госпитализация матери, пребывание с которой представляет для ребенка опасность в 

недобровольном порядке в соответствии с Законом о психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании. 

Норма ограничения родительских прав лиц с психическими расстройствами применяется в том 

случае, если оставление с ними ребенка является опасным для последнего (статья 73 Семейного 

кодекса). С учетом интересов ребенка суд может принять решение об отобрании ребенка у 

родителей без лишения их родительских прав. 

 


