
Выдержки из нормативно-правовых документов 
в сфере защиты прав детей,  

прав и обязанностей родителей, 
а также в сфере образования в РФ 

 
Права ребенка прописаны в нескольких международных и российских 

нормативно-правовых документах: 
Ребенок — это лицо, не достигшее 18 лет (согласно Конвенции о правах 

ребенка и по законам РФ). 
1. Декларация прав ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г.) 

– включает 10 принципов. 
2. Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) — это документ 

о правах ребёнка из 54 статей. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации». 
5. Семейный кодекс Российской Федерации. 
 

 
Семейный кодекс РФ 
Глава 12. Права и обязанности родителей. 
Статья 63. 
п.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. 
Статья 63. 
п.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. 
Статья 69.  Лишение родительских прав 
    Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 
 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 
 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной 
организации, организации социального обслуживания или из аналогичных 
организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 



 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, 
либо против жизни или здоровья иного члена семьи.  

 
Нормативно-правовые документы в сфере образования: 
 
• Декларация прав ребенка (Принята резолюцией  1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН  20 ноября 1959 года). 
Принцип 7:          
               Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть 
бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно 
даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному 
развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, 
развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 
социальной ответственности и стать полезным членом общества. Наилучшее 
обеспечение интересов ребёнка должно быть руководящим принципом для тех, на 
ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность 
лежит прежде всего на его родителях. Ребёнку должна быть обеспечена полная 
возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, 
преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны 
прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права. 

 
• Конституция РФ 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 
Статья 43. 
п.1.  Каждый имеет право на образование. 
п.4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 
 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 
Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители). 

Статья 43.  Обязанности и ответственность обучающихся. 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
Статья 46.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.  
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы, гарантии 
их реализации.  
Статья 48.  Обязанности и ответственность  педагогических  работников.  
 


