
ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА, 

ЗАКОННЫХ ОПЕКУНОВ ИЛИ ИНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

(Конвенция ООН о правах ребенка) 

ПРАВА 

На защиту от всех форм дискриминации или наказания. 

На уважение его прав и обязанностей руководить ребенком и развивать способности 

ребенка.                                             
На надлежащую роль в выполнении обязанностей по воспитанию детей 

На устройство ребенка (детей) в детские учреждения. На развитие сети детских 

учреждений.            
На пользование (работающими родителями) службами и учреждениям по уходу за 

детьми. 

На предоставление матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и 

послеродовой периоды.  

На услуги в области профилактической медицинской помощи и планирования 

размера семьи. 

На материальную помощь государства. 

На поддержку программ, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и 

жильем семей, имеющих детей. 

На максимально возможные условия, способствующие выживанию и здоровому 

развитию ребенка (детей). 

 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(Конвенция ООН о правах ребенка) 

ОБЯЗАНЫ:  Создать  максимально  возможные  условия выживания и здорового 

развития ребенка. 

Зарегистрировать ребенка после рождения, дать ему гражданство. 

Заботиться о ребенке. 

Не разлучаться с ребенком, если это не противоречит интересам ребенка. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, обязан поддерживать личные 

отношения с ребенком, если это не противоречит интересам ребенка. 

Воспитывать и развивать ребенка, а соблюдение интересов ребенка является 

предметом его основной заботы. 

Обеспечить в пределах своих способностей и финансовых возможностей условия 

жизни, необходимые для развития и образования ребенка. 

 

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ 

ПРАВО: На защиту материнства, отцовства и детства. На поддержку и защиту семьи. 

На заботу о детях.               
На воспитание детей. 

На социальное обеспечение в случае болезни, инвалидности, потери кормильца для 

воспитания детей. 

На социальную пенсию и детские пособия  

На общедоступное и бесплатное дошкольное образование для ребенка 

На общедоступное и бесплатное основное общее и среднее трофессиональное 

образование для ребенка. 

На конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. 

На участие с ребенком в культурной жизни и пользование  учреждениями культуры, 



на доступ к культурным ценностям. 

На личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. 

На неприкосновенность частной жизни. 

На неприкосновенность жилища. 

На пользование родным языком. 

На выбор языка общения, воспитания и творчества. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ 

ОБЯЗАНЫ: Заботиться о детях.                                            
Воспитывать детей.  

Обеспечить   получение   ребенком   обязательного  основного общего образования. 

Соблюдать права ребенка. 

Не подвергать насилию, жестокому обращению или наказанию. 

Соблюдать семейную тайну. 

 

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ ПО СЕМЕЙНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВО воспитывать своих детей. 

Родители   имеют  преимущественное   право  на  воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

ПРАВО выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения 

основного общего образования (учитывая мнение детей).                  
ПРАВО защищать интересы детей в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в суде без специальных полномочий. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, 

участие в его воспитании и образовании 

Родители вправе заключить соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающем отдельно от ребенка. 

ПРАВО обратиться в суд, если соглашение не достигнуто. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации 

о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных, учреждений социальной 

защиты населения и других. 

Имеет право требовать возврата ребенка от любого лица, «удерживающего его у себя 

не на основании закона или судебного решения. 

Имеет право восстановиться в родительских правах, если он изменил поведение, 

образ жизни и отношение к воспитанию ребенка. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО СЕМЕЙНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЯЗАНЫ: Зарегистрировать ребенка, дать ему имя, отчество, фамилию, 

гражданство. 

Воспитывать, заботиться, совместно проживать с ребенком, когда это не 

противоречит интересам ребенка, при этом воспитывать ребенка, обеспечивая его 

интересы, всесторонне развивая, уважая его человеческое достоинство. 

ОБЯЗАНЫ: Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Не противиться общению ребенка с другими родителями, дедушками, бабушками, 

братьями, сестрами и другими родственниками. 



Защищать права и интересы ребенка, детей. 

Соблюдать законные интересы ребенка, не злоупотреблять родительскими правами. 

Учитывать мнение ребенка при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы. 

Учитывать мнение ребенка в возрасте после 10 лет при изменении имени, фамилии. 

ОБЯЗАНЫ: Содержать своих детей, в том числе не уклоняться от уплаты алиментов. 

ОБЯЗАНЫ: Обеспечить получение детьми основного образования.    

ОБЯЗАНЫ: С учетом мнения детей осуществить выбор образовательного 

учреждения, а также формы обучения для получения детьми основного общего 

образования. 

ОБЯЗАНЫ: Обеспечивать интересы детей, и это должно быть предметом основной их 

заботы. 

Не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (извлечение) 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними основного общего образов имеют право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

2.  Родители  (законные  представители)  обучающихся, воспитанников обязаны 

выполнять устав образовательного учреждения. 

3.  Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье вправе на любом этапе обучения при его положительной 

аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в образовательном учреждении. 

4.  Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение основного общего образования. 

 

 


