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Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). Родительские права, предусмотренные настоящей главой... 

  

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком и 

участие в его воспитании. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в 

случае... 

  

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

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 воспитание своих детей... 

  

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

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.... 

  

Статья 65. Осуществление родительских прав 

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... 

  

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка 

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... 

  

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

родственников 

Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с 

ребенком. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления... 

  

Статья 68. Защита родительских прав 

Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя 

не на основании закона или не на основании 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... 

  

Статья 69. Лишение родительских прав 

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... 

  

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении 

родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей (лиц, их 

заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и других). Дела о лишении родительских 

прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства... 

  

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 

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 (статья 87 настоящего Кодекса), 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... 

  

Статья 72. Восстановление в родительских правах 

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. 

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении... 

  

Статья 73. Ограничение родительских прав 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских 

прав). Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного 

из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, 

стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение родительских прав допускается 

также в случаях... 

  

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 

Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное 

воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные 

для граждан, имеющих детей. Ограничение родительских прав не освобождает родителей 

от обязанности по содержанию ребенка. Ребенок, в отношении которого родители (один 

из них) ограничены... 

  

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены 

судом 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены 



контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты 

родителей с ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с 

согласия опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации 

учреждения, в котором находится... 

  

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 

Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских 

правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение о 

возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, 

предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса. Суд с учетом мнения ребенка вправе 

отказать в удовлетворении иска, если... 

  

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

здоровью 

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. В соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 года в абзаце втором пункта 1 статьи 77 слова 

"местного самоуправления" будут заменены словами "исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации". Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 

попечительства... 

  

Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей 

При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и 

попечительства. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий... 

  

Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится 

судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится 

ребенок)... 

 


