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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.



 Статья 54. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье

 Статья 56. Право ребенка на защиту

 Статья 57. Право ребенка выражать свое 
мнение

 Статья 58. Право ребенка на имя, отчество 
и фамилию

 Статья 60. Имущественные права ребенка



 Трудоспособные совершеннолетние дети 
обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и 
заботиться о них.

 Дети могут быть освобождены от обязанности 
по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей, если 
судом будет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения обязанностей 
родителей.

 Дети освобождаются от уплаты алиментов 
родителям, лишенным родительских прав.



 Статья 63. Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей

 Статья 64. Права и обязанности родителей по 
защите прав и интересов детей

 Статья 67. Право на общение с ребенком 
дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 
родственников

 Статья 80. Обязанности родителей по 
содержанию несовершеннолетних детей

 Статья 85. Родители обязаны содержать своих 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи.



 Родительские права не могут осуществляться 
в противоречии с интересами детей;

 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.



 При осуществлении родительских прав 
родители (лица, их заменяющие) имеют 
право на оказание им содействия в 
предоставлении семье медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи.

 Родитель, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет права на общение с 
ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком 
образования.



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 иной медицинской 
организации, 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.



При непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью орган опеки и 
попечительства вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится.

При отобрании ребенка орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно 
уведомить прокурора, обеспечить 
временное устройство ребенка.



 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, а также право 
на льготы и государственные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей.  

 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.



 Родители (один из них) могут быть 
восстановлены в родительских правах в 
случаях, если они изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к воспитанию 
ребенка.

 Восстановление 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.




