
 

 

Полномочия прокурора и принимаемые меры по защите прав 

несовершеннолетних 

 

Органы прокуратуры в рамках предоставленных им полномочий обязаны 

защищать права и законные интересы несовершеннолетних, принимать меры к 

их восстановлению. Существует даже отдельная подотрасль прокурорского 

надзора – надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние относятся к социально защищенным категориям 

граждан Российской Федерации. Действующим законодательством особо 

оговорена, например, ответственность несовершеннолетних. 

Статьей 56 Семейного кодекса РФ закреплено, что ребенок имеет право на 

защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в некоторых 

случаях - органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Так, прокурор в обязательном порядке участвует в судебных заседаниях о 

лишении родительских прав (ч.2 ст. 70 СК РФ), об ограничении родительских 

прав (ч. 4 ст. 73 СК РФ). Участие прокурора в таких делах является 

обязательным независимо от того, подал он заявление о лишении либо 

ограничении родительских прав или нет. Прокурор вступает в процесс и дает 

заключение по делам в случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими 

федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. Прокурор также участвует в делах о восстановлении в 

родительских правах. 

Прокурор может самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением о 

лишении либо ограничении родительских прав. Возбуждение им дела о 

лишении родительских прав имеет смысл в делах, характеризующихся особым 

общественным значением, а также в исключительных по своему характеру 

случаях противоправного поведения родителей (одного из них). 

Прокурор принимает участие и дает заключение по делам об усыновлении 

детей (ст. 125 СК РФ). 

При осуществлении надзора за исполнением законов прокуратура 

проводит проверки в образовательных учреждениях (детских садах, школах, 

учреждениях начального, среднего профессионального и высшего 

образования). Целью таких проверок является выявление фактов нарушения 

порядка предоставления образовательных услуг, незаконного отчисления из 

учебных заведений и др. В случае выявления нарушений, должностные лица 

прокуратуры наделены полномочиями приносить акты прокурорского 

реагирования (протесты, представления об устранении нарушений, 

предостережения) в отношении лиц, допустивших такие нарушения. В 

большинстве случаев в течение установленного срока допущенные нарушения 

устраняются. 



Следует отметить, что требования прокурора, вытекающие из его 

полномочий, подлежат безусловному исполнению. За неисполнением законных 

требований прокурора установлена административная ответственность. 

Межрайонной прокуратурой проверяется деятельность органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, социально-

реабилитационных центров и других учреждений, призванных защищать права 

и интересы несовершеннолетних. Такие проверки проводятся как по 

инициативе должностных лиц органов прокуратуры, так и при поступлении 

информации из вне (например, заявления на действия указанных лиц от 

граждан). 

За первый квартал 2016 года,  в рассмотренной сфере правоотношений 

межрайонной прокуратурой выявлено 340 нарушений закона, направлено 16 

исков в суд; внесено 22 представления об устранении нарушения закона, 

возбуждено 16 дел об административных нарушениях, объявлено 27 

предостережений, для проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлен 1 

материал. По результатом примененных мер, нарушения закона устранены, 

виновные лица установлены и привлечены к дисциплинарной и 

административной ответственности. 

 Отметим, что эффективная защита прав детей, нуждающихся в помощи 

государства, возможна только при оперативной, грамотной и согласованной 

работе всех органов и учреждений, призванных выявлять нарушения прав детей 

и принимать меры к их устранению. Имеет значение и неравнодушие наших 

сограждан (соседей, знакомых, прохожих), которым стало известно о 

бедственном положении детей. Сообщение об этом в полицию, в органы опеки 

и попечительства или в любой государственный или муниципальный орган 

поможет защитить права детей. 
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