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Большое значение для семейного права имеет Конвенция «О правах ребенка», кот орая
определяет правовое положение ребенка в семье, имеет ряд положений по семейному воспит анию, а
т акже ряд специальных ст ат ей по правам ребенка в семье, кот орые предопределяют семейноправовой ст ат ус несовершеннолет него ребенка, дано определение понят ию «ребенка».
В Российской Федерации права несовершеннолет них дет ей закреплены в главе 11 Семейного
кодекса Российской Федерации, Федеральном законе от 24.07.1998 года № 124- ФЗ» Об основных
гарант иях прав ребенка в Российской Федерации».
Как и в Конвенции ребенком признает ся лицо не дост игшее 18 –лет него возраст а, т ак и в п.1
ст .54 СК РФ закреплено аналогичное определение понят ию «ребенка».
В ранее сущест вовавшем Ко БС не было нормы права, непосредст венно посвященной правам
несовершеннолет них дет ей. Данная норма появилась в российском законодат ельст ве с принят ием
Семейного кодекса.
Основные правомочия несовершеннолет них: право ребенка жит ь и воспит ыват ься в семье;
право ребенка на общение с родит елями и другими родст венниками; право ребенка на защит у; право
ребенка выражат ь свое мнение; право ребенка на имя, от чест во и ф амилию; право на изменение
имени и ф амилии ребенка; имущест венные права ребенка.
Права ребенка можно разделит ь на: личные неимущест венные и имущест венные.
К личным неимущест венным правам несовершеннолет них дет ей от носят ся: право жит ь и
воспит ыват ься в семье (ст. 54 СК РФ); право на общение с родит елями и другими родст венниками (ст.
55 СК РФ); право на защит у (ст. 56 СК РФ); право выражат ь свое мнение (ст. 57 СК РФ); право на имя,
от чест во и ф амилию (ст . 58 СК РФ).
К имущест венным правам несовершеннолет них дет ей от носят ся: право ребенка на получение
содержания от своих дет ей и других членов семьи; право собст венност и ребенка на полученные им
доходы, на имущест во, полученное им в дар или в порядке наследования, а т акже на любое
имущест во, приобрет енное на его средст ва;
Право ребенка жит ь и воспит ыват ься в семье заключает ся в обеспечении ребенку со ст ороны
государст ва возможност и жит ь и воспит ыват ься в семье. Только в семье ребенок получает т о
ф изическое и духовное развит ие, кот орое позволяет ему ст ат ь полноценным членом общест ва,
способным к самост оят ельной жизни. Семейный кодекс Российской Федерации от дает приорит ет
семейному воспит анию дет ей, воспит анию ребенка родит елями. Они от вет ст венны за всест ороннее
обеспечение инт ересов своих дет ей, за полноценное развит ие ребенка. Приорит ет семейного
воспит ания СК РФ от дает и при лишении ребенка своей семьи, т.к. ребенок передает ся на
усыновление (удочерение), в приемную семью, в семью опекуна (попечит еля). Только при
невозможност и реализоват ь данную передачу, ребенок передает ся на воспит ание в дет ское
учреждение. При семейном воспит ании государст во осущест вляет т олько охранит ельную ф ункцию,
т.е. при нарушении прав ребенка применяет меры государст венного воздейст вия (ограничение или
лишение родит ельских прав). Право ребенка жит ь и воспит ыват ь в семье включает в себя т акие
права, как право знат ь своих родит елей; право на забот у родит елей; право на воспит ание своими
родит елями; право на обеспечение его инт ересов и всест ороннее развит ие; право на уважение его

человеческого дост оинст ва.
Право на воспит ание включает в себя т акие права, как право родит еля на личное общение с
ребенком; правомочия по религиозному воспит анию ребенка; правомочия по выбору ф ормы
образования и образоват ельного учреждения для ребенка; право предст авлят ь и защищат ь
инт ересы своих дет ей; право дачи согласия на усыновление ребенка и некот орые другие права.
Только в исключит ельных случаях право ребенка жит ь и воспит ыват ься в семье не может быт ь
реализовано, когда совмест ное проживание с родит елями прот иворечит инт ересам ребенка, при
лишении родит елей родит ельских прав, ограничении в родит ельских правах. При эт ом, т олько судом
может быт ь принят о решение о раздельном проживании ребенка, с соблюдений процедур,
уст ановленных законом.
Право ребенка на имя появляет ся у ребенка с рождения, как и право на приобрет ение
гражданст ва. В свою очередь имя включает в себя: имя, от чест во, ф амилию. Имя дает ся по
соглашению родит елей и впоследст вии указывает ся в записи акт а о рождении, в свидет ельст ве о
рождении, в паспорт е гражданина РФ, как основном документ е, удост оверяющем личност ь.
Право ребенка знат ь своих родит елей взаимосвязано с правом жит ь и воспит ыват ься в семье. В
соот вет ст вии со ст.7 Конвенции« О правах ребенка», каждый ребенок имеет право знат ь своих
родит елей. Когда ребенок воспит ывает ся в полноценной семье, т о сложност и в реализации данного
права не возникает. Сложност ь в реализации данного права возникает т огда, когда ребенок
воспит ывает ся у одного из родит елей, а другой родит ель не извест ен. Данное право ребенка
реализует ся в судебном порядке, пут ем уст ановления от цовст ва (мат еринст ва). Большая роль в
реализации данного
права ребенком принадлежит
законным предст авит елям ребенка,
государст венным органам, муниципальным учреждениям, правоохранит ельным органам, кот орые
обязаны содейст воват ь ребенку в розыске родит елей. Исключит ельные случаи ограничения права
ребенка знат ь своих родит елей возникает на практ ике, когда речь идет о подкинут ых (найденных
дет ях).
Право ребенка на забот у со ст ороны родит елей заключает ся в удовлет ворении родит елями
всех жизненно важных инт ересов и пот ребност ей ребенка, мат ериально-быт ового характ ера обеспечение пит анием, одеждой, учебными принадлежност ями, лечением и т.д., а т акже во внимании и
забот е к ребенку.
Права ребенка на защит у своих прав и законных инт ересов.
Непосредст венная защит а прав и законных инт ересов ребенка должна осущест влят ься
родит елями или лицами, их заменяющими (т о ест ь усыновит елями, опекунами, попечит елями,
приемными родит елями(ст.56 СК РФ). В прямо предусмот ренных СК РФ случаях - органами опеки и
попечит ельст ва, прокурором и судом. В соот вет ст вии со ст.147 СК РФ, если ребенок, ост авшийся без
попечения родит елей, находит ся в воспит ат ельном учреждении или в учреждении социальной
защит ы, т о защит а его прав и инт ересов возлагает ся на админист рацию эт их учреждений согласно
ст ат ье 147 СК РФ.
Независимо от возраст а, при злоупот реблении правами родит елями, при невыполнении или
ненадлежащем выполнении родит ельских обязанност ей, ребенок вправе обрат ит ься в орган опеки и
попечит ельст ва, а с чет ырнадцат и лет - в суд, в част ност и с т ребованием от менит ь усыновление
(ст .142 СК РФ).
При дост ижении совершеннолет ия (эмансипации), при приобрет ении полной дееспособност и в
связи с вст уплением в брак, несовершеннолет ний вправе самост оят ельно реализоват ь право на
защит у.
Право ребенка на совмест ное проживание со своими родит елями нормат ивно закреплено в п.2
ст.54 СК РФ. Исключение из права ребенка на совмест ное проживание со своими родит елями

являют ся случаи, когда т акое проживание прот иворечит инт ересам ребенка, в част ност и, когда
родит ели причиняют ф изический или психический вред здоровью ребенка. Во взаимосвязи с п.2 ст.54
СК РФ находит ся положение п.2 ст.20 ГК РФ, мест ом жит ельст ва несовершеннолет них, не дост игших
чет ырнадцат и лет , признает ся мест о жит ельст ва их законных предст авит елей-родит елей,
усыновит елей или опекунов. Положение п.2 ст.54 СК РФ т акже корреспондирует ся с правом и
обязанност ью родит елей воспит ыват ь своих дет ей, в част ност и родит ели обязаны забот ит ься о
здоровье, ф изическом, психическом, духовном и нравст венном развит ии своих дет ей( п.1 ст.63 СК
РФ). С учет ом положения ст.20 ГК РФ регист рация по мест у жит ельст ва дет ей, не дост игших
чет ырнадцат илет него возраст а и проживающих вмест е с родит елями (усыновит елями, опекунами),
осущест вляет ся на основании документ ов, удост оверяющих личност ь родит елей (усыновит елей),
или документ ов, подт верждающих уст ановление опеки, и свидет ельст ва о рождении
несовершеннолет них. Мест о жит ельст ва ребенка при раздельном проживании родит елей
определяет ся соглашением родит елей. При от сут ст вии соглашения спор разрешает ся судом (п. 3 ст.
65 СК РФ) с участ ием органа опеки и попечит ельст ва по т ребованию родит елей (одного из них).
Право ребенка на общение с родит елями и родст венниками.
В соот вет ст вии со ст.55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими родит елями,
дедушкой, брат ьями, сест рами и другими родст венниками. Раст оржение брака родит елей, признание
его недейст вит ельным или раздельное проживание родит елей не влияют на права ребенка. В случае
раздельного проживания родит елей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет
право на общение со своими родит елями т акже в случае их проживания в разных государст вах.
Ребенок, находящийся в экст ремальной сит уации (задержание, арест , заключение под ст ражу,
нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими родит елями
(лицами их заменяющими) и другими родст венниками в порядке, уст ановленном законом.
То ест ь, несмот ря на раст оржение брака родит елей ребенка, признания их брака
недейст вит ельным, раздельного проживания родит елей, ребенок сохраняет право поддерживат ь на
регулярной основе личные от ношения и прямые конт акт ы с родит елями. Указанное право на общение
создает предпосылки для полноценного воспит ания и образования дет ей. Так как, исчерпывающий
перечень родст венников, имеющих право на общение с ребенком, в СК РФ от сут ст вует , т о право на
общение имеют родст венники от даленных ст епеней родст ва. Формы общения разнообразны:
переписка, личные конт акт ы при вст рече, т елеф онные переговоры и т .п.
Право ребенка на выражение своего мнения.
В соот вет ст вии со ст.57 СК РФ, ребенок вправе выражат ь свое мнение при решении в семье
любого вопроса, зат рагивающего его инт ересы, а т акже быт ь заслушанным в ходе любого судебного
или админист рат ивного разбират ельст ва. Учет мнения ребенка, дост игшего возраст а десят и лет ,
обязат елен, за исключением случаев, когда эт о прот иворечит его инт ересам. В случаях,
предусмот ренных наст оящим Кодексом (ст ат ьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и
попечит ельст ва или суд могут принят ь решение т олько с согласия ребенка, дост игшего возраст а
десят и лет .
В указанной ст ат ье не указывает ся минимальный возраст ребенка, начиная с кот орого ребенок
обладает вышеуказанным правом. Ребенок вправе реализоват ь данное право при дост ижении
дост ат очной ст епени развит ия, кот орая носит субъект ивный, индивидуальный характ ер. Мнению
ребенка при разрешении семейных вопросов придает ся правое значение. Мнение ребенка, дост игшего
10 лет , обязат ельно. Заслушивание мнения ребенка, учет его при принят ии решения, дает
возможност ь избежат ь нарушения прав и законных инт ересов несовершеннолет него. Мнение ребенка
в виде согласия обязат ельно для органа опеки и попечит ельст ва, суда: при изменении имени и
ф амилии ребенка (п.4 ст.59 СК РФ); при восст ановлении родит елей в родит ельских правах (п.4 ст.72
СК РФ); при усыновлении ребенка (п.1 ст.132 СК РФ); при изменении имени, от чест ва и ф амилии
ребенка в случае его усыновления (п.4 ст.134 СК РФ); при записи усыновит елей в качест ве родит елей
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ребенка (п.2 ст.136 СК РФ); при изменении ф амилии и имени ребенка в случае от мены усыновления (п.3
ст .143 СК РФ); при передаче ребенка на воспит ание в приемную семью (п.3 ст .154 СК РФ).
Имущест венные права:
Имущест венные

права

несовершеннолет них

регулируют ся

семейным

и

гражданским

законодат ельст вом. В ст .60 СК РФ содержит ся примерный перечень имущест венных прав ребенка.
Право ребенка на получение содержания от своих родит елей и других членов семьи.
Несовершеннолет ний ребенок имеет право на получение содержания от своих родит елей, чт о
законодат ельно закреплено в ст.60 СК РФ. Обязанност ь родит елей содержат ь своих
несовершеннолет них дет ей уст ановлена пункт ом 1 ст ат ьи 80 СК РФ. Родит ели, исполняя свой долг по
содержанию ребенка, т рат ят част ь своего заработ ка или иного дохода на удовлет ворении
пот ребност ей своего ребенка. К ист очнику содержания ребенка от носят ся и алимент ы. Злост ное
уклонение от уплат ы алимент ов являет ся основанием к лишению родит ельских прав по решению суда,
привлечению к уголовной от вет ст венност и по ст.157 УК РФ. К
несовершеннолет него ребенка от носят ся и пенсии, различного рода пособия.

ист очникам

дохода

Право собст венност и ребенка на полученные им доходы, на имущест во, полученное им в дар
или в порядке наследования, а т акже на любое имущест во, приобрет енное на его средст ва.
Основанием возникновения имущест венных прав ребенка в семье служит п.5 ст.38 СК РФ,
регламент ирующий раздел имущест ва супругов. Вещи, приобрет енные супругами-родит елями
исключит ельно для удовлет ворения пот ребност ей несовершеннолет них дет ей(одежда, обувь,
школьные и спорт ивные принадлежност и, музыкальные инст румент ы, дет ская библиот ека и т.д.),
разделу не подлежат и передают ся без компенсации т ому, с кем проживают дет и. Факт ически
несовершеннолет ний являет ся собст венником указанных вещей, кот орые приобрет ались родит елями.
Аналогичный вывод можно сделат ь от носит ельно вкладов, внесенных супругами на имя
несовершеннолет него ребенка. Пункт 4 ст. 60 СК РФ разграничивает имущест во несовершеннолет них
и имущест во родит елей.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 60 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право собст венност и на
полученные им доходы, на подаренное или унаследованное имущест во, а т акже на любое другое
имущест во, приобрет енное на средст ва ребенка. Правомочия по владению, пользованию и
распоряжению названным имущест вом осущест вляют ся согласно ст ат ьям 26, 28 Гражданского
кодекса РФ, с учет ом объема дееспособност и несовершеннолет него. Запрещает ся дарение от имени
малолет них. Особой защит ы являют ся имущест венные инт ересы ребенка в наследст венных
правоот ношениях.
Проблемы реализации прав несовершеннолет них всегда имели мест о в нашем государст ве.
Законодат ель при принят ии главы 11 в СК РФ» Права несовершеннолет них дет ей» не в дост ат очной
ст епени гарант ировал реализацию прав несовершеннолет них дет ей.
Так, семейное законодат ельст во, по нашему мнению, недост ат очно уделяет внимание
имущест венным правам ребенка в семье, т.к. в СК РФ имеет ся т олько одна развернут ая ст ат ья
данным правоот ношениям. Семейное законодат ельст во исходит из признания наличия у ребенка
имущест венных инт ересов. Однако в семейном законодат ельст ве от сут ст вуют законодат ельно
закрепленные нормы, регулирующие имущест венные от ношения ребенка как субъект а права. Даже в
Конвенции ООН о правах ребенка говорит ся т олько об обязанност ях родит елей обеспечиват ь
ребенка в пределах своих ф инансовых возможност ей. Право собст венност и ребенка не
оговаривает ся вообще.
При разрешении семейных споров понят ие «имущест венные инт ересы несовершеннолет них»
т ракт уют ся по-разному. В одних случаях, как нуждаемост ь ребенка в элемент арных насущных
пот ребност ях в пище, одежде, жилье. В других случаях, как дост ат очная обеспеченност ь, связанная с
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возможност ью родит елей обеспечит ь ребенку дост ойные условия жизни.
По нашему мнению, в семейном законодат ельст ве необходимо определит ь и закрепит ь понят ие
имущест венные инт ересы несовершеннолет них, с целью единообразного применения понят ия
«имущест венные инт ересы несовершеннолет них» в правоприменит ельной судебной практ ике.
В соот вет ст вии со ст.60 СК РФ ребенок наделен правом «на получение содержания от своих
родит елей и других членов семьи в порядке и размерах, кот орые уст ановлены разделом 5Алимент ные обязат ельст ва членов семьи». То ест ь, право собст венност и на суммы, причит ающиеся
в качест ве алимент ов, признает ся за ребенком.
В судебной практ ике, при вынесении судебных решений о взыскании алимент ов, при выдаче
исполнит ельных лист ов, част о возникают проблемы, т.к. ист цы в исковом заявлении указывают о
взыскании алимент ов в их пользу на содержание ребенка, чт о дублирует ся в последующем в
судебных акт ах, исполнит ельных документ ах. По нашему мнению, данная ф ормулировка нарушает
права ребенка. Правильным будет ф ормулировка о взыскании алимент ов в пользу ребенка (имя,
от чест во, ф амилия, число, месяц, год рождения), с указанием: «в инт ересах кот орого дейст вует т от
или иной законный предст авит ель».
Как указывалось выше, ребенок вправе на общение со своими родит елями и другими
родст венниками в экст ремальной сит уации (задержание, арест , заключение под ст ражу и др.), чт о
от дельно регламент ирует ся в Кодексе и согласует ся с нормами международного права (ст. 40
Конвенции о правах ребенка).
Закон не дает понят ие экст ремальной сит уации. Необходимо дат ь ф ормулировку понят ия
экст ремальной сит уации. По нашему мнению, правильной будет ф ормулировка: «экст ремальная
сит уация - случаи, создающие реальные предпосылки для причинения несовершеннолет нему
морального и ф изического вреда, т ребующие незамедлит ельного оказания ему содейст вия в
соот вет ст вии со ст епенью угрозы его жизни, здоровью и.т .д.».
По нашему мнению, до наст оящего времени не решен и ост ает ся дискуссионным вопрос о
соот ношении права ребенка знат ь своих родит елей с т айной усыновления и т айной биологического
происхождения ребенка при применении мет одов искусст венного оплодот ворения человека.
Социально-экономическая сит уация в Российской Федерации вызывает необходимост ь
разработ ки комплексных, реальных мер, кот орые наделяли бы несовершеннолет них дет ей правами,
гарант ирующими гармоничное развит ие личност и, создавали сист ему правовых условий для
реализации эт их прав.
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