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ПРАВА ДЕТЕЙ 

ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Сегодня права 

детей не редко нарушаются родителями. Между тем, забота о детях – это важнейшая 

обязанность родителей и ближайших родственников ребенка. 

Права и обязанности родителей и детей своими корнями уходят в область нравственности. 

Чем прочнее моральный фундамент бережного отношения родителей к своим 

несовершеннолетним детям, тем больше оснований считать, что с выполнением как 

родительских прав, так и родительских обязанностей все будет обстоять благополучно.  

Действующее семейное законодательство – едва ли не единственный механизм защиты 

детей, лишенных родительской заботы. Но закон не в состоянии заменить ребенку семью, 

он может лишь облегчить в определенном смысле жизнь ребенка: обязать родителей 

заботиться о своих детях, лишить нерадивых родителей их прав.  

Воспитание и образование детей 

Статья 63 семейного кодекса РФ определяет, что родители: 

 имеют право и обязаны воспитывать своих детей; 

 несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей; 

 имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами; 

 обязаны обеспечить детям получение основного общего образования; 

 с учетом мнения детей имеют право выбора для них образовательного учреждения 

и формы обучения до получения детьми основного образования; 

 родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, 

участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования, а 

родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать реализации 

этого права; 

 не вправе причинять вред психическому или физическому здоровью своих детей и 

их нравственному развитию. 



Защита детских прав и интересов 

О правах и обязанностях родителей по защите прав и интересов детей говорится в статье 

64 семейного кодекса РФ.  

 Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 

их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

 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 детских прав и 

интересов. 

Осуществление родительских прав 

Осуществление родительских прав регулирует статья 65 семейного кодекса РФ.  

 Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей.  

 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. 

 Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 

 Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями 

по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.  

 Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 

Права раздельно проживающих родителей 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 

нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между 

каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания 

и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое). 

Согласно статье 66 семейного кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, 

имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов 

получения ребенком образования.  

 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. 



 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 попечительства по требованию родителей (одного из них). При 

невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 

предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном 

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. 

 Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений. В предоставлении информации может быть отказано только при 

наличии угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Права близких родственников на общение с ребенком 

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

гарантировано статьей 67 семейного кодекса РФ. 

 В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 

попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому 

общению. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и попечительства 

вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с 

ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения 

ребенка. В случае невыполнения решения суда к виновному родителю 

применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством. 

Защита родительских прав 

Статья 68 семейного кодекса РФ обеспечивает право родителей требовать возврата 

ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного 

решения. 

 В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих 

прав. При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка 

отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача 

ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

 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. 
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