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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, насколько это возможно, 

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, 

уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при лишении их 

родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 

воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, 

установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

 

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 своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с 



законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

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

заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 

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. 

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 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 58. ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФАМИЛИЮ 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, 

если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано 

на национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей 

ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если 

иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии 

ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 

присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 

настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери. 

 

СТАТЬЯ 60. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА 



1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 

в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 

распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное 

им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное 

на средства ребенка. 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют 

права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, 

могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

 

СТАТЬЯ 61. РАВЕНСТВО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ 

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

(родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении 

детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

 

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. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 



Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и 

формы получения образования детьми. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 

 

СТАТЬЯ 64. 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, в том числе в 

судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 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 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). 

 

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. 

 

СТАТЬЯ 80. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 

(соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 

детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении 

содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей к их родителям (одному из них). 

 



СТАТЬЯ 123. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью 

(на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью), а при 

отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома 

семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 

аналогичные учреждения). (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 32-ФЗ). (см. текст 

в предыдущей редакции). 

Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть 

предусмотрены законами субъектов Российской Федерации. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, 

принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность 

обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в 

учреждения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, исполнение обязанностей опекуна 

(попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства. 

 

СТАТЬЯ 127. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ 

1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

•лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

•супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

•лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 

•лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

•бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

1.1. При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, 

установленных абзацами восьмым и одиннадцатым пункта 1 настоящей статьи, с учетом 

интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. 



(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

1.2. Положения, установленные абзацами восьмым и одиннадцатым пункта 1 настоящей 

статьи, не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

2. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того 

же ребенка. 

3. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, 

преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии 

обязательного соблюдения требований пунктов 1 и 2 настоящей статьи и интересов 

усыновляемого ребенка. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ). 


