ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ РОДИТЕЛЕЙ
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА:
Статья 8. 1) Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не
допуская противозаконного вмешательства.
Статья 27. 2) Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий
жизни, необходимых для развития ребенка.
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ:
Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей).
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними основного
общего образования имеют право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательными учреждениями.
2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять Устав
образовательного учреждения.
3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут основную ответственность за
их воспитание, получение ими основного общего образования.
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей. Родители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей.
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию детей. Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Родители не вправе
представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между
интересами детей и родителей имеются противоречия. В случаях разногласия между родителями и детьми
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
Статья 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 должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Статья 116. Побои. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 (умышленное причинение легкого
вреда здоровью), наказывается...
Статья 125. Оставление в опасности. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству.... если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается...
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое потребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в
занятия проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, наказывается...
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом,
на которого возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работников образовательного
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается.

