
 
Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и 

обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях. 

 

 
Ст. 156. Неисполнение 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 до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

 

 
Ст. 5.35. Неисполнение 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. 
 

 
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (родительские 
права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей 

главой, прекращаются по достижении детьми возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 

установленных законом случаях приобретения детьми 

полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. 

 

Ст.62.Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на 

совместное проживание с ребенком и участие в его 

воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в 
случае рождения у них ребенка и при установлении их 

материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 

осуществлять родительские права по достижении ими 

возраста шестнадцати лет. До достижения 

несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати 

лет ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, 

возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом 

опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать 
и оспаривать свое отцовство и материнство на общих 

основаниях, а также имеют право требовать по 

достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

 

Статья 63. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей 
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения детей до 

получения детьми основного общего образования. 

 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите 

прав и интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей. 

Родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих 

детей, если органом опеки и попечительства установлено, 

что между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В случае разногласий между родителями и 

детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей. 

 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. 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. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии 

разногласий между ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном 
проживании родителей устанавливается соглашением 

родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. При этом суд учитывает привязанность 

ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 

возраст ребенка, нравственные и иные личные качества 

родителей, отношения, существующие между каждым из 

родителей и ребенком, возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное 
положение родителей и другое). 

 

Статья 66. Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка 
1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 



решение вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 

препятствовать общению ребенка с другим родителем, 

если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме 

соглашение о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор 

разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного из них). 

3. При невыполнении решения суда к виновному 

родителю применяются меры, предусмотренные 

гражданским процессуальным законодательством. При 

злостном невыполнении решения суда суд по требованию 

родителя, проживающего отдельно от ребенка, может 

вынести решение о передаче ему ребенка исходя из 

интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
право на получение информации о своем ребенке из 

воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений. В предоставлении информации 

может быть отказано только в случае наличия угрозы для 

жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в 

судебном порядке. 

 

 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, 

а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы 

обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей 

психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего 

образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правила проживания обучающихся в 

интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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