
СК РФ 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 (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, 

установленном гражданским 

процессуальным законодательством, и с учетом 

требований абзаца второго настоящего пункта суд с 

обязательным участием органа опеки и попечительства 

вправе определить место жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об 

определении их места жительства. 

(абзац введен Федеральным законом от 04.05.2011 N 

98-ФЗ) 

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. 

 

СК РФ 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. 

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. 

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). По требованию родителей (одного из них) в 

порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным 

участием органа опеки и попечительства вправе 

определить порядок осуществления родительских прав на 

период до вступления в законную силу судебного 

решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному 

родителю применяются меры, 

предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях и 

законодательством об исполнительном производстве. 

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 образовательных организаций, 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 судебном порядке. 

 
СК РФ 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 ним орган опеки и 

попечительства 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 ребенка либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об 

устранении препятствий к общению с ребенком. Суд 

разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 

мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному 

родителю применяются меры, 

предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях и 

законодательством об исполнительном производстве. 

 
СК РФ 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. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с 

учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 

родителей, если придет к выводу, что передача ребенка 

родителям не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, 

у которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить 

его надлежащее воспитание и развитие, суд передает 

ребенка на попечение органа опеки и попечительства. 

 

СК РФ Статья 77. Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью 
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1. 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. 

Немедленное отобрание ребенка производится 

органом опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации либо акта главы 

муниципального образования в случае, если законом 

субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии с 

федеральными законами. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и 

попечительства обязан незамедлительно уведомить 

прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в 

течение семи дней после вынесения органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

либо в случае, если законом субъекта Российской 

Федерации органы местного самоуправления наделены 

полномочиями по опеке и попечительству в соответствии 

с федеральными законами, главой муниципального 

образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд 

с иском о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любите и берегите своих детей! 

Уполномоченный по правам 

ребѐнка в Ставропольском крае  

Адаменко Светлана Викторовна 

Контактный телефон/факс:  

(8652) 35-74-76 / 35-74-34 

Сайт: http://stavropol.rfdeti.ru/ 

Электронная почта:  

asv@mintrud.stavkray.ru 

г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 206-а,  

каб. 309, 310 

 

 

 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве СК   
8-(8652) 35-00-40 

 

 

    Детская общественная приемная 

министерства образования 

Ставропольского края  
8-(8652) 37-24-12 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации  

Курского муниципального района  

Ставропольского края 
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