
Думаю, каждый воспитатель, хоть раз жизни обязательно попадал в 
ситуацию, когда мама или папа ребенка просят, а иногда даже 
запрещают, отдавать своего ребенка второму родителю.
С точки зрения закона, родитель, препятствующий общению ребенка со 
вторым родителем, нарушает ст. 61 СК РФ: 
… «Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 
отношении своих детей (родительские права)»… 
и ст. 63 СК РФ: 
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»… 
Кроме того, ст. 66 СК РФ закрепляет права родителя, проживающего 
раздельно от ребенка на осуществление своих родительских прав: 
 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. 
 Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно 
от ребенка. 
Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с 
участием органа опеки и попечительства по 
требованию родителей (одного из них). По требованию родителей (одного 
из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и 
попечительства вправе определить порядок осуществления родительских 
прав на период до вступления в законную силу судебного решения. 
При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются 
меры, предусмотренные законодательством об 
административных правонарушениях и законодательством об 
исполнительном производстве. При злостном невыполнении решения суда 
суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может 
вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с 
учетом мнения ребенка. 
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 
информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 
аналогичных организаций.  
 


