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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, 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. 

  



Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками 

  1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание 

его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет 

право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на 

общение со своими родителями также в случае их 

проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации 

(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 

лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со 

своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установленном законом. 



Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей (лиц, их заменяющих). 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. 

2. 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. 

2. Родительские права, прекращаются по достижении детьми 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак. 

 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию детей 

1. 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 право выбора образовательной 

организации, формы получения детьми образования и формы 

их обучения с учетом мнения детей до получения ими 

основного общего образования. 



Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. 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. 

2. 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.  
 



Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка 
1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения 

ребенком образования. 

2. 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).  

3. 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. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных 

организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в 

случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. 

Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в суде. 

  



Семья это  

царство отца,  

мир матери  

и рай ребенка. 




