
Одним из последствий ранней сексуализации несовершеннолетних 

является наступление беременности и рождение детей у девочек, не 

достигшими возраста 16 лет. В законодательстве Российской Федерации 

предусматривается такое развитие событий, эта норма законодательства 

регулируется ст. 62 СК РФ. Необходимость появления специальной нормы, 

предусматривающей права несовершеннолетних родителей, обусловлена 

потребностями современной жизни. Рождение детей несовершеннолетними 

гражданами стало достаточно распространенным явлением, в связи с чем 

возникла необходимость определить родительские права 

несовершеннолетних родителей: их объем и особенности их осуществления 

по сравнению с совершеннолетними родителями. До тех пор, пока органы 

попечения не определят иное, отец и мать или лица, из заменяющие 

(бабушки, дедушки, братья, сѐстры, дяди и тѐти) являются законными 

представителями своих детей, защищая их интересы во взаимодействии с 

людьми и организациями (ст. 64 СК РФ). Институт родительских прав 

невозможно себе представить без прав (и обязанностей) родителей по 

представительству и защите прав и интересов детей. Родители (лица, их 

заменяющие, - усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) 

являются законными представителями своих несовершеннолетних детей и 

вправе представлять и защищать их права и интересы во всех органах и 

организациях без специальных полномочий в силу одного лишь факта 

рождения ими либо усыновления ребенка и регистрации указанных лиц в 

качестве родителей. Понятие "законное представительство" используется не 

только в семейном законодательстве, но и во всех других отраслях права, где 

субъектами возникших правоотношений либо участниками судопроизводства 

выступают несовершеннолетние. Поэтому родители вправе и обязаны 

представлять и защищать права своих несовершеннолетних детей, 

возникающие из уголовных, административных и гражданских (в широком 

смысле) правоотношений. В порядке гражданского судопроизводства 

помимо семейных споров рассматриваются жилищные, наследственные, 

налоговые, земельные, трудовые, пенсионные и другие споры. Родители, не 

достигшие совершеннолетия, могут воспитывать своих детей 

самостоятельно. Если молодые родители не достигли ещѐ возраста 

шестнадцати лет, то воспитание детей происходит под надзором опекуна.  

Порядок установления опеки в случае рождения ребенка у родителей, 

не достигших возраста 16 лет, определен ст. 13 Федерального закона "Об 

опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-ФЗ. Для установления опеки над 

новорождѐнным кандидату в опекуны необходимо обратиться в органы 

опеки и попечительства города Минусинска (Россия Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 65, каб. 25, 2.10, вторник с 9-12, четверг с 14-17) с 

заявлением о выдаче заключения о возможности быть опекуном, а далее, с 



заявлением о назначении опекуном малолетнего ребенка. Требования, 

предъявляемые к личности опекуна или попечителя, регулируются ч. 1 ст. 

10 того же  Федерального закона. 
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