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Родительский всеобуч «Права и обязанности родителей в отношении 

своих детей» 

Права родителей, права детей. Эти слова звучат настолько часто, то большая 

часть людей уже просто-напросто не обращает на них никакого внимания. 

Однако очень часто именно этих знаний не хватает именно тогда, когда они 

очень нужны. 

Все права и обязанности родителей и детей принято подразделять на две 

основные группы: имущественные и личные. Имущественные права, в свою 

очередь, подразделяются на алиментные права и обязанности и 

имущественные. На первый взгляд подобное построение может показаться 

сложным, однако на самом деле это не так.  

Не так давно свет увидел новый Семейный кодекс ЛНР.  

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ 

Права родителей обладают целым рядом особенностей. И самой главной из 

них является срочность. У прав родителей существует строго определенный 

срок, который в нашей стране равняется восемнадцати годам. То есть права 

родителей имеют свою силу только до тех пор, пока ребенок не достиг 

совершеннолетнего возраста. Помимо этого, родительские права могут 

прекращаться досрочно также в том случае, если несовершеннолетний 

ребенок вступает в брак, либо приобретает полную дееспособность до 

достижения совершеннолетнего возраста. Все такие случаи строго оговорены 

в законодательстве. 

Права родителей очень гармонично сочетают в себе соответствие как 

интересов родителей, так и интересов детей. Ведь, как вы сами понимаете, 

родительские права просто не могут противоречить интересам и 

благополучию детей. Ведь самой главной задачей любых мамы и папы в 

первую очередь является благополучие их, а забота о них всегда 

первостепенна. 

Нерадивые же родители строго наказываются, так как жестокое 

пренебрежительное и халатное отношение, унижающее достоинство 

отношение и эксплуатация детей строго запрещены действующим 

законодательством, причем наказание заключается не только в лишении 

родительских прав, но и в уголовной ответственности. 

Все родительские права предоставляются обоим родителя в равной степени – 

как матери, так и отцу. Причем совершенно не важно, вместе ли проживают 

родители, или отдельно. До тех пор, пока один из родителей в судебном 

порядке не лишен родительских прав, он имеет полное право на принятие 

участия в воспитательном процесса ребенка. Да и все вопросы, которые 

касаются образования, лечения и воспитания ребенка, должны быть 
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предварительно согласованными обоими родителями. В том же случае, если 

на этот счет возникают какие – либо разногласия, которые переговорами 

между собой разрешить не удается, один из родителей или оба имеют полное 

право обратиться за помощью в принятии решения в местные органы опеки и 

попечительства, либо в суд. 

 Родители имеют право на установление отцовства 

В том случае, если ребенок появился на свет у родителей, не состоящих в 

официальном браке, возможно установление отцовства. Законодательство 

предусматривает два способа установления отцовства: добровольное и с 

судебном порядке. Если отец и мать согласны признать факт отцовства, они 

должны обратиться в местные органы ЗАГСА с совместным заявлением. На 

основании этого заявления в свидетельстве о рождении ребенка, в графе 

«отец» будут внесены паспортные данные отца. А вместе со свидетельством 

о рождении ребенка вам на руки выдадут свидетельство об установлении 

отцовства. 

Если же один из родителей не желает устанавливать отцовство в порядке 

добровольного соглашения, второй из родителей может обратиться с 

исковым заявлением о происхождении ребенка от конкретного лица в суд. 

Обратитесь в органы опеки и попечительства – они обязательно помогут вам 

правильно написать заявление, а вполне может быть, и выступят вашим 

законным представителем в суде. 

Бытует мнение, что для установления отцовства в обязательном порядке 

необходима генетическая экспертиза, согласие на которую вторая сторона 

дает не всегда. Однако, на самом деле, суд принимает во внимание любые 

веские доказательства, которые могут подтвердить происхождение ребенка 

от конкретного лица. 

 Право дать ребенку имя, фамилии и отчество 

Все родители имеют право самостоятельно выбирать для своего ребенка имя, 

фамилию и отчество ребенка, в соответствии с нормами Семейного кодекса. 

Имя ребенку родители имеют право дать абсолютно любое, и органы ЗАГСА 

будут обязаны зарегистрировать его, фамилия ребенку дается либо 

материнская, либо отцовская, если они разные.  

       Право сменить ребенку имя и фамилию 

В том случае, если по каким – либо причинам родители решат сменить имя 

своему ребенку, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, они должны 

обратиться с совместным заявлением в органы ЗАГСА, а также опеки и 

попечительства с просьбой о разрешении смены имени. То же самое касается 

и ситуаций, в которых родители, носящие разные фамилии, хотят сменить 

существующую фамилию ребенка на фамилию другого родителя. Кстати 

говоря, если ребенку уже исполнилось десять лет, то, помимо разрешения 

органов опеки и попечительства им понадобится согласие самого ребенка.  
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Право защищать интересы своего ребенка 

Все родители, за исключением лишенных родительских прав, имеют полное, 

ничем не ограниченное право на защиту интересов своего ребенка любыми 

законными способами. Именно родители являются официальными 

законными представителями интересов своих детей. Родители защищают 

права и интересы своего ребенка в любых взаимоотношениях, как с 

юридическими, так и с физическими лицами. Для этого родителям не нужны 

никакие специальные разрешения и полномочия – их дает государство в 

момент рождения крохи. 

Есть всего несколько случаев, в которых родители не могут являться 

представителями интересов своих детей. Это касается тех случаев, если 

родители в судебном порядке лишены родительских прав, либо же в том 

случае, если интересы родителей и ребенка не совпадают.  

      Право на определение места жительства ребенка 

Именно родители должны решать, что является лучшим для их ребенка. Это 

касается и того, где будет проживать ребенок. В том случае, если кто-либо из 

родственников — бабушки, дедушки. Дяди или тети – вдруг решат, что 

ребенку будет лучше у них, родители имеют полное право потребовать 

возвращения ребенка. Более того – данное действие со стороны 

родственников является уголовно наказуемым.  

       Право на самостоятельное воспитание 

Право на самостоятельный выбор форм и методов воспитания также 

принадлежит родителям. Однако необходимо помнить о том, что воспитание 

ни в коей мере не должно вредить моральному и физическому здоровью 

ребенка, недопустимо унижать достоинство ребенка и нарушать его права и 

интересы. 

Право на самостоятельное воспитание ребенка достаточно интересное, так 

как носит обязательный характер, ведь именно родители обязаны заботится о 

психическом здоровье ребенка, его воспитании, духовном развитии, 

образовании. 

 Право на определение метода и места обучения ребенка 

Однако помните о том, что после того, как ребенок достигнет десятилетнего 

возраста, вам придется прислушиваться к его мнению, касающемуся вопроса 

его образования. 

 ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

Каждый ребенок, появляющийся на свет, автоматически приобретает ряд 

прав, которые ему положены по законодательству: 
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 Жизнь в семье 

Любой ребенок имеет право на проживание и воспитание в семье, настолько, 

насколько это возможно. В том случае, если родители отказываются от 

своего ребенка, он получает право на заботу государства и на право быть 

усыновленным в приемную семью. Ведь как бы ни было хорошо в самом 

лучшем детском учреждении, оно не способно заменить ребенку ласку, 

заботу и любовь родных и близких людей. 

То же самое справедливо и по отношению к тем случаям, когда проживание 

ребенка с родителями угрожает его благополучию, здоровью и даже жизни. В 

подобных случаях ребенок также в принудительном порядке изымается из 

семьи и помещается до решения суда в специализированное детское 

учреждение.  

     Право на общение с родственниками 

Ребенок имеет право на беспрепятственное общение со своими близкими 

родственниками: бабушками, дедушками, сестрами и братьями. Причем в 

том случае, если родители препятствуют этому общению, любой из 

родственников имеет полное право обратиться в суд, чтобы в судебном 

порядке разрешить данную конфликтную ситуацию.  

Право на общение с родственниками ребенок сохраняет даже в 

экстремальных ситуациях, таких как арест, лечение и прочие. Что бы ни 

случилось, до тех пор, пока вашему ребенку не исполнится 18 лет, он имеет 

право на беспрепятственное общение со своими законными представителями 

– чаще всего родителями. 

       Право на представительство его интересов 

Особенности нашего современного общества таковы, что зачастую для того, 

чтобы права ребенка не были нарушены, необходимо прибегать к помощи 

суда. И любой ребенок имеет полное право на законного представителя в 

суде. Подобным законным представителем может быть один из родителей, 

либо опекун ребенка.  

Так, например, ни в коем случае недопустимо проводить какие – либо 

допросы ребенка, либо его опрос в качестве свидетелей без присутствия 

законного представителя – это напрямую нарушает его права. 

 Право на защиту своих интересов 

Ребенок имеет полное право на защиту своих интересов и законных прав. На 

страже интересов ребенка стоят органы опеки и попечительства, 

прокуратура, суд. Однако новый закон о защите прав детей предоставляет 

возможность любому ребенку самостоятельно обратиться за помощью в 

органы опеки и попечительства, а после того, как ему исполнится 14 лет – в 

суд. 
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 Право на собственное мнение 

Ребенок имеет полное право на выражение своего собственного мнение. Это 

касается в том числе и решения каких – либо семейных вопросов. 

Разумеется, окончательное слово останется за вами, однако ребенка 

выслушать все же стоит. И дело тут даже не в правах ребенка – уважая 

мнение ребенка, вы уважаете его самого. Тот ребенок, который чувствует, 

что его мнение уважают и с ним считаются, начинает гораздо серьезнее и 

обдуманнее относиться к своим словам и поступкам.  

И более того, существует целый ряд решений, которые не принимаются без 

согласия ребенка. К таким процедурам относятся: изменение имени, фамилии 

ребенка, восстановление в родительских правах или усыновление, 

определение места проживания ребенка и прочее. 

 Право на получение медицинской помощи 

Все дети имеют право на получение бесплатной медицинской помощи.            

           Право на получение образования 

Любой ребенок в имеет право на бесплатное образование. Ребенок имеет 

право на посещение детского дошкольного общеобразовательного 

учреждения, проще говоря, детского сада, а в последующем и школы. И если 

посещение детского сада в нашей стране не является обязательным, то 

получение общего среднего образования строго обязательно для всех детей 

просто необходимо. 

 Право на первоочередное получение всех видов помощи 

При несчастных случаях, при стихийных бедствиях, в экстремальных 

ситуациях, в тяжелых жизненных ситуациях ребенку помощь оказывается 

прежде всего, а уж потом всем остальным. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА 

Государство неусыпно стоит на страже имущественных интересов ребенка. 

Ребенок обладает такими же имущественными правами, как и взрослый 

человек: 

 Право на материальное содержание 

Ребенок в силу своего возраста еще не в состоянии обеспечивать себя сам. 

Именно поэтому ребенок имеет право на получение материального 

содержания от своих родителей или опекунов.  
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Также ребенок имеет право на положенную ему помощь от государства: 

ежемесячные выплаты детских пособий, единовременные выплаты в момент 

рождения.  

 

Право на получение пенсий, алиментов и прочих причитающихся выплат 

Разумеется, в данном контексте «право на получение» не подразумевает 

самостоятельного распоряжения деньгами. Однако деньги, полученные в 

результате причитающихся ребенку выплат, должны быть потрачены на: 

1. Одежду и обувь для ребенка. 

2. Продукты для детского питания. 

3. Покупку канцелярских принадлежностей и товаров, необходимых для 

детского сада или школы. 

4. На игрушки и книги для ребенка. 

5. На обучение ребенка. 

6. На оздоровление и отдых ребенка. 

К подобным выплатам относятся детские пособия, алименты, пенсии по 

инвалидности и утрате кормильца. В том случае, если органам опеки и 

попечительства станет известно, что эти денежные средства расходуются не 

на нужды ребенка, они могут запретить родителям или опекунам 

пользоваться данными деньгами, и они будут оставаться на личном счете 

ребенка вплоть до его совершеннолетия. 

 Право на собственные доходы 

В том случае, если ребенок является совладельцем какого – либо бизнеса и 

предприятия родителей, либо квартиры, сдаваемой внаем, он имеет право на 

часть получаемого дохода. Разумеется, что распоряжаться этими деньгами до 

совершеннолетия ребенка будет его законный представитель. 

 Право на собственное имущество 

Несовершеннолетний ребенок имеет право на все имущество, получаемое им 

в дар или по наследству, либо же приобретающееся на его деньги. Для того, 

чтобы распоряжаться этим имуществом: продать или обменять, законные 

представители ребенка должны получить разрешение от органов опеки и 

попечительства. 

ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Если родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию ребенка 

должным образом, органы опеки и попечительства вправе обратиться в суд с 

исковым заявление об ограничении родителей в их родительских правах. Как 
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правило, решение об ограничении родительских прав, а не о полном их 

лишении, принимается в том случае, если родители не ставят под угрозу 

физическое и психическое здоровье своих детей, а также если существует 

вероятность того, что родители изменят свой образ жизни и смогут 

выполнять свои обязанности по отношению к ребенку должным образом. Как 

правило, подобное ограничение накладывается сроком до полугода. Если же 

по истечению данного срока никаких изменений не произойдет, родители 

лишаются прав на ребенка в полной мере. 

Также возможно ограничение родительских прав в том случае, если родители 

или один из них предоставляют опасность для психического и физического 

здоровья ребенка, по причинам от родителей не зависящих – чаще всего 

серьезное хроническое заболевание или психическое расстройство.  

При принятии решения суд в первую очередь исходит только из интересов 

несовершенного ребенка, с учетом того, что будет лучшим для него и его 

прав, как личностных, так и имущественных. Права и обязанности родителей 

в данном случае не учитываются. 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Все родители, которых суд своим решением ограничил в родительских 

правах, теряют право на самостоятельное воспитание ребенка, выбор 

учебного заведения, право на совместное проживание с ребенком. Их мнение 

будет учитываться органами опеки и попечительства, либо опекуном 

ребенка, при его наличии. Однако, их мнение решающим, как прежде, уже не 

будет. 

Органы опеки и попечительства, по заявлению ограниченных в правах 

родителей, могут принять решение о разрешение встреч с ребенком, как 

правило, в присутствии законного представителя ребенка.  

Подводя итоги, стоит заметить, что права и обязанности родителей не 

являются ни привилегиями, ни обузой для тех мам и пап, которые по-

настоящему любят своих детей и заботятся о них. Ведь ни одни правила, 

регламентирующие права и обязанности родителей, не могут заставить 
взрослых делать главное – любить своих детей! 

 


