
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

    

Глава 1. Семейное законодательство. 

Статья 1. Основные начала семейного законодательства. 

1.  Семья, материнство, отцовство и детство в РФ находится под защитой государства. Семейное 

законодательство исходит из необходимости укрепления семьи… недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи, беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав… 

  Глава 2.  Осуществление и защита семейных прав. 

Статья 7. Осуществление  семейных прав и обязанностей. 

2.  Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они осуществляются в 

противоречии с назначением этих прав. 

  Глава 11.  Права несовершеннолетних детей. 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в   семье. 

1.  Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье; право знать своих родителей; 

право на их заботу; право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

  Статья 55. Право ребенка на общение с родителями. 



1.  Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияет на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок 

имеет право на общение с каждым из них. 

  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)… 

2.  Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц их 

заменяющих). 

 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 

органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

  Глава 21.  Права и обязанности родителей. 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей. 

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

(родительские права). 

  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. 

  2. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. Родители… имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения 

детей… 

  Статья 63.  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… без специальных полномочий. 

  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 детей. 

  2.  Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей. Родители (один из них) при наличии разногласий 

между ними вправе обратиться за разрешением этих  разногласий в орган опеки и попечительства 

или в суд. 



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

родственников. 

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

ребенком. 

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

ребенка возможности общаться с ними орган опеки и попечительства может обязать родителей 

(одного из них) не препятствовать этому общению. 

  Статья 68.  Защита родительских прав. 

1.  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. 

 


