
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ  (далее  – СК РФ). 

 СК РФ гласит:  родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами (ст.63 СК РФ). Все вопросы, 

касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями  по их взаимному 

согласию исходя из интересов ребенка. 

Статья 31. Равенство супругов в семье. 

п.2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие 

вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства 

супругов. 

п.3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 

п.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. 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

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

своих детей (родительские права). 

п. 1. ст. 66 СК РФ, 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 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается 

судом по требованию родителей или одного из них с участием органа опеки и 

попечительства. 

 

До момента предоставления в образовательное учреждение решения суда о 

лишении родительских прав либо об ограничении родительских прав одного из 

родителей, препятствовать общению с ребенком, не позволять видеться/забирать ребенка 

из учреждения, противозаконно. Никакие личные заявления мамы или папы не имеют 

юридической силы.  

 

Если один из родителей предоставляет в образовательное учреждение документы, 

позволяющие достоверно установить его отцовство или материнство, а именно: 

свидетельство о рождении, где указаны данные лица, обращающегося в учреждение, 

паспорт, в котором в графе «Дети» указаны данные ребенка (при предоставлении 

свидетельства о рождении данная запись уже не столь обязательна), то воспитатель 

ОБЯЗАН не чинить препятствия общению родителя и ребенка.  


