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Семейный кодекс Российской Федерации 

принят  Государственной Думой 8 декабря 1995 года 

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 года № 140 ФЗ) 

Права, обязанности и функции родителей 

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей. 

Закон Российской Федерации об образовании 

Статья 18. Дошкольное образование 

1) Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте; 

2) Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимости 

коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений; 

3) Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон; 

4) Органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, 

диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

1) Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушками, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родители, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка… 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1) Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства,  прокурором и 

судом. 

2) Ребенок имеет право на защиту от злоупотребителей со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 

при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при  злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3) Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения 

ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

      Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого   



      вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в  

      ходе любого судебно или административного разбирательства…. 

Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1) Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права)…. 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

1) Несовершеннолетние родители имею 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 достижению ими возраста 16 лет. До достижения 

несовершеннолетними родителями возраста 16 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 достижению ими 

возраста 14 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. 

2) Родители обязаны обеспечить получение 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, уничижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке… 


