Административная
ответственность

Неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа в размере
от 100 до 500 рублей.
Нарушение прав и интересов несовершеннолетних,
выразившееся в лишении их права на общение
с родителями или близкими родственниками,
намеренное сокрытие места нахождения детей
помимо их воли, неисполнение судебного решения
о месте жительства ребенка влечет наложение
административного штрафа в размере
от 2 до 3 тысяч рублей.
(статья 5.35 КоАП РФ)

Уголовная
ответственность

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Уважаемые родители!
Помните! Здоровье
и безопасность детей
в ваших руках!

Московская областная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав:

г. Москва, проспект Мира, д. 72

8 (498) 602-10-93
Горячая линия «Дети в беде»:

8 (903) 100-49-09
Время работы телефона:
с 9.00 до 20.00 в рабочие дни

Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным представителем, если это деяние
соединено с жестоким обращением
с несовершеннолетним, наказывается штрафом
в размере до 100 тысяч рублей либо лишением
свободы на срок до трех лет.
(статья 156 Уголовного кодекса РФ)*
*данная статья предусматривает и иные виды наказания

Единый телефон доверия
для детей, подростков и их родителей:

8 (800) 20-00-122
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Заметки

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Предназначено для законных
представителей несовершеннолетних

Права и обязанности
родителей
Закреплены в главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации
Равенство прав и обязанностей родителей

Родители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей
(родительские права), которые прекращаются
по достижении детьми возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).

Права и обязанности родителей
по воспитанию и образованию детей
Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное
право на обучение и воспитание своих детей
перед всеми другими лицами.
Родители обязаны обеспечить получение детьми
общего образования, имеют право выбора
образовательной организации, формы получения
детьми образования и формы их обучения
с учетом мнения детей до получения ими
основного общего образования.

Гражданско-правовая
ответственность

Права и обязанности родителей
по защите прав и интересов детей
Защита прав и интересов детей возлагается
на их родителей.
Родители являются законными представителями
своих детей и выступают в защиту их прав
и интересов в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий.

Осуществление родительских прав
Родительские права не могут осуществляться
в противоречии с интересами детей. Обеспечение
интересов детей должно быть предметом основной
заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители
не вправе причинять вред физическому
и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей.
Все вопросы, касающиеся воспитания
и образования детей, решаются родителями
по их взаимному согласию исходя из интересов
детей и с учетом мнения детей.
Место жительства детей при раздельном
проживании родителей устанавливается
соглашением родителей, а в его отсутствие —
судом.

Родители (один из них) могут быть лишены
родительских прав, если они:
•
•

•
•

•

уклоняются от выполнения обязанностей
родителей;
отказываются без уважительных причин взять
своего ребенка из родильного дома или иной
организации;
злоупотребляют своими родительскими
правами;
жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними,
покушаются на их половую
неприкосновенность или совершили
в отношении них преступление;
являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией.

Родители могут быть ограничены
в родительских правах.
(статьи 69, 73 Семейного кодекса РФ)

