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     Большинство прав родителей является в то же самое время и их 

обязанностью, что с одной стороны подчеркивает ответственность родителей за 

своих детей, а с другой стороны – гарантирует им то, что именно они, а не кто-то 

другой, имеет право растить и воспитывать своих детей.  

     В этой связи вполне обоснованно установление законом ответственности 

родителей за воспитание и развитие ребенка, что отвечает и требованиям ст. 18 и 

27 Конвенции о правах ребенка. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к 

различным видам юридической ответственности: административной (ст. 164 

КоАП), гражданско-правовой (ст. 1073-1075 ГК), семейно-правовой (ст. 69 и 73 

СК), уголовной (ст. 156 УК). 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ( ГЛ.12. СТ. 61,62-66,69,73,75,77) 
 

ГЛАВА 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей  

1.Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права). 

2.Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей  

1.Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.  

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом духовном и 

нравственном развитии своих детей.  

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

2.Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования.  

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования.  

     Право выбора родителями образовательного учреждения и формы обучения 

детей с учетом мнения детей согласуется с п. 3 ст. 26 Всеобщей декларации прав 



человека и с положениями п. 5 ст. 43 Конституции о поддержке различных форм 

образования и самообразования. 

      Родители, выбравшие семейное образование для своих детей, должны 

проинформировать об этом орган местного самоуправления муниципального 

района или городского округа. Родитель пишет заявление в образовательную 

организацию на отчисление из неё и указывает форму обучения ребёнка. 

    При этом родителям необходимо исходить из того, что образование должно 

обеспечивать формирование у ребенка адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы картины мира и формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. Непосредственно содержание образования 

должно быть направлено на достижение следующих основных целей: а) развитие 

личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка; б) 

воспитание уважения к правам человека и основным свободам; в) воспитание 

уважения к родителям, языку и ценностям страны, в которой ребенок проживает, 

страны его происхождения и цивилизации, отличной от его собственной; г) 

подготовку к сознательной жизни в духе взаимопонимания, мира, терпимости, 

равноправия мужчин и женщин и дружбы между народами, этническими и 

религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; д) 

бережное отношение к окружающей среде 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей  

1.Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.  

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту из прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2.Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. 

Статья 65. Осуществление родительских прав.  

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 

их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей.  

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

2.Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. 

Статья 69. Лишение родительских прав. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:  

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

уклонении от уплаты алиментов;  



- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других 

аналогичных учреждений 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом. или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

1.При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей. 

 

ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ", 273-ФЗ  

[ГЛАВА 4,СТАТЬЯ 44] 
 

Непосредственно права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) в 

сфере образования несовершеннолетних детей определены ст. 44 Закона об 

образовании и включают в себя:  

а) выбор формы обучения; 

 б) выбор образовательных учреждений;  

в) защиту законных прав и интересов ребенка;  

г) участие в управлении образовательным учреждением; д) выполнение устава 

образовательного учреждения. 

 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и др. нормативными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

ОБЯЗАНЫ: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 


