
 

 

 Родители имеют равные права и равные обязанности в отношении своих 
детей. 

  Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
  Родители несут ответственность за воспитание своих детей перед всеми  

другими лицами. 
  Родители обязаны заботиться о здоровье, психическом, физическом,  

духовном и нравственном развитии своих детей. 
 На родителей возлагается обязанность по защите прав и интересов детей. 
  Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей – основная забота родителей! 
  Родители не вправе причинять вред физическому и психическому  здоровью 

детей, их нравственному развитию. 
   Родители должны использовать такие методы воспитания, которые 

исключают жестокое, грубое, пренебрежительные, унижающие 
человеческое достоинство обращение, оскорбление и эксплуатацию детей. 

  Содержать своих несовершеннолетних детей (порядок и формы  
предоставления содержания детям определяются родителями 
самостоятельно; в случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание детей 
(алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в судебном порядке). 

  На помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по  
воспитанию и обучению своих детей. 

  Обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни,  необходимые 
для нормального развития ребёнка. 

  За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских  
обязанностей, а также за совершение правонарушений в отношении своих 
детей родители несут административную, уголовную и иную 
ответственность. 

 

 



 

 Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям 
административные меры:  

o В случае злостного невыполнения родителями обязанностей по 
воспитанию и обучению детей; 

o  За появление детей в возрасте до 7 лет в общественных местах без 
сопровождения взрослых. 

 

o За вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством.  

  

 

 Уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 
злостно  уклоняются от уплаты алиментов. 

  Злоупотребление своими родительскими правами. 
  Жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или 

психическое  насилие над ними, покушение на половую 
неприкосновенность. 

  Совершили преступление против жизни или здоровья супруга. 
  При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

органы  опеки и попечительства могут немедленно отобрать ребенка у 
родителей на основании решения органа местного самоуправления.  

 Злоупотребление алкогольными, наркотическими и иными 
запрещенными веществами. 
 

 


