
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Принят Государственной Думой     8 декабря 1995 года 

 
В ред. Федеральных законов от 15 декабря 1997 г. № 140-ФЗ, 

от 27 июня 1998 г. № 94-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, 

 от 28 декабря 2004 г. № 185-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 воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 
 

Комментарии к статье 63 п.1. 

Основное родительское право заключается в возможности лично воспитывать 

своих детей. При этом государство дает общее направление деятельности родителей по 

семейному воспитанию, обозначая в круг обязанностей родителей - заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Согласно 

Федеральному закону от 28.04.2009 № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в соответствии с 

их компетенцией оказывают содействие родителям (лицам, их заменяющим) при 

осуществлении ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию своих детей. 

  Особенность родительских прав заключается в их преимущественном характере перед 

всеми другими лицами, на что обращает внимание п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10. 

 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования.  
 

Комментарии к статье 63 п.2. 

В России обязательным для каждого гражданина является получение основного 

общего образования. Родители или заменяющие их лица обеспечивают получение детьми 

основного общего образования. Конституция Российской Федерации гарантирует 

общедоступность и бесплатность основного общего образования. Получение 

обязательного общего образования не исключает обучения ребенка вне образовательного 

учреждения с обязательной сдачей экзаменов аттестационной комиссии. 

  К правам родителей, связанным с получением детьми образования, относится и право 

выбора общеобразовательного учреждения и формы обучения детей (в образовательном 

учреждении, семейное образование, экстернат или сочетание различных форм 



образования) для получения ими основного общего образования. 

 При этом требуется учитывать мнение детей. 

  Право родителей на выбор формы обучения Семейный кодекс РФ также связывает 

с учетом мнения детей. Здесь возраст несовершеннолетних также не обозначается. 

 

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. 
 

Комментарии к статье 64 п.1. 

Обязанность родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях 

предусмотрена семейным законодательством и распространяется на всех родителей 

безотносительно к тому, живут ли они семьей или находятся в разводе.  Защита прав и 

интересов детей касается всех сфер жизни ребенка. 

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.  

 

Комментарии к статье 64 п.2. 

Обеспечение интересов детей составляет основу Конвенции о правах ребенка, 

касается всех сфер его жизни, особенно отношений родителей и детей. Поэтому когда 

между их интересами возникают противоречия, допускается ограничение родительских 

прав, осуществляемое органами опеки и попечительства путем назначения представителя 

для защиты прав и интересов ребенка.  Данный пункт комментируемой статьи на практике 

не применяется из-за его теоретического несовершенства: противоречия между 

родителями и детьми неизбежны, имеют разную степень глубины, возникают по 

различным причинам и поводам, зависят от многих субъективных и объективных 

факторов; правовой статус, права и обязанности представителя, назначенного для защиты 

прав и интересов ребенка, не определены; пределы ограничения родительских прав и 

обязанностей органами опеки и попечительства при назначении такого представителя 

неизвестны. Поэтому пункт 2 статьи 64 Семейного кодекса РФ в правоприменительной 

практике не встречается. 


