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Федеральный закон №273  

«Об образовании» 

Ст. 44. Права, обязанности и ответ-

ственность в сфере образования родите-

лей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

 

1. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребен-

ка. 

2. Органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления, образова-

тельные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в вос-

питании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их 

развития. 



3. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся име-
ют право: 

1) выбирать до завершения получения ре-
бенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их нали-
чии) формы получения образования и 
формы обучения, организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования, факультативные 
и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предла-
гаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получаю-
щий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с 
учетом его мнения на любом этапе обуче-
ния вправе продолжить образование в об-
разовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредита-
ции, с учебно-программной документаци-
ей и другими документами, регламентиру-
ющими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности; 

 

4) знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспи-

тания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обу-

чающихся; 

6) получать информацию о всех видах плани-

руемых обследований обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказать-

ся от их проведения или участия в них, полу-

чать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организа-

цией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в форме, определяемой уставом 

этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей 

психолого-медико-педагогической комисси-

ей, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам 

4. Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего об-

разования; 

2) соблюдать правила внутреннего распоряд-

ка организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования ло-

кальных нормативных актов, которые уста-

навливают режим занятий обучающихся, по-

рядок регламентации образовательных отно-

шений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекра-

щения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающих-

ся и работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

6. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации. 



Федеральный закон №223  

«Семейный кодекс Российской Федерации» 

 

Ст. 63 Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. 

1. Родители имеют право и обязаны воспиты-

вать своих детей.  

Родители несут ответственность за воспитание 

и развитие своих детей. Они обязаны заботить-

ся о здоровье, физическом, психическом, ду-

ховном 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 образо-

вания и формы их обучения с учетом мнения 

детей до получения ими основного общего об-

разования.  

Ст. 64. Права и обязанности родителей по 

защите прав и интересов детей  

1. Защита прав и интересов детей возлагается 

на их родителей  

Родители являются законными представителя-

ми своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физически-

ми и юридическими лицами, в том числе в су-

дах, без специальных полномочий.  

2. Родители не вправе представлять интересы 

своих детей, если органом опеки и попечитель-

ства установлено, что между интересами роди-

телей и детей имеются противоречия. В случае 

разногласий между родителями и детьми орган 

опеки и попечительства обязан назначить пред-

ставителя для защиты прав и интересов детей.  

2. Дела о лишении родительских прав рассмат-

риваются с участием прокурора и органа опеки 

и попечительства. 

3. При рассмотрении дела о лишении родитель-

ских прав суд решает вопрос о взыскании али-

ментов на ребенка с родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. 

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении 

родительских прав обнаружит в действиях ро-

дителей (одного из них) признаки уголовно 

наказуемого деяния, он обязан уведомить об 

этом прокурора. 

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступ-

ления в законную силу решения суда о лишении 

родительских прав направить выписку из этого 

решения суда в орган записи актов гражданско-

го состояния по месту государственной реги-

страции рождения ребенка, а в случае государ-

ственной регистрации рождения ребенка мно-

гофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг - в 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по 

месту государственной регистрации рождения 

ребенка для информирования органа записи ак-

тов гражданского состояния, в котором хранит-

ся соответствующая запись акта о рождении. 

Ст. 69 Лишение родительских прав. 

Родители (один из них) могут быть лишены ро-

дительских прав, если они:  

 уклоняются от выполнения обязанностей ро-

дителей, в том числе при злостном уклонении 

от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской орга-

низации, образовательной организации, орга-

низации социального обслуживания или из 

аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими пра-

вами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе 

осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их поло-

вую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголиз-

мом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление про-

тив жизни или здоровья своих детей, другого 

родителя детей, супруга, в том числе не явля-

ющегося родителем детей, либо против жиз-

ни или здоровья иного члена семьи. 

Ст. 70. Порядок лишения родительских прав 

 1. Лишение родительских прав производится в 

судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматри-

ваются по заявлению одного из родителей или 

лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а 

также по заявлениям органов или организаций, 

на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей (органов опе-

ки и попечительства, комиссий по делам несо-

вершеннолетних, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и других). 



Жестокое обращение с детьми 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ — 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?  

Жестокое обращение с детьми - это не только 

побои, нанесение ран, сексуальные домогатель-

ства и другие способы, которыми люди калечат 

ребенка, но и унижение, издевательства, различ-

ные формы пренебрежения.  

Жестокое обращение с детьми включает в 

себя любую форму недопустимого обращения 

со стороны сверстников, родственников 

(родителей, братьев, сестер, других членов се-

мьи), опекунов, попечителей, педагогов, воспи-

тателей, представителей органов правопорядка.  

Жестокое обращение с детьми может прояв-

ляться не только в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ни-

ми либо в покушении на их половую неприкос-

новенность, но и в применении недопустимых 

способов воспитания (в грубом, пренебрежи-

тельном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуа-

тации детей).  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИ-

ЕМ С ДЕТЬМИ  

Действующим законодательством предусмотре-

на ответственность не только родителей, но и иных 

лиц, на которых возложены обязанности по воспи-

танию детей. 

 

Административная ответственность  

ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями (иными за-

конными представителями) несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обуче-

нию, защите прав и интересов несовершеннолет-

них  

 

Гражданско-правовая ответственность  

ст.ст. 69, 73, 77 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации – лишение родительских прав, ограниче-

ние в родительских правах, отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью  

 

 

Уголовная ответственность  

ст.ст. 105 – 135 Уголовного кодекса российской 

Федерации – за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства лично-

сти. половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности  

ст.ст. 150-157 УК РФ – за преступления против 

семьи и несовершеннолетних  

ст. 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего  

ст.ст. 76, 331, 351.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации – недопущение к педагогиче-

ской деятельности, ограничение на занятие тру-

довой деятельностью в сфере образования, вос-

питания, развития несовершеннолетних, органи-

зации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спор-

та, культуры и искусства с участием несовершен-

нолетних . 



Физическое насилие – преднамеренное нане-
сение физических повреждений, которые мо-
гут привести к смерти ребенка или вызывают 
серьезные последствия (требующие медицин-
ской помощи)  

Возможные признаки:  

 Специфические повреждения (отпечатки 
пальцев, ремня, сигаретный ожог, разрывы 
или порезы во рту и т.д.)  

 Признаки плохого ухода (гигиеническая за-
пущенность, неприятный внешний вид, 
сыпь)  

 Боязнь идти домой  

 Одиночество  

 Пассивное реагирование на боль  

 Болезненное отношение к замечаниям, кри-
тике, негативизм, агрессивность   

 Заискивающее поведение, чрезмерная уступ-
чивость  

 

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с 
его согласия или без такового в сексуальные 
действия со взрослыми  

Возможные признаки:  

 Резкое изменение веса (потеря или прибавка)  

 Замкнутость, стремление избегать любых 
физических контактов, страхи  

 Трудности в общении с ровесниками, отсут-
ствие друзей своего возраста или отказ от 
общения с прежними друзьями  

 Несвойственное возрасту сексуально окра-
шенное поведение  

 Беспричинные нервно-психические рас-
стройства, депрессия, низкая самооценка  

 Суицидальные мысли, высказывания или по-
пытки  

ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

Психическое (эмоциональное) насилие – пе-
риодическое, длительное или постоянное пси-
хическое воздействие на ребенка, тормозящее 
развитие личности и приводящее к формирова-
нию патологических черт характера.  

Возможные признаки:  

 Задержка физического, умственного разви-
тия, различные соматические заболевания  

 Беспокойство и тревожность  

 Нарушение сна и аппетита  

 Длительно сохраняющаяся подавленность  

 Склонность к уединению  

 Агрессивность, угрозы или попытки суицида  

 Чрезмерная уступчивость, заискивание, низ-
кая самооценка  

 Неумение общаться, налаживать отношения  

 

Пренебрежение нуждами ребенка – отсут-
ствие элементарной заботы о ребенке 
(моральная жестокость), недобросовестное вы-
полнение обязанностей по воспитанию ребенка, 
в результате чего появляется угроза его здоро-
вью или развитию.  

Возможные признаки:  

 Ребенок одет не по сезону, не по размеру  

 Ребенок грязный, от него плохо пахнет  

 Ребенок ослаблен, голоден  

 Ограниченный рацион питания  

 Нарушение режима сна  

 Оставление детей надолго без присмотра  

 Травмы из-за недосмотра за ребенком  

 Нелеченные заболевания  

 Ребенка не забирают вовремя из детского 
сада или он не посещает его  


