Основные обязанности и ответственность
родителей.
Родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих детей

(родительские права).
Все вопросы, касающиеся воспитания и
образования детей, решаются родителями по их
взаимному согласию исходя из интересов детей и
с учетом мнения детей. Родители (один из них)
при наличии разногласий между ними вправе
обратиться за разрешением этих разногласий в
орган опеки и попечительства или в суд.
Родительские права прекращаются по
достижении детьми возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия), а также при вступлении
несовершеннолетних детей в брак и в других
установленных законом случаях приобретения
детьми полной дееспособности до достижения
ими совершеннолетия.
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.

Родители, осуществляющие родительские
права в ущерб правам и интересам детей,
несут ответственность в установленном
законом порядке.
Так, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей родителей по
воспитанию, содержанию, обучению детей
родители
несут
административную
ответственность в соответствии со ст. 5.35

Кодекса
РФ
об
правонарушениях.

административных

Родители, жестоко обращающиеся со своими
детьми, и при этом не исполняющие или
ненадлежаще выполняющие свои родительские
обязанности,
привлекаются
к
уголовной
ответственности по ст. 156 Уголовного кодекса

РФ.
Родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иного лечебного
учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения
или из аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими
правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе
осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
- являются
больными
хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
- совершили
умышленное
преступление
против жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья супруга.
Родители, лишенные родительских прав,
теряют все права, основанные на факте
родства с ребенком, в отношении которого они
были лишены родительских прав, в том числе
право на получение от него содержания (статья
87 Семейного кодекса РФ), а также право на
льготы
и
государственные
пособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
Дела о лишении родительских прав
рассматриваются с участием органа опеки и
попечительства, а также прокурора.

Лишение родительских прав не освобождает
родителей от обязанности содержать своего
ребенка.
Вопрос о дальнейшем совместном проживании
ребенка и родителей (одного из них), лишенных
родительских прав, решается судом.
Ребенок, в отношении которого родители (один
из них) лишены родительских прав, сохраняет
право собственности на жилое помещение или
право пользования жилым помещением, а также
сохраняет имущественные права, основанные на
факте родства с родителями

и другими родственниками, в том числе право
на получение наследства.
При невозможности передать ребенка другому
родителю или в случае лишения родительских
прав обоих родителей ребенок передается на
попечение органа опеки и попечительства.
Родители (один из них) могут быть
восстановлены в родительских правах в
случаях, если они изменили поведение, образ
жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
Процедура восстановления в родительских
правах осуществляется в судебном порядке по
заявлению родителя, лишенного родительских
прав. Дела о восстановлении в родительских
правах рассматриваются с участием органа опеки

и попечительства, а также прокурора.
Одновременно с заявлением родителей
(одного из них) о восстановлении в родительских
правах может быть рассмотрено требование о
возврате ребенка родителям (одному из них).

Суд вправе с учетом мнения ребенка
отказать в удовлетворении иска родителей
(одного из них) о восстановлении в
родительских правах, если восстановление в
родительских
правах
противоречит
интересам ребенка.
Восстановление в родительских правах в
отношении ребенка, достигшего возраста
десяти лет, возможно только с его согласия.

Не
допускается
восстановление
в
родительских
правах,
если
ребенок
усыновлен и усыновление не отменено
(статья 140 Семейного кодекса РФ).
Суд может с учетом интересов ребенка
принять решение об отобрании ребенка у
родителей (одного из них) без лишения их
родительских прав (ограничении родительских
прав).
Ограничение родительских прав допускается,
если оставление ребенка с родителями (одним из
них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от
родителей ( одного из них) не зависящим
(психическое расстройство или иное хроническое
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и
другие).
Ограничение родительских прав допускается
также в случаях, если оставление ребенка с
родителями (одним из них) вследствие их
поведения является опасным для ребенка, но не
установлены
достаточные
основания
для
лишения родителей (одного из них) родительских
прав. Если родители (один из них) не изменят
своего поведения, орган опеки и попечительства
по истечении шести месяцев после вынесения
судом решения об ограничении родительских
прав обязан предъявить иск о лишении
родительских прав. В интересах ребенка орган
опеки и попечительства вправе предъявить иск о
лишении родителей (одного из них) родительских
прав до истечения этого срока.
Иск об ограничении родительских прав может
быть предъявлен близкими родственниками
ребенка, органами и организациями, на которые
законом возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних
детей,
дошкольными
образовательными
учреждениями,
общеобразовательными учреждениями и другими
учреждениями, а также прокурором.

Дела об ограничении родительских прав
рассматриваются с участием прокурора и
органа опеки и попечительства.

При рассмотрении дела об ограничении
родительских прав суд решает вопрос о
взыскании алиментов на ребенка с родителей
(одного из них).
Родители, родительские права которых
ограничены судом, утрачивают право на
личное воспитание ребенка, а также право на
льготы
и
государственные
пособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
Ограничение
родительских
прав
не
освобождает родителей от обязанности по
содержанию ребенка.
Ребенок, в отношении которого родители
(один из них) ограничены в родительских
правах, сохраняет право собственности на
жилое помещение или право пользования
жилым помещением, а также сохраняет
имущественные права, основанные на факте
родства
с
родителями
и
другими
родственниками, в том числе право на
получение наследства.
В случае ограничения родительских прав
обоих родителей ребенок передается на
попечение органа опеки и попечительства.
Родителям, родительские права которых
ограничены судом, могут быть разрешены
контакты с ребенком, если это не оказывает
на ребенка вредного влияния. Контакты
родителей с ребенком допускаются с
согласия органа опеки и попечительства либо
с согласия опекуна (попечителя), приемных
родителей ребенка или администрации
организации, в котором находится ребенок.
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