
 

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 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. 

2. 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 детей 

 

Статья 65. Осуществление 

родительских прав 

1. Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов 

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 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. При осуществлении родительских прав 

родители (лица, их заменяющие) имеют право 

на оказание им содействия в предоставлении 

семье медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в 

предоставлении указанной помощи 

определяются законодательством Российской 

Федерации о социальном обслуживании. 

 

 

 Отдел опеки и попечительства 
управления образования 

администрации Собинского 
района 

Ответственность  родителей 

 
Лучший способ сделать 

детей хорошими— 

это сделать их счастливыми. 

 

                     Оскар Уайльд 
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Статья 54. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье 

 

1. Ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить 

и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, 

право на их заботу, право на совместное с 

ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его 

интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание 

своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при 

лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения 

право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и 

попечительства в порядке, установленном 

главой 18 настоящего Кодекса. 

  

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих 

прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, 

их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, 

органом опеки и попечительства, прокурором 

и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в 

соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том 

числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, 

их заменяющих). 

При нарушении прав и законных 

интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в 

орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и 

иные граждане, которым станет известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка, о 

нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких 

сведений орган опеки и попечительства обязан 

принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

 Статья 61. Равенство прав и обязанностей 

родителей 

1. Родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные 

настоящей главой, 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 63. Права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию 

детей 
1. Родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора 

образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их 

обучения с учетом мнения детей до получения 

ими основного общего образования. 
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