
Права и обязанности родителей в отношении детей 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей 

является происхождение детей от родителей, удостоверенные в 

установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ). При этом родительское 

правоотношение возникает между ребенком и каждым из родителей. 

Родители, как участники родительского правоотношения, наделены правами 

и обязанностями. Несовершеннолетних детей, как уже было отмечено, закон 

наделяет только правами, их обязанности законом не . имеют определенные 

особенности, которые обладают равными правами и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ), при этом не имеет 

значения в зарегистрированном браке родился ребенок или нет, признано 

отцовство в добровольном порядке или установлено судом; родительские 

права и обязанности ограничены во времени, они прекращаются при 

достижении ребенком совершеннолетия либо приобретении ребенком 

полной дееспособности ранее восемнадцати лет (при эмансипации и 

вступлении в брак при снижении брачного возраста). Поскольку с момента 

приобретения дееспособности в полном объеме гражданин может своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Из общего правила есть 

исключение: в соответствии с п. 1 ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать 

своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Однако, если исходить из того, что согласно п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком 

признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), то обязанность родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей находится за рамками 

родительского правоотношения. При осуществлении родительских прав и 

обязанностей должен соблюдаться приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65 

СК РФ). Это положение имеет принципиальное значение, поскольку 

возможны жизненные ситуации, когда интересы родителей противоречат 

интересам ребенка. Например, родители не оказывают должного внимания 

духовному развитию ребенка, ссылаясь на нехватку времени. Не занимаясь 

воспитанием ребенка, родители ущемляют права несовершеннолетнего. 

Приоритет прав и интересов ребенка является основополагающим при 

осуществлении родительских прав и обязанностей, он закреплен во многих 

нормах СК РФ. Особенность родительских прав и обязанностей заключается 

в том, что родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ), отступление от этого 

правила возможно только в случаях, когда нарушаются интересы ребенка. 



Правам родителей соответствуют их определенные обязанности: права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей (ст. 63 СК РФ), 

права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей (ст. 64 СК 

РФ). Поэтому осуществление родительских прав является одновременно и 

исполнением обязанностей родителей. 

 В Семейном кодексе РФ закреплены следующие виды личных прав и 

обязанностей родителей: 

 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК 

РФ).  

2. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами, включая и близких родственников ребенка (п. 

1 ст. 63 СК РФ).  

3. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом 

родители не вправе причинять вред психическому и физическому здоровью 

своих детей и их нравственному развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ). 

 4. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).  

5. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего 

образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 

 6. Родители имеют право и обязаны защищать права и интересы своих детей 

без специальных на то полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ). 

 7. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основаниях закона или судебного решения 

(п. 1 ст. 68 СК РФ). 

 8. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общее с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения 

ребенком образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), а родитель, с которым проживает 

ребенок, не должен препятствовать реализации этого права. 

 9. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других (п. 4 ст. 66 СК РФ).  



В соответствии с Семейным кодексом РФ родители не только обязаны 

воспитывать своих детей, но и имеют на это право, тогда как ранее 

действовавший КоБС РСФСР (ст. 52) предусматривал только обязанность 

родителей по воспитанию своих детей. Под воспитанием ребенка понимается 

воздействие на его духовное и физическое развитие, обучение правилам 

поведения, обеспечение образования ребенка. 
 

 


