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Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, 
учитывая многочисленные поступающие обращения, с целью защиты прав 
детей, проживающих не с родителями (законными представителями), 
информирует.

В соответствии со статьёй 64 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее -  СК РФ) 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 121 СК РФ защита прав и интересов 
детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения 
их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.

В соответствии со статьёй 122 СК РФ, должностные лица организаций 
(дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, медицинских организаций и других организаций) и иные 
граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 
указанного кодекса обязаны сообщить об этом в органы опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения детей.
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Учитывая вышеизложенное, поручаем организовать работу по 
своевременному информированию структурных подразделений по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администраций городских округов и 
муниципальных районов Республики Крым об отсутствии законного 
представителя у несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях общего 
образования Республики Крым.

Кроме того, направляем для руководства в работе и размещения на сайтах 
органов управления образованием администраций городских округов и 
муниципальных районов перечень отдельных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Крым, которые регламентируют порядок 
информирования органов опеки и попечительства, органов профилактики 
безнадзорности о детях, у которых длительно отсутствуют родители и не 
имеется законного представителя.

Приложение: на 1 л.
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Перечень нормативных правовых актов:

Приложение 
к письму МОНМРК

1. Семейный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 62-ЗРК «Об организации 
деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым».
5. Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 63-3PK «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым».
6. Закон Республики Крым от 18.12.2014 № 45-ЗРК/2014 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»


