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How Social 
Media 
Influences 
Purchase 
Decisions 

Что такое  

Семейный  

кодекс? 

 

 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий семейные отношения  

на территории Российской Федерации.  

 

У родителей есть права и обязанности, 

а у детей, в силу недееспособности, 

только права. 

 



Основные 

положения 

кодекса 

• Ответственность 

родителей                                                   

за своего ребёнка.  

• Забота родителей                                                                      

о физическом                                

и психическом здоровье 

ребёнка.  

• Воспитание ребёнка 

родителями.  

• Защита родительских 

прав.  

• Лишение родительских 

прав.  

• Права ребёнка.  

• Порядок взыскания                   

и выплаты алиментов.  

• Защита семейного права. 

Семейное 

законодательство 

фиксирует важность 

сплочения семьи                          

и создания семейных 

ценностей,                               

подразумевает, что, 

вступая в брак, люди 

основываются на 

взаимной любви                         

и уважении, готовы  

к взаимопомощи  

и ответственности,         

способны 

самостоятельно 

принимать решения 

внутри семьи. 



 

«Семейный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

  

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 обучение и воспитание своих 

детей перед всеми другими 

лицами.  

2. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего 

образования. Родители имеют 

право выбора образовательной 

организации, формы получения 

детьми образования и формы             

их обучения с учётом мнения 

детей до получения ими  

основного общего             

образования. 



Права детей 

Права несовершеннолетних детей 

зафиксированы в Главе 11 Семейного 

кодекса РФ:  

Статья 54.  

Право ребёнка жить и воспитываться в семье.  

Статья 55. 

Право ребёнка на общение  

с родителями и другими родственниками.  



Статья 56.  

Право ребёнка на защиту 

1. Ребёнок имеет право на защиту своих 

прав и законных интересов. Защита 

прав и законных интересов ребёнка 

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. Ребёнок имеет право на защиту 

от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих).  

При нарушении прав и законных 

интересов ребёнка, в том числе  

при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, 

образованию ребёнка либо при 

злоупотреблении родительскими 

правами, ребёнок 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 ребёнка, о нарушении     

его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган 

опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребёнка.  

При получении таких сведений   

орган опеки и попечительства 

обязан принять необходимые меры 

по защите прав и законных 

интересов ребёнка. 

 

 



Статья 57. 

Право ребёнка выражать своё мнение: 

Ребёнок вправе выражать своё мнение 

при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного 

разбирательства. 

 

Статья 58. 

Право ребёнка на имя, отчество и фамилию. 

Статья 59. 

Изменение имени и фамилии ребёнка. 



Статья 60. 

Имущественные права ребёнка: 

Ребёнок вправе выражать своё 

мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего                      

его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого 

судебного или административного 

разбирательства. Суммы, 

причитающиеся ребёнку в качестве 

алиментов, пенсий, пособий, 

поступают в распоряжение 

родителей (лиц, их заменяющих)              

и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребёнка. 

Ребёнок имеет право собственности 

на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или 

в порядке наследования, а также        

на любое другое имущество, 

приобретённое на средства ребёнка.  



Права  

и обязанности 

родителей 

В Семейном кодексе Российской Федерации 

права и обязанности родителей тесно 

переплетаются между собой. Например,  

в ст. 63 говорится о правах и обязанностях  

по воспитанию и образованию: родители 

несут ответственность за то, чтобы их дети 

получили общее образование, но при этом 

родители имеют право выбрать, каким 

способом и где их дети будут его получать. 

 



Статья 61.  

Равенство прав и обязанностей родителей  

Несовершеннолетние родители имеют 

права на совместное проживание с 

ребёнком и участие в его воспитании 

Статья 62.  

Права несовершеннолетних родителей:  

Статья 63.  

Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию 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 имеют право выбора 

образовательной организации, формы 

получения детьми образования и 

формы их обучения с учётом мнения 

детей до получения ими основного 

общего образования. 

 



Статья 64.  

Права и обязанности родителей по защите прав 

и интересов детей: 

Родители обязаны вставать на защиту 

прав своих детей, если, конечно, это не 

противоречит интересам самих детей 

Статья 65.  

Осуществление родительских прав:  

Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной 

заботы их родителей 



Статья 68.  

Защита родительских прав: 

Родители вправе требовать возврата 

ребёнка 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 

Статья 66.  

Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребёнка: 

В ст. 66 разъясняется порядок 

осуществления родительских прав теми 

родителями, которые проживают отдельно 

от ребёнка.  

В частности, родитель, с которым остался 

ребёнок, не должен препятствовать 

общению бывшего (или нынешнего) 

супруга или супруги    с ребёнком. Однако 

если родители так и не смогли прийти к 

соглашению (кстати, согласно ст. 66 СК, 

это можно сделать даже письменно), то 

спор между ними будет разрешаться             

с привлечением судебного 

законодательства, а также органов опеки  

и попечительства. 


