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Родители являются законными представителями своих 

несовершеннолетних детей. 

Родители обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном 

развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Воспитание признается ненадлежащим, если не обеспечиваются права и 

законные интересы ребенка, а также если ребенок находится в социально 

опасном положении (вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 
здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушения). 

При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним 

из них), а также иными лицами и организациями, принимающими 
участие в воспитании ребенка, своих обязанностей по воспитанию, 

обучению либо содержанию детей, или злоупотреблении родительскими 

правами, или отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком 

обращении с ними, дети вправе обратиться за защитой своих прав и 

законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет 

- и в суд. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию 

детей, злоупотребление своих родительских прав, жестокое обращение с 

детьми оказывает вредное воздействие на детей, которое может привести 

к лишению родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. 

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные 

на факте родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены 

родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, 
право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право 

наследования по закону, также не могут быть опекунами, попечителями 

или усыновителями. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей 

по содержанию детей. 



Отобрание ребёнка без лишения родительских прав и передача на его на 

попечение органа опеки и попечительства может произойти в том случае, 

если оставление ребёнка у лиц, которых он находится, опасно для него. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. В 
случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним и нуждающимися в помощи нетрудоспособным 

совершеннолетним детям, средства на их содержание взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

Восстановление в родительских правах допускается, если этого требуют 

интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в 

родительских правах производится только в судебном порядке по иску 

лица, лишенного родительских прав. 

 


