
Памятка родителям о правах и обязанностях родителей   

и иных законных представителей несовершеннолетних 

Права и обязанности родителей неразрывно связаны между собой, поэтому их часто называют 

родительскими правами. 

Прекращение родительских прав (за исключением алиментных) происходит в момент, когда ребенку 

исполняется 18 лет, и он приобретает полную дееспособность. Полную дееспособность  он приобретает 

также в случае вступления в брак или в порядке эмансипации. После 16 лет решением органа опеки и 

попечительства (с согласия родителей или по решению суда) он может быть объявлен полностью 

дееспособным, если работает по трудовому договору, в том числе  по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, обязаны обеспечить детям основное общее образование. Они имеют 

преимущественное право на воспитание своего ребенка перед всеми другими лицами,  а также, с учетом 

мнения ребенка, право выбора образовательного учреждения и формы обучения. 

На родителей возлагается также обязанность защищать права и интересы своих детей. Они являются 

законными представителями своих детей и без специальных полномочий могут выступать в их защиту в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в суде. 

Родители (или лица, их заменяющие) обязаны следить за тем, чтобы дети в ночное время находились 

под присмотром. Несовершеннолетним лицам запрещено находиться в ночное время  в общественных местах 

без сопровождения взрослых. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Если родители не 

предоставляют содержание своим детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке. Обычно 

такой иск предъявляет один из родителей. Вопрос о взыскании алиментов с родителей на содержание детей 

тесно связан с расторжением брака между супругами и часто рассматривается в одном бракоразводном 

процессе. С кого из бывших супругов будут взысканы алименты, зависит от того, с кем из родителей по 

соглашению  или по решению суда останутся жить несовершеннолетние дети. 

В соответствии со статьёй 65 Семейного Кодекса РФ 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. Родители, осуществляющие родительские права 

в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних установлена частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Нарушение родительских 

обязанностей может быть четырех видов: по содержанию,  по воспитанию, по обучению и по защите прав и 

интересов несовершеннолетних детей.  

Нарушение обязанностей по содержанию детей может проявляться, например, в непредставлении 

ребенку (детям) места проживания, не поддержании надлежащих условий для их проживания, продуктов 

питания, одежды, обуви. 

 Нарушение обязанностей по воспитанию детей может выражаться в том, что ребенку не прививаются 

элементарные навыки нормального поведения (законопослушного, принятого  в обществе), его не учат 

доброте, правилам общежития, вежливости, этикету, не прививается любовь к труду, уважение к старшим.  

Нарушение обязанностей по обучению детей выражается в том, что родители (или лица, их 

заменяющие) не приобретают для них учебники, тетради, иные школьные принадлежности, не дают им 

возможности учиться, не создают условий для посещения школы (не пускают в школу) или не обеспечивают 

получение ими общего образования.    

Нарушение обязанностей по защите прав и интересов (в т.ч. личных и имущественных) детей может 

выражаться в непринятии мер по обеспечению безопасности детей, в отсутствии элементарного ухода и 

надзора (контроля) над ними; в нежелании (отказе) опекуна или попечителя представлять интересы ребенка 

в суде и т.п. 

Допустив перечисленные нарушения законодательства РФ, родитель или иной законный 

представитель несовершеннолетнего несет ответственность в соответствии с вышеуказанной статьёй КоАП 

РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

 


