
4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на получение информации о своем ребенке 
из воспитательных организаций, медицинских организа-
ций, учреждений социальной защиты населения и ана-
логичных организаций. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. От-
каз в предоставлении информации может быть оспорен 
в судебном порядке.

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

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родст-
венники имеют право на общение с ребенком.

2. В случае отказа родителей (одного из них) от пре-
доставления близким родственникам ребенка возмож-
ности общаться с ним орган опеки и попечительства 
может обязать родителей (одного из них) не препятство-
вать этому общению.

3. Если родители (один из них) не подчиняются реше-
нию органа опеки и попечительства, близкие родствен-
ники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе 
обратиться в суд с иском об устранении препятствий к 
общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из ин-
тересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

В случае невыполнения решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные гра-
жданским процессуальным законодательством.

Статья 68. Защита родительских прав
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от 

любого лица, удерживающего его у себя не на основа-
нии закона или не на основании судебного решения. В 
случае возникновения спора родители вправе обратить-
ся в суд за защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с уче-
том мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 

родителей, если придет к выводу, что передача ребенка 
родителям не отвечает интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, 
у которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить 
его надлежащее воспитание и развитие, суд передает 
ребенка на попечение органа опеки и попечительства.

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью

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

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечитель-
ства обязан незамедлительно уведомить прокурора, 
обеспечить временное устройство ребенка и в течение 
семи дней после вынесения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации органы 
местного самоуправления наделены полномочиями по 
опеке и попечительству в соответствии с федеральными 
законами, главой муниципального образования акта об 
отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении 
родителей родительских прав или об ограничении их ро-
дительских прав.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
УСТАНОВЛЕННЫ СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обя-

занности в отношении своих детей (родительские права).
2. 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 со-
вершеннолетия.

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей
1. Несовершеннолетние родители имеют права на 

совместное проживание с ребенком и участие в его вос-
питании.

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в 
браке, в случае рождения у них ребенка и при установле-
нии их материнства и (или) отцовства вправе самостоя-
тельно осуществлять родительские права по достижении 
ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовер-
шеннолетними родителями возраста шестнадцати лет 
их ребенку может быть назначен опекун, который будет 
осуществлять его воспитание совместно с несовершен-
нолетними родителями ребенка. Разногласия, возника-
ющие между опекуном ребенка и несовершеннолетними 
родителями, разрешаются органом опеки и попечитель-
ства.

3. Несовершеннолетние родители имеют права при-
знавать и оспаривать свое отцовство и материнство на 
общих основаниях, а также имеют право требовать по до-
стижении ими возраста четырнадцати лет установления 
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспита-
нию и образованию детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать сво-
их детей.

Родители несут ответственность за воспитание и раз-
витие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обуче-
ние и воспитание своих детей перед всеми другими ли-
цами.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования.

Родители имеют право выбора образовательной орга-
низации, формы получения детьми образования и формы 

их обучения с учетом мнения детей до получения ими 
основного общего образования.

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 сво-
их детей и выступают в защиту их прав и интересов в 
отношениях с любыми физическими и юридическими ли-
цами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы своих 
детей, если органом опеки и попечительства установле-
но, 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 интере-
сов 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 пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление или эксплуатацию де-
тей.

Родители, осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность 
в установленном законом порядке.

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образова-
ния детей, решаются родителями по их взаимному согла-
сию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 
Родители (один из них) при наличии разногласий между 
ними вправе обратиться за разрешением этих разногла-
сий в орган опеки и попечительства или в суд.

3. Место жительства детей при раздельном прожива-
нии родителей устанавливается соглашением родите-
лей.

При отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом, исходя из интересов детей и с уче-
том мнения детей. 

По требованию родителей (одного из них) суд с обя-
зательным участием органа опеки и попечительства 
вправе определить место жительства детей на период 
до вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства.

4. При осуществлении родительских прав родители 
(лица, их заменяющие) имеют право на оказание им со-
действия в предоставлении семье медицинской, психо-
логической, педагогической, юридической, социальной 
помощи.

Статья 66. Осуществление родительских прав роди-
телем, проживающим отдельно от ребенка

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет права на общение с ребенком, участие в его вос-
питании и решении вопросов получения ребенком обра-
зования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с другим родителем, 
если такое общение не причиняет вред физическому 
и психическому здоровью ребенка, его нравственному 
развитию.

2. Родители вправе заключить в письменной форме 
соглашение о порядке осуществления родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор 
разрешается судом с участием органа опеки и попечи-
тельства по требованию родителей (одного из них). По 
требованию родителей (одного из них) суд с обязатель-
ным участием органа опеки и попечительства вправе 
определить порядок осуществления родительских прав 
на период до вступления в законную силу судебного ре-
шения.

3. При невыполнении решения суда к виновному ро-
дителю применяются меры, предусмотренные граждан-
ским процессуальным законодательством. При злост-
ном невыполнении решения суда суд по требованию 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, может 
вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из 
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.


