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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
Забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей. Сегодня права 
детей не редко нарушаются родителями. Между 
тем, забота о детях – это важнейшая обязанность 
родителей и ближайших родственников 
ребенка.  

Права и обязанности родителей и детей 
своими корнями уходят в область 
нравственности. Чем прочнее моральный 
фундамент бережного отношения родителей к 
своим несовершеннолетним детям, тем больше 
оснований считать, что с выполнением, как 
родительских прав, так и родительских 
обязанностей все будет обстоять благополучно. 

Действующее семейное 
законодательство – едва ли не единственный 
механизм защиты детей, лишенных 
родительской заботы. Но закон не в состоянии 
заменить ребенку семью, он может лишь 
облегчить в определенном смысле жизнь 
ребенка: обязать родителей заботиться о своих 
детях, лишить нерадивых родителей их прав.  

 

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
 

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. Родители имеют 
преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 
 

СТАТЬЯ 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 их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, 

в том числе в судах, без специальных 
полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы 
своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между 
родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя 
для защиты прав и интересов детей. 
СТАТЬЯ 65. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

1. 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. 
2. 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 р0азногласий в 
орган опеки и попечительства или в суд. 
3. Место жительства детей при раздельном 
проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей. При отсутствии 
соглашения спор между родителями разрешается 
судом исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные и иные личные качества 
родителей, отношения, существующие между 



каждым из родителей и ребенком, возможность 
создания ребенку условий для воспитания и 
развития. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ 
 
Ч. 1 СТАТЬИ 5.35. НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ 

ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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 ста до пятисот рублей. 

 
УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
 

СТАТЬЯ 156. НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным 
лицом, на которое возложены эти обязанности, 
если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, - 
наказывается штрафом в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на 
срок до двухсот двадцати часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЮГОРСКА,  
ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

 

НАЧАЛЬНИК – Лыпелмен Юрий Семенович 

АДРЕС: г. Югорск, ул. Ленина, 41,  

ФАКС 5-00-87, ТЕЛЕФОН: 5-00-63, 

e-mail: ugdeti@list.ru 
РАЗДЕЛ И ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ НА 

САЙТЕ: www.ugorsk.ru 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЮГОРСКА 
 

НАЧАЛЬНИК – Быстрова Елена Венедиктовна 

АДРЕС: г. Югорск, ул. Ленина, 41,  

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (9)5-00-65, (9)5-00-66, (9)5-00-67 

e-mail: ooip-ugorsk@yandex.ru 
РАЗДЕЛ НА САЙТЕ: www.ugorsk.ru 

 
 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ОМВД РОССИИ ПО Г. ЮГОРСКУ 

 

НАЧАЛЬНИК – Кузьмичев 

Сергей Евгеньевич 

ИНСПЕКТОР – Елихов  

Алексей Владимирович 

АДРЕС: г. Югорск, ул. Попова, 15  

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 7-77-47 
 
 

БУ ХМАО – ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«СФЕРА» 
 

ДИРЕКТОР – Добрынкина Вера Николаевна 

АДРЕС: г. Югорск, ул. Калинина, 25 

ТЕЛЕФОН: 7-03-39 

Каждый ребенок имеет право  

жить и воспитываться в семье,  

которая его любит и заботится о нем! 
 

Не будьте равнодушными! 
 

Дети не должны быть чужими!  
 

 

 ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ: 

 
- если Вам известны факты жестокого 
обращения с детьми, 
 

- если вы знаете семью, которая ведет 

асоциальный образ жизни и не заботится о 

своих детях, 
 

- если Вы видите, что беспризорные 
подростки попрошайничают в 
общественных местах или ночуют в 
подъездах,  
 

- если вы видите ребенка, который одет 
грязно или не по сезону, 
 

- если вы видите ребенка, который 

хулиганит, распивает спиртные напитки 

или употребляет наркотические средства, 
 

- если на автобусной остановке потерялся 

ребенок – не проходите мимо! 
 

 

ЗВОНИТЕ НАМ! 

 

 

От искренности и неравнодушия 

каждого из нас зависит 

победим ли мы тяжелый недуг  

нашего общества – безнадзорность и 

беспризорность детей и подростков. 
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