
      Права и обязанности родителей 
закреплены в ст. ст.  63, 64 Семейного 
кодекса  РФ, согласно которым 
родители имеют следующие права и 
обязанности:  
-воспитывать своих детей; 
- несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. 
-обязанность заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 
- осуществляют защиту прав и 
интересов детей в отношениях с 
любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий. 
- имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами. 
 
     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 
несовершеннолетних . 
     Лишение и ограничение 
родительских прав, является крайней 
мерой и способом защиты интересов 
ребенка.  
 
     Согласно ст. 73 СК РФ ограничение 
родительских прав допускается, если 
оставление ребенка с родителями 
опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей не 
зависящим. К таким обстоятельствам 
относятся: 
- психическое расстройство родителя 

-иное хроническое заболевание 
родителя 
-стечение тяжких обстоятельств 
-если поведение родителя является 
опасным для ребенка, но не 
установлены достаточные основания 
для лишения родительских прав.  
      Последствием ограничения 
родительских прав является утрата 
права на личное воспитание ребенка, а 
так же права на льготы и 
государственные пособия установ-
ленные для граждан имеющих детей. 
Однако ограничение родительских 
прав не освобождает родителей от 
обязанностей по содер-жанию 
ребенка.  
 
        Согласно ст. 69 СК РФ лишение 
родительских прав происходит в 
случаях если родители: 
-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 
иной медицинской организации, 
образовательной организации, 
организации социального 
обслуживания или из аналогичных 
организаций; 
-злоупотребляют своими родитель-
скими 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, другого 
родителя детей, супруга, в том числе 
не являющегося родителем детей, 
либо против жизни или здоровья иного 
члена семьи. 
 
         В соответствии со ст. 71 СК РФ 
родители, лишенные родительских 
прав, теряют все права основанные на 
факту родства с ребенком, в 
отношении которого лишены 
родительских прав, в том числе права 
на получение от него содержания, а 
так же право на льготы и 
государственные пособия, 
установленные для граждан имеющих 
детей.             
 
     Ограничение и лишение 
родительских прав производится в 
судебном порядке с обязательным 
участием прокурора и органа опеки и 
попечительства ( ст.70, 73 СК РФ). 
      
 
 

 

 

      



     Восстановление в родительских 
правах.         
      Вернуть родительские права и 
обязанности можно по основаниям 
перечисленным в ст. 72 СК РФ. 
Восстановление прав допустимо, если 
поменялся образ жизни и поведение 
родителя, его подход к воспитанию детей.    
      Родитель должен: 
-обеспечить нормальные условия 
проживания, чтобы у ребенка было 
достаточно места для игр и занятий, 
подготовки уроков;  
-иметь постоянный стабильный доход, не 
допускать задолженностей по квартплате,  
-положительно характеризоваться по 
месту работы и проживания; излечиться 
от наркотической или алкогольной 
зависимости, если они были. 
   Проводится процедура в порядке 
судебного рассмотрения с обязательным 
присутствием сотрудников органов опеки. 
Согласно ст.45 ГПК РФ при рассмотрении 
таких дел предусмотрено участие 
прокурора, который выносит свое  
заключение.  

 

 

 

   Адреса и телефоны 

правоохранительных и 

контролирующих органов: 

- Прокуратура г. Кизела, адрес: ул. 

Пролетарская, д. 19, г. Кизел, Пермский 

край, 618350, тел.: 4-44-97; 

- Отдел полиции (дислокация г. Кизел) МО 

МВД России «Губахинский», адрес: ул. 

Пролетарская, д. 19, г. Кизел, Пермский 

край, 618350, тел.: 4-31-93; 

-Территориальное управление 

Министерства социального развития 

Пермского края (Кизеловский отдел опеки 

и попечительства), адрес: ул. Советская, д. 

30, г. Кизел, Пермский край, 618350, тел.: 

4-16-66; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав городского округа 

«Город Кизел», ул. Луначарского, д. 19, г. 

Кизел, Пермский край, 618350, тел.: 4-46-

69 
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