
                       Права и обязанности родителей.  
 

Статьей 63 Семейного кодекса РФ закреплены  права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей, а именно: 

- 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 обучение и воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами, 

- родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования, 

- родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до 

получения ими основного общего образования. 

Вместе с тем, из  Постановления Пленума ВС РФ от 14.11.2017 N 
44"О практике применения судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 
ограничении или лишении родительских прав", что родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка; при осуществлении 

родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (пункт 

1 статьи 63, пункт 1 статьи 65 СК РФ). 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены 

родительских прав (пункт 1 статьи 65, статья 69, статья 73 СК РФ). 

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью орган опеки и попечительства вправе в соответствии со статьей 77 СК 

РФ немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится, на основании акта органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования, если 

законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления 

наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 

законами (далее - акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка). В случае 

несогласия с актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или главы муниципального образования об отобрании ребенка родители или лица, 

на попечении которых ребенок находился, могут обратиться в суд с иском о 

признании указанного акта недействительным и о возврате ребенка в семью. 
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