
Профилактическая беседа с родителями на тему: «Права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей. Законодательство о правах и 

обязанностях родителей (законных представителей)» 

 
     Ребенок должен расти на попечении и под ответственностью своих родителей в атмосфере 

любви и моральной и материальной обеспеченности… – это главный принцип, который закреплен 

в международном праве и федеральном законодательстве. Родители имеют право, несут 

обязанности и ответственность за воспитание и развитие ребенка. Согласно Семейному Кодексу 

РФ, это называется родительскими правами. Родительские права прекращаются по достижении 

детьми 18 лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в 

других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия.  

Родители имеют право:  
 на обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности получения их детьми 

основного общего образования;  

 выбора для своих детей (до получения ими основного общего образования) форм образования и 

видов образовательных учреждений, в том числе семейного образования или в негосударственных 

учебных заведениях;  

 на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по месту 

жительства;  на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

  при наличии оснований для жалобы на образовательное учреждение или педагога 

предварительно обсуждать вопросы с заведующим и педагогом, имеющим к этому отношение;  

 на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по обучению и воспитанию 

детей;  

 обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со своими 

собственными убеждениями. Никому в отдельности и ни группе лиц, взятой в целом, не следует 

навязывать религиозное воспитание, не совместимое с их убеждениями; 

  защищать права и законные интересы детей, выступать перед физическими и юридическими 

лицами, без оформления специальных полномочий; 

  на заботу и содержание со стороны своих несовершеннолетних детей, если родители не были 

лишены родительских прав.  

Родители обязаны:  
 обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию;  

 воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию;  

 обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования в образовательной школе 

или в другом приравненном к ней статусу образовательном учреждении;  

 выполнять требования Устав образовательной организации;  

 не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов по вопросам, которые по своему 

характеру входят в круг профессиональных обязанностей педагога;  

 обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых возможностей условия жизни, 

необходимые для нормального развития ребенка; 

  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).  

 За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за 

совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут административную, 

уголовную и материальную ответственность.  

 

Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они:  



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

уплаты алиментов; 

  злоупотребляют родительскими правами; 

  жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое или физическое насилие, 

покушаются на половую неприкосновенность; 

  совершили преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или 

здоровья супруга. С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка у родителей без 

лишения родительских прав (ограничение родительских прав). Такое решение возможно по 

обстоятельствам, от родителей не зависящим (опасные заболевания, стечение тяжелых семейных 

обстоятельств и др.), и в случаях, когда оставление ребенка с родителями опасно для него.  

 

Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют права, основанные на 

факте родства с ребенком, а также право на льготы и государственные пособия, установленные 

для граждан, имеющих детей. Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к 

родителям административные меры (объявить общественное порицание или предупреждение, 

возложить обязанность загладить причиненный вред или наложить денежный штраф):  

 в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей; 

  за доведение их до состояния опьянения или потребления наркотических средств без назначения 

врача;  

 за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного движения;  

 за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а равно за распитие ими спиртных 

напитков или в связи с совершением других правонарушений В Уголовном кодексе Российской 

Федерации предусмотрены специальные нормы уголовной ответственности родителей:  

 за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом;  

 за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков и 

одурманивающих веществ;  

 за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, если эти 

деяния соединены с жестоким обращением;  

 за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.  

 

Законодательство о правах и обязанностях родителей (законных представителей)  
1. Право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каждого родителя (ст.63 

Семейного Кодекса РФ).  

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч.2 ст.38 Конституции 

РФ).  

3. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей (ст.63 Семейного Кодекса 

РФ).  

4. Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, заботиться об их 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечить им получение 

основного общего образования, а также защищать права и интересы своих детей (ст.64 и ст.65 

Семейного Кодекса РФ).  

5. 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 (ст.65 

Семейного Кодекса РФ).  

6. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования (ст.52 Закон РФ «Об образовании»).  

7. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их 

воспитание, получение ими основного образования (ст.52 Закон РФ «Об образовании»).  



 

8. Родители (законные представители) обучающихся воспитанников обязаны выполнять устав 

образовательного учреждения (ст.52 Закон РФ «Об образовании»)  

Законодательство об ответственности родителей (законных представителей)  
 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей 

может служить основанием:  

1. Для привлечения родителей к административной ответственности (статья 5.35 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях);  

2. Для привлечения к уголовной ответственности – в случаях жестокого обращения с 

несовершеннолетним (ст.156 Уголовного Кодекса Российской Федерации);  

3. Для рассмотрения вопроса о лишении родителей родительских прав.  

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(извлечение)  

 
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.  

 

Дела об административных правонарушениях рассматривают комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района (ст.23.2 КоАП РФ).  

 

Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов 

внутренних дел (милиции) (п.1 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ), а также члены комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ч.5 ст.28.3 КоАП РФ). Уголовный Кодекс Российской 

Федерации (извлечение)  

 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, наказывается: - штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного месяца; - либо ограничением свободы на срок до трех лет; - либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

 

Возбуждение уголовного дела относится к полномочиям ОВД, прокуратуры по месту жительства 

родителей. Лишение родительских прав  

 

Иски о лишении и ограничении родительских прав подаются районными, городскими органами 

опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокуратурой по месту жительства родителей, лишаемых родительских прав, и рассматриваются 

районными судами общей юрисдикции. «Областной закон от 16.12.2009 №346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию»  

 

Статья 1. Меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию  



 

Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в любое время суток независимо 

от сопровождения их родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими 

мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной 

реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее – лица, осуществляющие 

мероприятия с участием детей), на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 

которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе.  

 

Статья 3. Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей 

 

Дети (лица, не достигшие возраста 16 лет) не могут находиться в ночное время (с 22 часов до 6 

часов следующего дня) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 

для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе.  

 

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Областного закона Несоблюдение 

установленных настоящим Областным законом требований к обеспечению родителями (лицами, 

их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также 

юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию влечет 

административную ответственность в соответствии с областным законом.  

 

Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlyaroditeley/2018/03/07/konsultatsiya-

dlya-roditeley-prava-obyazannosti-i 
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