
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Права родителей так же, как и права детей, законодательство подразделяет на 

личные (то есть не связанные с деньгами, вещами и т.д.) и имущественные. 

Причем почти всегда то, что является правом родителей, является 

одновременно и их обязанностью. 

 

Приведем основные права родителей в отношении детей. 

 

  Личные права 

 

1. Родители имеют право сразу после рождения ребенка определить его 

имя, отчество и фамилию. Имя ребенку родители дают по своему выбору и 

взаимному согласию. Имя можно изменить, если на самом деле ребенка 

называют другим именем или если ему записали не то имя, которое хотели 

родители. Отчество ребенка определяется именем его отца. Отчество 

изменяется, если отец меняет свое имя или если ребенка усыновляют. 

Фамилия ребенка соответствует фамилии его родителей. Если у них разные 

фамилии, то ребенку присваивается фамилия одного из родителей. 

 

2. Родители имеют право и обязаны определить гражданство ребенка. 

Если родители являются гражданами Республики Беларусь, то ребенок тоже 

будет иметь гражданство Республики Беларусь. Право на выбор гражданства 

ребенка возникает у родителей в тех случаях, когда, например, один из 

родителей является гражданином другой страны. 

 

3. Родители вправе и обязаны определить место жительства ребенка. 

Обычно этим местом считается место жительства его родителей. При их 

раздельном проживании родители должны определить место жительства 

ребенка по обоюдному согласию. В противном случае это делает суд. Причем 

с 10 лет ребенок может сам выбирать, с кем из родителей ему жить. 

 

4. У родителей есть право воспитывать детей, осуществлять уход и надзор 

за ними. Право на воспитание означает, что родители могут лично 

воспитывать своих детей, даже если не живут с ними. Причем воспитание 

является обязанностью родителей. В круг этих обязанностей входит забота о 

физическом, духовном, психическом и нравственном развитии ребенка, его 

здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни. Родители сами 

решают, как им воспитывать детей, могут даже применять определенные меры 

принуждения и запрета. Например, родители могут запретить им посещать те 

или иные увеселительные мероприятия, возвращаться домой позднее 

определенного времени. Но это не означает, что родители имеют право 

жестоко обращаться с детьми. Жестокое обращение с детьми может 



выражаться как в физическом (побои, пытки), так и в психическом насилии 

(унижение, оскорбление, запугивание). В случае жестокого обращения с 

детьми родители могут быть лишены родительских прав. Основанием для 

этого является также уклонение родителей от выполнения обязанностей по 

воспитанию детей. Родители должны обеспечить ребенку возможность 

учиться, какими бы ни были семейные обстоятельства, материальное 

положение семьи, состояние здоровья родителей. 

 

5. Родители имеют право и обязаны осуществлять представительство от 

имени своих детей и защищать их права и законные интересы. Родители 

представляют своих детей и защищают их интересы во всех учреждениях, в 

том числе в органах внутренних дел, суде, прокуратуре, органах местного 

самоуправления. Для этого им нужно только предъявить свидетельство о 

рождении своего ребенка. 

 

  

         Имущественные права 

 

1. Родители имеют право и обязаны управлять делами и имуществом своих 

детей. Так как до наступления совершеннолетия (18 лет) ребенок не может сам 

распоряжаться своим имуществом, за него это делают его родители. Личное 

имущество может появиться у ребенка в качестве подарка или наследства. 

Родители имеют право и должны управлять этим имуществом в интересах 

детей. Они не могут без согласия органов опеки и попечительства (которые 

контролируют соблюдение интересов детей) продавать имущество ребенка, 

отказываться от наследства ребенка или подарка ему, не соблюдая его 

интересы. Все доходы от использования имущества ребенка должны в первую 

очередь использоваться на его содержание и воспитание, а уже потом на 

другие обоснованные потребности семьи. Если родители плохо управляют 

имуществом ребенка, в результате чего оно может быть повреждено или 

утрачено, нужно обратиться в органы опеки и попечительства, которые будут 

осуществлять постоянный контроль за состоянием имущества ребенка. 

Родители не могут распоряжаться заработком ребенка и предметами, 

отданными ему в свободное пользование (спортивным инвентарем, 

магнитофоном и другими предметами, приобретенными для удовлетворения 

личных интересов ребенка). 

 

2. Родители имеют право и обязаны содержать своих детей. Данное право и 

обязанность возникают с момента рождения ребенка и заканчиваются с 

наступлением его совершеннолетия. Если ребенок живет с родителями, то его 

содержание состоит в приобретении родителями всего необходимого для 

жизни и развития ребенка. Но когда один или оба родителя живут отдельно от 

него, они должны выплачивать алименты на содержание своего 



несовершеннолетнего ребенка. Алименты – это для ребенка один из 

источников существования. Поэтому их можно использовать только на его 

содержание. Если родители уклоняются от уплаты алиментов – их ждет 

уголовная ответственность. 

 

Нужно помнить, что все права и обязанности родителей в отношении их 

детей прекращаются с достижением детьми 18 лет. 

 

 


