
Права и обязанности родителей 

Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут обязанности и ответствен-

ность за воспитание и развитие ребенка. Согласно Семейному Кодексу РФ, это называется 

родительскими правами. Родительские права прекращаются по достижении детьми воз-

раста 18 лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 

брак, и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособ-

ности до достижения совершеннолетия. 

 

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ 

– на бесплатное получение их детьми основного общего образования; 

– выбора для своих детей образовательного учреждения и форм получения образова-

ния (до получения несовершеннолетними детьми основного общего образования); 

– на возмещение за счет государства затрат на обучение детей в негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

программы общего образования; 

– на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по ме-

сту жительства; 

– на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

– участвовать в управлении образовательным учреждением, в котором обучаются их 

дети, в формах, определенных Уставом; 

– на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

– на помощь со стороны школы в обучении и воспитании детей; 

– выражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми военной подготовки в 

гражданских образовательных учреждениях на факультативной основе; 

– обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со сво-

ими собственными убеждениями; 

– общее собрание родителей учащихся образовательного учреждения вправе прини-

мать решение о направлении в высший орган государственной аттестационной службы 

требования о предъявлении образовательному учреждению рекламации на качество обра-

зования и/или несоответствие образования требованиям государственного образователь-

ного стандарта; 

– защищать права и законные интересы детей, выступать их законными представите-

лями; 



– на заботу и содержание со стороны своих совершеннолетних детей, если родители 

не были лишены родительских прав. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

– обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред физиче-

скому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; 

– воспитывать детей, исключая жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

– обеспечивать необходимые условия для нормального развития ребенка; 

– создавать необходимые условия для получения своими детьми образования; обеспе-

чить детям до 15 лет получение основного общего образования; 

– выполнять Устав образовательного учреждения; 

– не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам, 

которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя; 

– содержать своих несовершеннолетних детей. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они: 

– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

– злоупотребляют родительскими правами; 

– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое и физическое 

насилие, покушаются на половую неприкосновенность; 

– совершили преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жиз-

ни или здоровья супруга. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержа-

нию ребенка. 

Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют права, 

основанные на факте родства с ребенком, а также право на льготы и государственные по-

собия, установленные для граждан, имеющих детей. 

 

Административная ответственность 

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям администра-

тивные меры (объявить общественное порицание или предупреждение, возложить обязан-

ность загладить причиненный вред или наложить денежный штраф): 

– в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и обу-

чению детей, 



– за доведение ребенка до состояния опьянения или потребления наркотических 

средств без назначения врача, 

– за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного дви-

жения, 

– за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а равно за распитие ими 

спиртных напитков или в связи с совершением других правонарушений. 

 

Уголовная ответственность наступает: 

 

– за вовлечение своего ребенка в совершение преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом; 

– за вовлечение ребенка в систематическое употребление спиртных напитков и одур-

манивающих веществ; 

– за вовлечение ребенка в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайни-

чеством; 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, 

если эти деяния соединены с жестоким обращением; 

– за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. 

 

Родители несут имущественную ответственность по сделкам малолетних детей, а 

также за вред, причиненный малолетними детьми (до 14 лет). 


