ПАМЯТКА «ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ»
Родители имеют права, обязанности и несут ответственность за
воспитание и развитие ребенка.
Семейный кодекс Российской Федерации.
 Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей
1. 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.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.
 С т а т ь я 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту из прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий.
 С т а т ь я 65. 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.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законом порядке.
 С т а т ь я 69. Лишение родительских прав.
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 ребёнка из родильного дома (отделения)
либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения или из других аналогичных учреждений;
– 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.
Уважаемые родители!
За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также
за совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут
административную, уголовную и иную ответственность:
- допущение пренебрежения основными потребностями ребенка, неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, влечет наказание в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (ст. 5. 35 КоАП РФ) ;
- вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих
веществ, влечет административное наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (ст. 6.10 КоАП РФ);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию
несовершеннолетнего, в случае если это деяние соединено с жестоким обращением, Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

