
ность создания ребенку условий для воспи-
тания и развития (род деятельности, режим 
работы родителей, материальное и семей-
ное положение родителей и другое). 

При осуществлении родительских 
прав родители (лица, их заменяющие) име-
ют право на оказание им содействия в 
предоставлении семье медицинской, пси-
хологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи. 

 
Осуществление родительских 

прав родителем, проживающим отдель-
но от ребёнка 

 
Родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет права на общение с ребен-
ком, участие в его воспитании и решении 
вопросов получения ребенком образова-
ния. 

Родитель, с которым проживает ребе-
нок, не должен препятствовать общению 
ребенка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию. 

 Родители вправе заключить в пись-
менной форме соглашение о порядке осу-
ществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к со-
глашению, спор разрешается судом с уча-
стием органа опеки и попечительства по 
требованию родителей (одного из них). По 
требованию родителей (одного из них) в 
порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством, суд с обя-
зательным участием органа опеки и попе-
чительства вправе определить порядок осу-

ществления родительских прав на период 
до вступления в законную силу судебного 
решения 

 

Защита родительских прав 
 

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 об-
ратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований 
суд вправе с учетом мнения ребенка отка-
зать в удовлетворении иска родителей, если 
придет к выводу, что передача ребенка ро-
дителям не отвечает интересам ребенка. 

Если судом установлено, что ни роди-
тели, ни лицо, у которого находится ребе-
нок, не в состоянии обеспечить его надле-
жащее воспитание и развитие, суд передает 
ребенка на попечение органа опеки и попе-
чительства. 
 

Государственное автономное  
учреждение 

Новосибирской области 
«Центр социальной помощи семье и 

детям «СЕМЬЯ» 
 

Права и обязанности 
родителей 

несовершеннолетних 
детей 

Наши координаты: 
Адрес: 630119, 

г.Новосибирск,  
ул. Зорге, 127-а 

Тел./факс: (383) 342-65-90 
Сайт: http://ocpd.nsk.ru Составитель: 

ведущий юрисконсульт 
Рандина Е.Г. 

2017 г. 

consultantplus://offline/ref=BEEC46A7041ED91C619178314CDA90047892E5BCACFEB7FB91668CC779C7D50DEB35512A85S6vEJ


Права и обязанности родителей несо-
вершеннолетних детей 

 
 Правам и обязанностям родителей 
посвящена глава 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, в которой преду-
смотрено следующее: 
 

Равенство прав и обязанностей  
родителей 

 
 Родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в отношении 
своих детей (родительские права). 
 Родительские права, прекращаются 
по достижении детьми возраста восемна-
дцати лет (совершеннолетия), а также при 
вступлении несовершеннолетних детей в 
брак и в других установленных законом 
случаях приобретения детьми полной дее-
способности до достижения ими совер-
шеннолетия. 
 

Права и обязанности несовершенно 
летних родителей 

 
 Несовершеннолетние родители 
имеют права на совместное проживание с 
ребенком и участие в его воспитании. 
 Несовершеннолетние родители, не 
состоящие в браке, в случае рождения у 
них ребенка и при установлении их мате-
ринства и (или) отцовства вправе самосто-
ятельно осуществлять родительские права 
по достижении ими возраста шестнадцати 
лет. До достижения несовершеннолетни-
ми родителями возраста шестнадцати лет 
их ребенку назначается опекун, который 
осуществляет его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребен-

ка. Разногласия, возникающие между опеку-
ном ребенка и несовершеннолетними родите-
лями, разрешаются органом опеки и попечи-
тельства. 

 
Права и обязанности родителей по  
воспитанию и образованию детей 

 
Родители имеют право и обязаны воспи-

тывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспи-

тание и развитие своих детей. Они обязаны за-
ботиться о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии сво-
их детей. 

Родители имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами. Родители обязаны 
обеспечить получение детьми основного обще-
го образования (9 классов). 

Родители имеют право выбора образова-
тельной организации, формы получения деть-
ми образования и формы их обучения с учетом 
мнения детей до получения ими основного об-
щего образования. 

 
Права и обязанности родителей по защите 

прав и интересов детей 
 

Защита прав и интересов детей возлагает-
ся на их родителей. 

Родители являются законными представи-
телями своих детей и выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях с любыми фи-
зическими и юридическими лицами, в том чис-
ле в судах, без специальных полномочий. 

 Родители не вправе представлять интере-
сы своих детей, если органом опеки и попечи-
тельства установлено, что между интересами 
родителей и детей имеются противоречия. В 

случае разногласий между родителями и 
детьми орган опеки и попечительства обя-
зан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей. 

 
Осуществление родительских прав 

 
Родительские права не могут осу-

ществляться в противоречии с интересами 
детей. Обеспечение интересов детей долж-
но быть предметом основной заботы их ро-
дителей. 

При осуществлении родительских 
прав родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью де-
тей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пре-
небрежительное, жестокое, грубое, унижа-
ющее человеческое достоинство обраще-
ние, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Все вопросы, касающиеся воспитания 
и образования детей, решаются родителя-
ми по их взаимному согласию исходя из 
интересов детей и с учетом мнения детей. 
Родители (один из них) при наличии разно-
гласий между ними вправе обратиться за 
разрешением этих разногласий в орган опе-
ки и попечительства или в суд. 

Место жительства детей при раздель-
ном проживании родителей устанавливает-
ся соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор меж-
ду родителями разрешается судом исходя 
из интересов детей и с учетом мнения де-
тей. При этом суд учитывает привязан-
ность ребенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам, возраст ребенка, нрав-
ственные и иные личные качества родите-
лей, отношения, существующие между 
каждым из родителей и ребенком, возмож-

consultantplus://offline/ref=F81A8F1AB41BCDA42D7C608A87BC2A475491FB19C77870CA42309DDC552116A87342D618D078D91932oCF
consultantplus://offline/ref=0917A9691EA836683FFE6AC83CA2895D4C3016D372745F6CD8906BEE0E363D9E9006E036CD8B9407CAl1H

