
Участие родителей в воспитании детей 

 

 Ребенку для полного и гармоничного развития необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.  

Семейный кодекс Российской Федерации определил, что родители должны 

воспитывать детей совместно. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, должны решаться родителями по их взаимному согласию, исходя из 

интересов детей и с учетом их мнения. При наличии разногласий они вправе 

обратиться за их разрешением в орган опеки и попечительства или в суд.  

Понятно, что в благополучной семье таких разногласий не возникает. Но в тех 

случаях, когда семья распадается, родители зачастую не могут прийти к 

соглашению, с кем из них будет проживать ребенок. Каждый из родителей 

полагает, что именно он может создать лучшие условия для его воспитания и 

развития. Невозможность достигнуть обоюдного соглашения приводит бывших 

близких людей к судебным разбирательствам, которые не только способствуют 

дальнейшему ухудшению межличностных отношений, но и нередко негативно 

сказываются и на самом ребенке. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения о месте 

проживания  детей спор между родителями разрешается судом, исходя из интересов 

детей и с учетом мнения детей.   

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации порядок 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, 

может быть определен заключаемым в письменной форме в органе опеки и 

попечительства соглашением между родителями. В таком соглашении указываются 

форма, место, частота, продолжительность общения ребенка с родителем, 

проживающим отдельно, а также любые иные вопросы, связанные с воспитанием и 

образованием ребенка. Общение может осуществляться не только при личных 

встречах родителя и ребенка, но и в иных формах: телефонные переговоры, 

переписка и т.д. Если соглашение не достигнуто, то спор о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, разрешается 

судом с участием органа опеки и попечительства.   

 При рассмотрении данной категории дел  суд учитывает также привязанность 

ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, состояние 

здоровья, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания 

ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы 

родителей, материальное и семейное положение родителей и др.). Решая вопрос о 

месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей 



(независимо от того, состоят ли они в браке), суд в обязательном порядке учитывает 

мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не 

противоречит его интересам. 

 Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решение 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.  

Разрыв связи между родителями из-за развода, по чьей бы вине он ни 

произошел, не может служить основанием для прекращения общения ребенка с 

родственниками со стороны одного или другого родителя. Особого внимания 

заслуживает ситуация, когда ребенок теряет одного из родителей (умер, находится в 

местах лишения свободы и т.п.), что усугубляет положение родственников со 

стороны отсутствующего родителя, особенно тогда, когда они испытывают чувство 

привязанности к ребенку.  

Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет право на общение 

ребенка с бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.  В 

отличие от родителя, наделенного правом на воспитание и образование ребенка 

даже в случае отдельного проживания с ребенком, лица, указанные выше, имеют 

лишь право на общение с несовершеннолетним.  

В случае неисполнения родителями распоряжения органа опеки и 

попечительства о порядке общения родственников с ребенком они имеют право на 

обращение в суд. 

Большая работа по разрешению родительских споров проводится 

специалистами опеки и попечительства УСЗН администрации Волоконовского 

района. Количество родительских споров значительно возросло по сравнению с 

предыдущими годами. 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки несовершеннолетних! Если 

возникли споры, которые вы не можете разрешить самостоятельно, вы можете 

обратиться к специалистам опеки и попечительства управления социальной защиты 

населения администрации Волоконовского района по адресу: п.Волоконовка, 

ул.Комсомольская, дом 25, каб.8, т. 8-47-235-5-28-66. 


