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Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отно-

шении своих детей (родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекра-

щаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершенноле-

тия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 

установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособно-

сти до достижения ими совершеннолетия. 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное прожи-

вание с ребёнком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рож-

дения у них ребёнка и при установлении их материнства и(или) отцовства 

вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими 

возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями 

возраста шестнадцати лет ребёнку может быть назначен опекун, который бу-

дет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родите-

лями ребёнка. Разногласия, возникающие между опекуном ребёнка и несо-

вершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечитель-

ства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспари-

вать своё отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют пра-

во требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образова-

нию 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 воспита-

ние своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Родители с учётом мнения детей имеют право выбора образова-

тельного учреждения и формы обучения детей до получения детьми основ-

ного общего образования. 

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

детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родите-

ли 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 орга-

ном 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 инте-

ресами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основ-

ной 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, осуществляю-

щие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответ-

ственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решают-

ся родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учё-

том 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 су-

дом исходя из интересов детей и с учётом мнения детей. При этом суд учи-

тывает привязанность ребёнка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 

возраст ребёнка, нравственные и иные личные качества родителей, отноше-

ния, существующие между каждым из родителей и ребёнком, возможность 

создания ребёнку условий для воспитания и развития (род деятельности, ре-

жим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и 

другое). 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживаю-

щим отдельно от ребёнка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет права на обще-

ние с ребёнком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ре-

бёнком образования. Родитель, с которым проживает ребёнок, не должен 

препятствовать общению ребёнка с другим родителем, если такое общение 

не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребёнка, его нрав-

ственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о по-

рядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребёнка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается 

судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей 

(одного из них). 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применя-

ются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодатель-

ством. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию роди-

теля, проживающего отдельно от ребёнка, может вынести решение о переда-

че ему ребёнка исходя из интересов ребёнка и с учётом мнения ребёнка. 



4. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на полу-

чение информации о своём ребёнке из воспитательных учреждений, лечеб-

ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других анало-

гичных учреждений. В предоставлении информации может быть отказано 

только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка со стороны 

родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судеб-

ном порядке. 

Статья 67. Право на общение с ребёнком дедушки, бабушки, братьев, се-

стер и других родственников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют 

право на общение с ребёнком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близ-

ким родственникам ребёнка возможности общаться с ним орган опеки и по-

печительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать 

этому общению. 

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

и попечительства, близкие родственники ребёнка либо орган опеки и попечи-

тельства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к об-

щению с ребёнком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребёнка и с учё-

том мнения ребёнка. В случае невыполнения решения суда к виновному ро-

дителю применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством. 

Статья 68. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребёнка от любого лица, удер-

живающего 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 учётом 

мнения ребёнка отказать в удовлетворении иска родителей, если придёт к 

выводу, что передача ребёнка родителям не отвечает интересам ребёнка. 



2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого нахо-

дится ребёнок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и раз-

витие, суд передаёт ребёнка на попечение органа опеки и попечительства. 

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 ребёнка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспита-

тельного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из дру-

гих аналогичных учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосно-

венность; 

-являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

-совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению од-

ного 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, оставших-

ся без попечения родителей, и других). 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 



3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребёнка с родителей (одного из них), ли-

шённых родительских прав. 

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обна-

ружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно наказуемо-

го деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 

5. Суд обязан в течение трёх дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого ре-

шения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государ-

ственной регистрации рождения ребёнка. 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 

1. Родители, лишённые родительских прав, теряют все права, основан-

ные на факте родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены 

родительских прав, в том числе право на получение от него содержания (ста-

тья 87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные по-

собия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанно-

сти содержать своего ребёнка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребёнка и родителей 

(одного из них), лишённых родительских прав, решается судом в порядке, 

установленном жилищным законодательством. 

4. Ребёнок, в отношении которого родители (один из них) лишены ро-

дительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 

права, основанные на факте родства с родителями и другими родственника-

ми, в том числе право на получение наследства. 

5. При невозможности передать ребёнка другому родителю или в слу-

чае лишения родительских прав обоих родителей ребёнок передаётся на по-

печение органа опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребёнка в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вы-



несения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских 

прав. 

Статья 72. Восстановление в родительских правах 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских 

правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и(или) отноше-

ние к воспитанию ребёнка. 

2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном 

порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о вос-

становлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опе-

ки и попечительства, а также прокурора. 

3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстанов-

лении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате 

ребёнка родителям (одному из них). 

4. Суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в удовлетворении иска 

родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если 

восстановление в родительских правах противоречит интересам ребёнка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребёнка, достигшего 

возраста десяти лет, возможно только с его согласия. Не допускается восста-

новление в родительских правах, если ребёнок усыновлен и усыновление не 

отменено (статья 140 настоящего Кодекса). 

Статья 73. Ограничение родительских прав 

1. Суд может с учётом интересов ребёнка принять решение об отобра-

нии ребёнка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 

(ограничении родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ре-

бёнка с родителями (одним из них) опасно для ребёнка по обстоятельствам, 

от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или 

иное хроническое заболевание, стечение тяжёлых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребёнка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребёнка, но не установлены достаточные основания 



для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 

истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребёнка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого 

срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 

близкими родственниками ребёнка, органами и учреждениями, на которые 

законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей 

(пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными учреждениями и другими учрежде-

ниями, а также прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд ре-

шает вопрос о взыскании алиментов на ребёнка с родителей (одного из них). 

6. Суд обязан в течение трёх дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из тако-

го решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту госу-

дарственной регистрации рождения ребенка. 

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 

1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачи-

вают право на личное воспитание ребёнка, а также право на льготы и госу-

дарственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обя-

занности по содержанию ребёнка. 

3. Ребёнок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в 

родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение 

или право пользования жилым помещением, а также сохраняет имуществен-



ные права, основанные на факте родства с родителями и другими родствен-

никами, в том числе право на получение наследства. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребёнок 

передаётся на попечение органа опеки и попечительства. 

Статья 75. Контакты ребёнка с родителями, родительские права кото-

рых ограничены судом 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть 

разрешены контакты с ребёнком, если это не оказывает на ребёнка вредного 

влияния. Контакты родителей с ребёнком допускаются с согласия органа 

опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приёмных ро-

дителей ребёнка или администрации учреждения, в котором находится ребё-

нок. 

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 

1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были огра-

ничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из 

них) может вынести решение о возвращении ребёнка родителям (одному из 

них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настоящего Ко-

декса. 

2. Суд с учётом мнения ребёнка вправе отказать в удовлетворении иска, 

если возвращение ребёнка родителям (одному из них) противоречит его ин-

тересам. 

Статья 77. Отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни ре-
бёнка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребёнка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. Не-

медленное отобрание ребёнка производится органом опеки и попечительства 

на основании соответствующего акта органа местного самоуправления. 

2. При отобрании ребёнка орган опеки и попечительства обязан неза-

медлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребён-

ка и в течение семи дней после вынесения органом местного самоуправления 



акта об отобрании ребёнка обратиться в суд с иском о лишении родителей 

родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении 
судом споров, связанных с воспитанием детей 

1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребёнка, к участию в деле 

должен быть привлечён орган опеки и попечительства. 

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование усло-

вий жизни ребёнка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и пред-

ставить суду акт обследования и основанное на нём заключение по существу 

спора. 

Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитани-
ем детей 

1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится судебным исполнителем в порядке, установленном граждан-

ским процессуальным законодательством. 

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребё-

нок) препятствует исполнению судебного решения, к нему применяются ме-

ры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. 

2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ре-

бёнка и передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с обяза-

тельным участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), ко-

торому передается ребёнок, а в необходимых случаях с участием представи-

теля органов внутренних дел. При невозможности исполнения решения суда 

о передаче ребёнка без ущерба его интересам ребёнок может быть по опреде-

лению суда временно помещен в воспитательное учреждение, лечебное 

учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое анало-

гичное учреждение. 

 

 


