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Глава 8

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Статья 52. Обязанности родителей по воспитанию детей
Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и обучении,
готовить к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1979 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, N
49, ст. 1197).
Статья 53. Обязанности родителей по защите прав и интересов детей
Защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их родителях.
Родители являются
законными
представителями
своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов во всех учреждениях, в том числе судебных, без особого полномочия.
Статья 54. Равенство прав и обязанностей обоих родителей
Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.
Родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей и в случаях, когда брак расторгнут.
Все вопросы, относящиеся к воспитанию детей, решаются обоими родителями по взаимному согласию.
При отсутствии согласия спорный вопрос разрешается органами опеки и попечительства с участием родителей.
Статья 55. Место проживания детей при раздельном жительстве родителей
Если родители вследствие расторжения брака или по другим причинам не проживают совместно, то от
их согласия зависит, при ком должны проживать несовершеннолетние дети.
При отсутствии согласия между родителями спор разрешается судом, исходя из интересов детей.
Статья 56. Участие отдельно проживающего родителя в воспитании детей
Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и обязан принимать участие
в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому родителю
общаться с детьми и участвовать в их воспитании.
Органы опеки и попечительства могут на определенный срок лишать родителя, проживающего отдельно от ребенка, права на общение с ним, если это мешает нормальному воспитанию ребенка и оказывает на него вредное влияние.
Если родители не могут прийти к соглашению о порядке участия родителя, проживающего отдельно
от детей, в их воспитании, то этот порядок определяется органами опеки и попечительства с участием
родителей.
В тех случаях, когда родители не подчиняются решению органа опеки и попечительства, последний
вправе обратиться за разрешением спора в суд.
Статья 57. Право деда и бабушки на общение с внуками
Дед и бабушка вправе общаться со своими несовершеннолетними внуками. В случае отказа родителей от предоставления деду или бабушке возможности общаться с внуками органы опеки и попечительства могут обязать родителей предоставлять деду и бабушке свидания с внуками в порядке, установленном этими органами, если такие свидания не мешают нормальному воспитанию ребенка и не оказывают
на него вредного
влияния.
Статья 58. Защита родительских прав
Родители вправе требовать возврата детей от любого лица, удерживающего детей у себя не на основании закона или судебного решения.
При рассмотрении этих требований суд вправе отказать удовлетворении иска родителей, если придет к
выводу, что передача родителям ребенка не отвечает его интересам.
Статья 59. Лишение родительских прав
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Родители или один из них могут быть лишены родительских прав, если будет установлено, что
они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей или злоупотребляют
своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, оказывают вредное
влияние на детей своим аморальным, антиобщественным поведением, а также если родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами.
Лишение родительских прав производится только в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению государственных или общественных организаций, одного из родителей или опекуна (попечителя) ребенка, а также по иску прокурора.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора.
При вынесении решения о лишении родителя родительских прав суд одновременно разрешает вопрос
о взыскании с этого лица алиментов.
Статья 60. Последствия лишения родительских прав
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от своих детей.
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию детей.
Если родитель, лишенный родительских прав, систематическим нарушением правил социалистического общежития делает для ребенка невозможным совместное с ним проживание, то этот родитель
может быть выселен в соответствии со статьей 98 Жилищного кодекса РСФСР без предоставления другого жилого помещения (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 61. Устройство детей лиц, лишенных родительских прав
При лишении родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органов опеки и
попечительства.
Статья 62. Свидание с детьми родителей, лишенных родительских прав
По просьбе родителей, лишенных родительских прав, органы опеки и попечительства могут разрешить
им свидание с детьми, если общение с родителями не окажет на детей вредного влияния.
Статья 63. Восстановление в родительских правах
Восстановление в родительских правах допускается, если этого требуют интересы детей, и производится только в судебном порядке по иску лица, лишенного родительских прав, или прокурора.
Родители не могут быть восстановлены в родительских правах, если дети усыновлены другими лицами.
Статья 64. Отобрание ребенка без лишения родителей родительских прав
Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органов опеки и попечительства, независимо от лишения родительских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых
он находится, опасно для него.
Если отпадут причины, послужившие основанием к отобранию ребенка, суд по иску родителей или
прокурора, исходя из интересов ребенка, может вынести решение о возвращении его родителям.
Статья 65. Участие органов опеки и попечительства в рассмотрение споров,
связанных с воспитанием детей
При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства.
Статья 66. Исполнение решений судов о передаче или отобрании детей
Исполнение решений судов о передаче или отобрании детей от родителей или других лиц производится судебными исполнителями с обязательным участием органов опеки и попечительства.
В тех случаях, когда родитель или другое лицо, на попечении которого находится ребенок, препятствует исполнению решения, применяются меры, предусмотренные статьей 406 Гражданского
процессуального кодекса РСФСР.

