
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, предупреждения совершения в отношении 

несовершеннолетних противоправных действий, в целях исключения 

допущения возможного нахождения несовершеннолетних в ситуации, 

представляющей опасность их жизни и здоровью, представляем, Вам 

возможность, ознакомления со следующей информацией. 

 

Семейный кодекс РФ 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей  

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 2. Родители обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право 

выбора образовательной организации, формы получения детьми образования 

и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного 

общего образования. Комментарий к Ст. 63 СК РФ Комментируемая статья 

регулирует права и одновременно обязанности родителей: а) по воспитанию 

детей; б) по образованию детей. Данные права регламентированы не только 

внутренним законодательством, но и международными договорами. 

Согласно ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. государства-

участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить 

признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей 

за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях 

законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие 

ребенка. Интересы ребенка являются предметом их основной заботы. В целях 

гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в названной 

Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным 

опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по 

воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений. 2. 

Право на воспитание является одновременно обязанностью и включает в себя 

заботу о всестороннем развитии ребенка (физическом, психическом, 

духовном и нравственном). Согласно п. 2 ст. 6 Конвенции ООН о правах 

ребенка государства-участники обеспечивают в максимально возможной 

степени выживание и здоровое развитие ребенка. Педагогические, 

медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, 

которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за 



работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 

попечительства и других компетентных органов могут участвовать в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

органах образования, здравоохранения, труда и социального развития, 

правоохранительных и других органах, занимающихся защитой прав 

ребенка, что предусмотрено п. 3 ст. 7 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Родительское воспитание 

не должно причинять вред физическому или психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. В противном случае согласно абз. 2 п. 

1 ст. 66 СК РФ другой родитель вправе воспрепятствовать общению 

родителя с ребенком; в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ суд вправе 

отказать в иске родителям о передаче им ребенка, согласно п. 2 ст. 68 СК РФ 

передать ребенка на попечение органам опеки и попечительства; согласно п. 

1 ст. 73 СК РФ родители могут быть ограничены в родительских правах и, 

как крайняя мера, лишены родительских прав в случае злоупотребления 

родительскими правами и жестокого обращения с ребенком (ст. 69 СК). 

Кроме того, в качестве оперативной меры органы опеки и попечительства 

вправе немедленно отобрать ребенка у родителей на условиях и в порядке, 

предусмотренных ст. 77 СК РФ. 3. Передача ребенка на воспитание другим 

родственникам, в образовательное, воспитательное учреждение не 

освобождает родителей от ответственности, предусмотренной п. 1 

комментируемой статьи. Эта ответственность может иметь как гражданско-

правовой, так и административный и уголовный характер. В частности, 

согласно п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим возраста 14 лет (малолетним), отвечают его родители 

(усыновители) или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Пункт 2 ст. 1074 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда у 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей.  

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 2. 



Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки 

и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 

орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты 

прав и интересов детей. Комментарий к Ст. 64 СК РФ 1. Защита прав и 

интересов детей включает в себя установленные законом формы и способы 

восстановления нарушенных прав ребенка, а также принятие мер по 

предотвращению таких нарушений. Родители обязаны защищать не только те 

права детей, которые предусмотрены семейным законодательством, в 

частности гл. 11 СК РФ, но и гражданские, административные и др. Родители 

выступают в гражданских, административных и других правоотношениях в 

качестве представителей своих детей и выражают их интересы. Так, в 

соответствии с п. 5 ст. 286 ТК РФ товары несовершеннолетнего лица в 

возрасте до 16 лет декларируются одним из родителей, усыновителем, 

опекуном или попечителем, его сопровождающим. В гражданском праве 

родители защищают интересы детей путем совершения сделок и других 

юридических действий. Так, согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением названных в п. 

2 ст. 26 ГК РФ, с письменного согласия своих законных представителей — 

родителей, усыновителей или попечителя. В соответствии с п. 1 ст. 28 ГК РФ 

за несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), сделки, 

за исключением указанных в п. 2 ст. 28 ГК РФ, могут совершать от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. 

 

 

УК РФ, Глава 18. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

 Статья 131. Изнасилование. 

 Статья 132. Насильственные действия сексуального характера. 

 Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. 

 Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

 Статья 135. Развратные действия. 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 

Статья 1. Назначение полиции 
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 1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

(далее также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. 

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. 

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие 

федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам 

(далее также - государственные органы), органам местного самоуправления, 

иным муниципальным органам (далее также - муниципальные органы), 

общественным объединениям, а также организациям независимо от форм 

собственности (далее - организации), должностным лицам этих органов и 

организаций (далее - должностные лица) в защите их прав. 

 

 


