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Родители могут быть по суду ли-
шены родительских прав, если 

они: 
- уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе злостно уклоняются 
от уплаты алиментов; 
- злоупотребляют родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют психическое и физическое 
насилие, покушаются на половую неприкос-
новенность; 

- совершили преступление против жизни 
или здоровья супруга. 

При непосредственной угрозе жизни ребен-
ка или его здоровью органы опеки и попечи-
тельствамогут немедленно отобрать ребен-
ка у родителей на основании решения орга-
на местного самоуправления. 
С учетом интересов ребенка суд может 
отобрать ребенка у родителей без лишения 
родительских прав (ограничение родитель-
ских прав). Родители, лишенные родитель-
ских прав или ограниченные в правах, теря-
ют права, основанные на факте родства с 
ребенком, а также право на льготы и госу-
дарственные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. В уголовном ко-
дексе Российской Федерации предусмотре-
ны специальные нормы об уголовной от-
ветственности родителей: 
- за вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление спиртных 
напитков и одурманивающих веществ;- 
за вовлечение в занятие проституцией, 
бродяжничеством или попрошайниче-
ством; 
- за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию 
детей, если эти деяния соединены с же-
стоким обращением; 
 

- за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей. 
Родители несут имущественную ответ-
ственность по сделкам малолетних де-
тей, а также за вред, причиненный мало-
летними детьми (до 14 лет). Лишение 
родительских прав не освобождает ро-
дителей от обязанностей по содержа-
нию ребенка. 
Если родитель изменил поведение, образ 
жизни или отношение к воспитанию ре-
бенка, он может быть восстановлен в ро-
дительских правах. 
Алименты – это средства на содержание 
несовершеннолетних или нетрудоспо-
собных детей, взыскиваемые с родите-
лей или одного из них в судебном поряд-
ке или по согласию родителей. 
Размер алиментов таков:на одного ре-
бенка – одна четвертая часть заработка; 
на двух детей – одна треть заработка; на 
трех и более детей – половина заработка. 
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           Родители имеют право:                  
защищать права и законные интересы 
детей, выступать перед физическими 
лицами, в том числе в судах, их закон-
ными представителями без оформления 
специальных полномочий на обеспече-
ние со стороны государства общедо-
ступности и бесплатности получения их 
детьми основного общего образова-
ния;на выбор для своих детей форм об-
разования и видов образовательных 
учреждений, в том числе семейного об-
разования или в негосударственных 
учебных заведениях на возмещение за 
счет государства затрат на обучение де-
тей в негосударственных образователь-
ных учреждениях, имеющих государ-
ственную аккредитацию и реализующих 
программы общего образования на при-
ем детей для обучения в образователь-
ные учреждения, расположенные по ме-
сту жительства на ознакомление с Уста-
вом образовательного учреждения и 
другими документами, регламентирую-
щими организацию образовательного 
процесса на участие в управлении обра-
зовательным учреждением, в котором 
обучаются их дети на ознакомление с 
ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успевае-
мости своих детей на перевод ребенка, 
получающего образование в семье, для 
продолжения образования в общеобра-
зовательном учреждении при положи-
тельной аттестациивыражать согласие/
несогласие на прохождение детьми во-
енной подготовки в гражданских обра-
зовательных учреждениях на факульта-

тивной основе;обеспечивать религиозное 
и нравственное воспитание детей в соот-
ветствии со своими собственными убеж-
дениями;на помощь со стороны государ-
ства в выполнении своих обязанностей 
по обучению и воспитанию детей;на за-
боту и содержание со стороны своих со-
вершеннолетних детей, если родители не 
были лишены родительских 
прав;проживающие отдельно от ребенка 
родители имеют право на общение, уча-
стие в воспитании, решении вопросов 
получения образования и на получение 
информации о своем ребенке из воспита-
тельных, образовательных и других учре-
ждений. 

          Родители обзаны: 
Обеспечивать и защищать права интере-
сы своих детей, не причинять вред физи-
ческому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию; воспиты-
вать детей, исключая пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижающее чело-
веческое достоинство обращение, 
оскорбление или их эксплуата-
цию;обеспечить детям до 15 лет получе-
ние основного общего образования в об-
щеобразовательной школе или в другом 
приравненном к ней по статусу образова-
тельном учреждении;выполнять Устав 
общеобразовательного учреждении;не 
допускать неправильного вмешательства 
в работу преподавателей по вопросам, 
которые по своему характеру входят в 
круг профессиональных обязанностей 
учителя;обеспечивать в пределах своих 
способностей условия жизни, необходи-
мые для нормального развития ребен-

ка;содержать своих несовершеннолетних 
детей 

Ответственность родителей. 
За невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение родительских обязанностей, а 
также за совершение правонарушений в 
отношении своих детей родители несут 
административную, уголовную и иную 
ответственность. 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них могут применить к родите-
лям административные меры(объявить 
общественное порицание или предупре-
ждение, возложить обязанность загла-
дить причиненный вред или наложить 
денежный штраф): 
- в случае злостного невыполнения роди-
телями обязанностей по воспитанию и 
обучению детей, 
- за доведение их до состояния опьяне-
ния или потребления наркотических 
средств без назначения врача, 
- за совершение подростками в возрасте 
до 16 лет нарушений правил дорожного 
движения, 
- за появление детей в общественных ме-
стах в пьяном виде, а равно за распитие 
ими спиртных напитков или в связи с со-
вершением других правонарушений.  


