
Права и обязанности 

родителей. 



Законодательство. 
• Конституция –в основном законе защита 

материнства и детства находятся в приоритете 

правовой и государственной защиты. 

 

• Указ Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об 

основных направлениях государственной семейной 

политики». 

 

• Семейный кодекс РФ – в нем прописаны основные 

права, обязанности родителей, детей.  



Права и обязанности родителей –равны. 

• Равные права и обязанности в отношении своих 
детей.  

• Когда ребенок достигает 18 лет – права, 
обязанности родителей перестают существовать в 
правовом поле.  

• Решения внутри семьи – кто за что отвечает – есть 
личные решения, которые решаются в согласии 
родителей и детей.  



Воспитание детей – и право и 

обязанность. 

• Воспитание и развитие детей до их совершеннолетия – 

прямая обязанность родителей.  

 

• Родители в ответ за здоровье, психическое, духовное и 

нравственное развитие ребенка. 

 

• Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования(согласно ФЗ «Об 

образовании»). 



Дети – малые по возрасту и росту 

взрослые. 

• Родители – законные представители своих детей. ЭТО 

ЗНАЧИТ, что родители выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 

 

• Главное помни! Основным элементом благополучия – 

согласия родителей и детей. Где согласие – там и 

благополучие.  



Интересы детей.  
• Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей- основная забота их родителей. 

 

• Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, решаются родителями по их взаимному согласию 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Родители (один из них) при наличии разногласий между 

ними вправе обратиться за разрешением этих 

разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 



Ребенок и другие родственники.  
• Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 

родственники имеют право на общение с 
ребенком. 
 

• В случае отказа родителей (одного из них) от 
предоставления близким родственникам ребенка 
возможности общаться с ним орган опеки и 
попечительства может обязать родителей (одного 
из них) не препятствовать этому общению. 
 

• Если ситуация не меняется – дело будет решаться 
через суд. В случае уже не исполнения судебного 
решения – будут применены меры согласно ГПК. 
 



Ребенок – личность многогранная. 

Хоть и маленькая 
• Родители вправе требовать возврата ребенка от любого 

лица, удерживающего его у себя не на основании закона 
или не на основании судебного решения. В случае 
возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав. 
 

• При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом 
мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 
родителей, если придет к выводу, что передача ребенка 
родителям не отвечает интересам ребенка. 
 

• Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у 
которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить его 
надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка 
на попечение органа опеки и попечительства. 

 



За каждое действие – ответственность.  

• Быть родителями – сложно. Но реально, возможно. 

Ошибки есть у всех. Главное не доводить ситуацию до 

крайности. Лишить родительских прав не сложно. 

Сложно в последствии доказать, что пришло осознание 

и человек исправился. Лучше в пути, в процессе делать 

остановки для лучшего рассмотрения ситуаций со всех 

сторон. Тогда много что возможно решить. Много что 

исправить и даже улучшить. Главное не закрывать глаза 

на жизнь, на близких. 


