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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы регулирования родительских 

прав и обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, определяются особенно-

сти правового статуса родителей. Анализируются нормы законодательства, регламен-

тирующие отношения родителей и детей. Исследуются меры ответственности роди-

телей за несоблюдение своих обязанностей, возникающих в связи с воспитанием детей. 
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Отношения, которые возникают между 

родителями и детьми отличаются харак-

терными особенностями, так как они свя-

заны как с нравственными началами, так и 

теми правилами, которые законодательно 

закреплены в правовых нормах. Семейное 

законодательство содержит нормы, регла-

ментирующие отношения между родите-

лями и детьми, это связано с тем, что за-

коны нравственности не всегда обеспечи-

вают надлежащее отношения между роди-

телями и детьми.  Правовой статус роди-

телей включает в себя такие аспекты, как 

воспитание детей, их развитие, заботу. В 

том случае, если у родителей отсутствуют 

данные права, ими наделяются опекуны, 

попечители, а также государство, которое 

берет на себя ответственность по защите 

их прав путем устройства ребенка в соот-

ветствующие государственные учрежде-

ния.  

Правовой статус родителя – совокуп-

ность прав и обязанностей, принадлежа-

щих им как субъектам родительских пра-

воотношений. Неразрывная связь прав и 

обязанностей родителей является особен-

ностью их правового статуса. Родители 

при осуществлении своих прав выполняют 

свои обязанности по отношению к детям, 

соответственно при выполнении обязанно-

стей применяют свои права. Согласно 

ст. 61 СК РФ родители в отношении своих 

детей имеют равные права и несут равные 

обязанности [2]. Помимо этого, преду-

сматривается срочный характер родитель-

ских прав. Права и обязанности родителей 

включают как имущественные, так и лич-

ные неимущественные отношения, они 

всегда носят двусторонний характер и воз-

никают между родителями и ребенком, это 

связано с тем, что права и обязанности 

существуют не только у родителей, но и у 

детей.  

Помимо Семейного кодекса, институт 

прав и обязанностей родителей регулиру-

ется такими нормативными актами, как 

Конвенция ООН о правах ребенка и Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Ст. 63 СК РФ говорит о том, что родители 

обязаны воспитывать своих детей, кроме 

того, в обязанности родителей входит за-

бота о физическом, психическом, нрав-

ственном, и духовном развитии детей. 

Вместе с тем, перед родителями открыва-

ется свобода выбора методов и форм вос-

питания с соблюдением тех ограничений, 

которые предусмотрены, семейным зако-

нодательства, а именно они не вправе при-

чинять вред психическому и физическому 

здоровью ребенка, а также его нравствен-

ному развитию. Способы воспитания де-

тей не должны содержать в себе аспекты, 

включают в себя пренебрежительное, гру-

бое, жестокое отношение к ребенку, уни-

жающее его достоинство, а также направ-

ленные на его эксплуатацию. Все права и 

обязанности родителей осуществляются с 

целью обеспечения интересов ребенка.  
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Основной обязанностью родителей яв-

ляется обеспечение всеобщего всесторон-

него развития личности ребенка и неотъ-

емлемой частью данного процесса являет-

ся образование. Ст. 43 Конституции РФ 

гласит о том, что родители и лица их заме-

няющие должны обеспечить получение 

детьми основного общего образования, 

данная обязанность подтверждается в ст. 

63 СК РФ [1]. Права и обязанности роди-

телей в сфере образования включают в се-

бя также выбор образовательного учре-

ждения, формы обучения, выполнение 

устава образовательного учреждения, за-

щиту законных интересов и прав ребенка, 

а также участие в управлении образова-

тельном учреждении.  

Родительские правоотношения прекра-

щаются в случаях, когда ребенку исполни-

лось 18 лет, в том случае, если несовер-

шеннолетний вступил в брак, а также при 

эмансипации несовершеннолетнего, до-

стигшего 16-ти летнего возраста. Ребенок 

до возникновения данных случаев имеет 

только права, после же он имеет обязанно-

сти в отношении родителей, связанные с 

их содержанием в случае возникновения 

нетрудоспособности. К числу родитель-

ских прав и обязанностей относятся: обра-

зование ребенка, его воспитание, защита и 

представление его интересов. Помимо это-

го, родители имеют право требовать воз-

врата ребенка, которое другое лицо удер-

живает незаконным способом.  

Право на воспитание ребенка зафикси-

ровано в ст. 63 СК РФ, оно является одно-

временно обязанностью и включает в себя 

всестороннее развитие ребенка. При этом 

не освобождает родителя от ответственно-

сти передача ребенка на воспитание дру-

гим родственникам, в воспитательные, об-

разовательные учреждения. Право на об-

разование ребенка включает в себя поло-

жение о том, что родители обязаны обес-

печить получение основного общего обра-

зования для ребенка, а также создать все 

необходимые условия для его получения. 

Право на представление интересов ребенка 

включает в себя положения, согласно ко-

торым родители обязаны защищать не 

только те права ребенка, которые преду-

смотрены семейным законодательством, 

но и гражданским, административным. 

Защита интересов ребенка – предотвраще-

ние нарушения их прав, а также принятие 

мер по восстановлению нарушенных прав. 

При этом родители не имеют право пред-

ставлять интересы своих детей, если упол-

номоченным на то органом опеки и попе-

чительства установлено, что имеются про-

тиворечия между интересами ребенка и 

родителей. Родительские права также тре-

буют защиты в случаи их нарушения, это 

выражается в их праве требовать возвра-

щения ребенка, если иное лицо удержива-

ет его незаконным способом. Споры, свя-

занные с возвратом детей рассматривают-

ся в судебном порядке, помимо этого суд 

вправе учитывать мнения ребенка и в слу-

чае возникновения противоречий отказать 

родителям в иске. Право на защиту прав 

родителей также включает в себя ряд ас-

пектов, касающихся общения с ребенком, 

его воспитание, образование, а также по-

лучение информации о нем. Споры, возни-

кающие по поводу осуществления прав 

детей, рассматриваются исключительно 

при участии органов опеки и попечитель-

ства. Именно они уполномочены защи-

щать права и интересы несовершеннолет-

них детей. Органы опеки и попечительства 

занимаются вопросами участия в реабили-

тационной работе с неблагополучными 

семьями, обеспечении права ребенка на 

семью, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей [3, c. 42]. 

В случае, если родители нарушают свои 

обязанности по вопросам воспитания де-

тей предусмотрены меры ответственности, 

как семейным, так и административным и 

уголовным законодательством. Семейное 

законодательство в качестве санкций при-

нимает ограничение или лишение роди-

тельских прав, взыскание неустойки и 

убытков в случае нарушения алиментных 

обязанностей. Помимо этого, за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение ро-

дителями обязанностей по воспитанию де-

тей, их образования предусмотрены меры 

административной ответственности, а 

именно предупреждение и нарушение ад-

министративного штрафа. Уголовная от-

ветственность родителей связана с жесто-

ким обращением с детьми. 
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Таким образом, права и обязанность ро-

дителей представляют собой отношения 

между родителями и детьми и возникают в 

рамках семейных правоотношений. Роди-

тели обязаны осуществлять заботу о физи-

ческом, психическом, нравственном здо-

ровье своих детей и обеспечивать их все-

стороннее развитие, в противном случае к 

ним применяются санкции не только се-

мейного, но и уголовного, административ-

ного законодательства. 
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