
Законные представители ребенка 

Законом РФ предусмотрен ограниченный перечень лиц, которые могут 

выступать в роли законных представителей несовершеннолетнего ребенка: 

родители, опекуны, попечители, усыновители. На них возлагаются права и 

обязанности по воспитанию и образованию детей. Также законные 

представители несут ответственность (административную, гражданскую, 

уголовную) перед законом за действия несовершеннолетних детей. 

 

Чаще всего законным представителем несовершеннолетнего 

выступают его родители – отец и/или мать, вписанные в свидетельство о 

рождении ребенка. Родители представляют интересы несовершеннолетнего 

во всех инстанциях, пока ребенку не исполнится 18 лет.  

 

Для того чтобы представлять интересы детей, у родителей, 

усыновителей или опекунов должны быть на руках документы, на основании 

которых они могут выступать в различных инстанциях от имени ребенка.  

Такими документами могут быть:  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 паспорта родителей;  

 удостоверение опекуна;  

 свидетельство об усыновлении ребенка или копия решения суда об 

усыновлении;  

 решение органа опеки об установлении опеки или попечительства.  

 

Может ли бабушка являться законным представителем ребенка, если она 

проживает с ним вместе? Исходя из данных Семейного кодекса, бабушка не 

может быть законным представителем ребенка при живых дееспособных 

родителях, даже если она проживает с ними вместе.  

Однако нередко случается, что родители уезжают на заработки либо 

попадают в больницу и тогда интересы ребенка может представлять бабушка. 

Но для этого нужно оформить на нее доверенность.  

 

Является ли отчим законным представителем несовершеннолетнего? По 

закону не может, поскольку, с юридической точки зрения, отчим является 

ребенку чужим человеком и даже не близким родственником. Он может 

представлять интересы ребенка только в том случае, если усыновит/удочерит 

ребенка.  

Даже если отчим женится на матери ребенка, то он все равно не сможет 

стать представителем ребенка. Ему в обязательном порядке необходимо 

усыновить несовершеннолетнего.  

Когда права и обязанности законного представителя прекращаются? 

Ребенок самостоятельно отвечает за свои поступки, выступает от своего 

имени в различных инстанциях без поддержки законного представителя в 

таких случаях: Если он уже достиг совершеннолетия – ему исполнилось 18 

лет. Если несовершеннолетний заключил брак (женился/вышла замуж).  


