
ПРОКУРАТУРА АРХАРИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ,
устАновлЕнныЕ сЕмвйным кодЕксом

российской овдЕрАции

В сооmвеmсmвul,t со сmаmъей 2 Семейноzо *оdr*,rо Россuйской Фе-
dерацuu семейное законоdаmельсmво uсхоdum uз необхоduл,tосmu укреп-
ленuя ce^4bl,t, посmроенuя сел,tейньtх оmношенuй на чувсmвах взаtlл,tной
любвu u уваJtсенuя, вЗаu.,tJ/хопол4оtцu u оmвеmсmвенносmu переd селльей
всех ее членов, неdопусmuJуIосmu проuзвольноzо вмеlааmельсmва коzо-
лuбо в dела ceшblt, обеспеченuя беспрепяmсmвенноzо осуLцесmвленuя чле-
Haшtt селlьl,t cвotlx прQв, возлtожносmu суdебной заtцumы эmuх прав,

статьей б3 Семейного кодекса Российской Федерации
УСТаНОВЛеНЫ ПРаВа и обязанности родителеЙ по воспитанию
и образованию детей

РОДИТеЛи Имеют право и обязаны воспитывать своих детей.

Родители несут ответственностъ за воспитание и развитие
своих детей. они обязаны заботиться О здоровье, физическом,
психиЧеском, духовНом И нравственном р€lзвитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обучение и вос-
питание своих детей перед всеми другими лицами.

РОДИТеЛИ Обязаны обеспечитъ получение детьми обrцего об-
р€Lзования.

родители имеют право выбора образовательной органи зации,.
формы получения детьми образов ания и формы их обучения с
учетоМ мнениЯ детеЙ до получения ими основного общего обра-
зования.
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В coomBemcmluLt со сmаmъей 2 Сеwtейноео коdекса Россuйской Фе-
dерацuu семейное зqконоdаmелъсmво uсхоdum uз необхоdшцосmu укреп-
ленuя ceJиbl,L посmроенuя селлейных оmноllленuй на чувсmвах взаttллной
любвu u уваэtсенLtя, взаtlJvlопол4оlцu u оmвеmсmвенносmu переd сел,tьей
всех ее членов, неdопусmu.ц4осmu проuзвольноzо вмеuлаmельсmва kozo-
лuбо в dела ceJwbll, обеспеченuя беспрепяmсmвенноzо осуlцесmвленъш чле-
нал4u сед4ь1,1 своuХ прав, возл4оЖносmu суdебной заtцumьl эmuх прав,

Статьей 61 Семейного кодекса
установлены права и обязанности
и интересов детей.

Российской Федерации

родителей по защите прав

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 лю-
быми физическими и юридическими лиц ами, в том числе в су-
дilх, без специ€tльных полномочий.

родители не вправе представлять интересы своих детей, если
органом опеки и попечительства установлено, что между инте-
ресами родителей и детей имеются противоречия. В случае раз-
ногласий между родителями и детьми орган опеки и попечи-
тельств а обязан н€вначить представителя для защиты прав и ин-
тересов детей.
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ПРОКУРАТУРА АРХАРИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ РОДИТЕЛЕИ,
устлновлЕнныЕ сЕмЕйным кодЕксом

В coomBemcmqLlуl со сmаmьей 2 Семейноzо KodeKca Россuйской Феdе-
рацuu семейное законоdаmельсmво uсхоdum uз необхоduмосmu укрепленuя
ceJwbtl, посmроенuя семейньtх оmноlllенuй на чувсmвах взаl,tJчlной любвu u

уваженltя, взаllJуlопомолцu u оmвеmсmвенносmu переd селlьей всех ее членов,
неdопусmuлtосmLt пролввольноzо вJwеlааmельсmва коzо-лuбо в dела сел4ьlt,

обеспеченл,tя беспрепяmсmвеннаzо осуIцесmвленv.lя членаJчtu ceJиblt cloux
прав, возлtожносmu суdебной заtцumьl эmuх прав.

Статьей б5 Семейного кодекса Российской Федерации установле-
ны нормы об осуществлении родительских прав

Родителъские права не моryт 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 физи-
ческому и психическому здоровью детей, их нравственному р€Lзвитию. Способы вос-
питания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ушrерб правам и интересам де-
тей, несут ответственность в установленном законом порядке.

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями
по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Роди-
ТелИ (один из них) при н€Lличии разногласиЙ между ними вправе обратитьсязаразре-
шением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается
соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями р€врешается судом исходя из
ИНТересов детей и с у{етом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ре-
бенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и
Иные Личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из роди_
телеЙ и ребенком, возможность создания ребенку уоловий для воспитания и разви,гия
(род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение ро-
дителей и другое).

ПО требоВанию родителей (одного из них) в порядке, установленном граждан-
СкИМ процессу€Lпьным законодательством, и с учетом требований абзаца второго на-
СТОЯЩеГО пУнкТа суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе
Оrтределить место жительства детей на период до вступления в законную силу сулеб-
ного решения об определении их места жительства.

При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют
Право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинскойо психологиче-
ской, педагогической, юридической, социапьной помощи.

УСловия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи оп-
РеДеЛяЮтся законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании.

РОССИЙСКОЙ ОВДЕРЛЦИИ
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