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ВВЕДЕНИЕ  
 

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) впервые 

в нашем государстве появились специальные правовые нормы, 

посвященные правам, интересам ребенка, которым признается лицо, не 

достигшее восемнадцати лет. 

В учебном пособии представлены основные темы, отражающие 

вопросы защиты прав несовершеннолетних. 

 В современных социально-экономических условиях повышается 

актуальность семейного законодательства. Ряд положений является новыми 

институтами семейного права. В учебном пособии отражены изменения, 

внесенные в Семейный кодекс РФ. 

Учебное пособие отвечает Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Изложение материала построено в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Семейное право», 

которая является базовой; изучается студентами всех форм и профилей 

обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» и специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Закрепленные в СК РФ способы защиты прав и интересов 

несовершеннолетних по своей сущности и юридической природе 

неоднородны. Но все они основаны на принципах семейного права. Под 

принципами понимаются основополагающие начала, содержащиеся в 

нормах семейного права. Принципы семейного права выражены в ст. 1 СК 

РФ. 

В соответствии со ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на защиту своих 

прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов 

осуществляется родителями, иными законными представителями, а в 

случаях, установленных СК РФ, – органом опеки и попечительства, 

прокурором, судом. Эмансипированные лица в соответствии со ст. 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) становятся 

полностью дееспособными и защищают свои права самостоятельно. 

В учебном пособии приведены ссылки на Семейный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс РФ и другие законодательные акты с учетом изменений, 

внесенных в нормативно-правовые акты. 
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В процессе изучения одного из важнейших правовых институтов 

семейного права обучающиеся должны: 

– знать источники семейного права, в первую очередь Конвенцию о 

правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН, Конституцию 

РФ, взаимосвязь правовых норм Семейного кодекса РФ с основными 

правовыми институтами Гражданского кодекса РФ и законами других 

отраслей права; 

– понимать закономерности развития юридической практики, в том 

числе судебной, и её значение в правовом механизме защиты прав и 

интересов несовершеннолетних; 

– уметь применять нормы права в условиях сложных взаимодействий и 

правоприменительной практики; аргументировать принятые решения на 

основе действующего законодательства; предвидеть правовые последствия 

принятых решений; квалифицированно толковать правовые акты в их 

взаимодействии; 

– владеть навыками составления документов юридического 

содержания, устных выступлений по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, консультирования по вопросам семейного права и 

защиты, ответственности за нарушение прав и интересов несовершен-

нолетних. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1.1 Имущественные права несовершеннолетних 

 

Впервые понятие ребенка было закреплено в ст. 1 Конвенции ООН "О 

правах ребенка" и п. 1 ст. 54 СК РФ. Ребенок – это лицо, не достигшее 

возраста 18 лет. Права несовершеннолетних детей, предусмотренные 

Семейным кодексом РФ, действуют до достижения ребенком 

совершеннолетия, т.е. возраста 18 лет. 

Как уже отмечалось, Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 

1948 г., Конвенция ООН "О правах ребенка" 1989 г., ст. 53 СК РФ, другие 

внутренние и международные нормативные правовые акты 

предусматривают равенство прав детей независимо от их происхождения, 

рождения в браке или вне брака. Конвенция ООН "О правах ребенка" 

исходит из того, что все государства-участники уважают и обеспечивают 

права каждого ребенка без какой-либо дискриминации (независимо от расы, 

рождения в браке или вне брака, имущественного положения, состояния 

здоровья и т.п.), а также обеспечивают ребенку защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия. 

С рождения, каждый гражданин становится участником гражданских 

правоотношений, обладающий своими правами и обязанностями, 

обеспечивающие его нормальную жизнь и развитие. Не являются 

исключением и дети, которые нуждаются в разносторонней поддержке со 

стороны родителей и государства. Имущественные права ребенка в 

меньшей степени регулируются семейным законодательством.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) всех 

несовершеннолетних детей делит на малолетних (6-14 лет) и просто 

несовершеннолетних (14-18 лет). А Семейный кодекс РФ оперирует 

понятиями «ребенок» и, обобщающим, – «дети». Поэтому при выяснении 

объема дееспособности следует учитывать возрастной ценз, 

установленный в Гражданском кодексе РФ. 

Юридические права и обязанности (дееспособность) возникают 

постепенно, по мере взросления, и градация определена в Гражданском 

кодексе РФ. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 21 ГК РФ, способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. 

consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F5F5F9F2FF9F3D93DFFC6AB11EE04E6E71ABB964645ABqBy2C
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F575F9B25FBA68E3FAE93A514E654AEF754FE9B4745AAB8E9q0y5C
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F57549A2EF2A08E3FAE93A514E6q5y4C
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F5F5F9F2FF9F3D93DFFC6ABq1y1C
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F575F9B25FBA68E3FAE93A514E654AEF754FE9B4745AAB8E9q0y1C
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Но законодательством (например, Семейным кодексом РФ или 

национальным законодательством республик) могут предусматриваться 

исключения.  

Несовершеннолетние дети признаются полностью дееспособными, в 

случае вступление несовершеннолетнего в брак до достижения 18 лет или 

объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным (эмансипации), если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью, а при 

отсутствии такого согласия – по решению суда (ст. 27 ГК РФ). 

Имущественные права ребенка в семье можно подразделить на 

следующие: 

 право собственности на доходы, полученные им, на имущество, 

приобретенное на средства ребенка; 

 право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи; 

 право владеть и пользоваться имуществом родителей с их согласия при 

совместном с ними проживании. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 

взаимному согласию (п. 4 ст. 60 СК РФ1). 

Наступление или ненаступление дееспособности связано с 

возможностью несовершеннолетнего заключать сделки и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно 

совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. 

Согласно этим нормам несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

совершают сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или 

попечителей. Либо, если письменное согласие не было получено заранее, 

сделка действительна при последующем письменном одобрении 

указанными лицами. 

Трудовые права несовершеннолетних 

Доходы, полученные от трудовой деятельности возможны при  

заключении трудового договора, который заключается с 16 лет (ч. 1 ст. 63 
                                                           
1 Семейный кодекс РФ от 01.03.1996 с изм. и доп. на 10.02.2019 – Москва, 2019. – С.15-30. 

 

consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CB14D0E4CB0B90887B2633042DD0A906AE006887861839BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CA1BD6E2CB0B90887B2633042DD0A906AE036882861464E7DA7E2650CCCB74ADEDDE0661ND7BW
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Трудового кодекса РФ – далее ТК РФ)1 В некоторых случаях возможно 

заключение трудового договора с лицами моложе 16 лет. 

Например, с 15 лет ребенок может заключить трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, если он 

уже получил общее образование. 

Правом заключать трудовые договоры с лицами моложе 14 лет 

наделены кинематографические, театральные и концертные организации, 

цирки. Разрешается привлекать несовершеннолетних в указанные 

организации для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. При этом 

согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и 

попечительства также обязательно, а трудовой договор от имени работника 

подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и 

попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 

При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 16 до 18 

лет необходимы следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу 

впервые, утраты, повреждения трудовой книжки); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (кроме 

случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства); 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки); 

 документы воинского учета для лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (приписное свидетельство); 

 медицинская справка о состоянии здоровья. 

Медицинскую справку о состоянии здоровья несовершеннолетний 

получает после прохождения предварительного обязательного 

медицинского осмотра при приеме на работу, причем медосмотр 

осуществляется за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 266 ТК РФ). 

Если трудовой договор заключает ребенок в возрасте от 15 до 16 лет, 

то представляются: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу 

впервые, утраты, повреждения трудовой книжки); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (кроме 

случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства); 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ с изм. и доп. на 10.02.2019 г. – Москва, 2019. – С. 149-152.  
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 медицинская справка о состоянии здоровья; 

 документ об образовании. 

В ст. 60 Закона об образовании1 регламентированы формы и порядок 

выдачи документов, подтверждающих освоение лицом определенной 

образовательной программы. К документам об образовании относятся: 

  документы об образовании и (или) о квалификации (документы об 

образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о 

квалификации); 

  документы об обучении (свидетельство об обучении, свидетельство об 

освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с указанной статьей 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность). 

Лицо в возрасте от 14 до 15 лет представляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (за исключением случаев поступления на работу 

впервые, утраты, повреждения трудовой книжки); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (кроме 

случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства); 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья; 

 письменное согласие одного из родителей (попечителя) на заключение 

трудового договора; 

 документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства. 

Кроме этого, может понадобиться документ из образовательной 

организации с указанием режима обучения. 

Если ребенок не достиг 14 лет, то перед заключением договора надо 

будет представить: 

 согласие одного из родителей (опекуна); 

 разрешение органа опеки и попечительства, в котором указаны 

продолжительность работы и другие условия; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья. 

Если при проверке (например, государственной инспекцией труда) 

выяснится отсутствие документов, которые подтверждают обоснованность 

приема на работу несовершеннолетнего, это может повлечь 

дисциплинарную, материальную и административную ответственность 

работодателя. 
                                                           
1 Об образовании в РФ : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2209.  
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Обязательным условием заключения трудового договора с лицами в 

возрасте до 18 лет является прохождение ими предварительного 

медицинского осмотра (ст. 69, 266 ТК РФ). 

Несовершеннолетние должны проходить обязательный ежегодный 

медосмотр до достижения ими возраста 18 лет. Медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя (ст. 266 ТК РФ). За 

несоблюдение этого требования установлена административная 

ответственность работодателя (ст. 5.27 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ – далее КоАП РФ)1. 

Несмотря на то что на работу устраивается ребенок, оформление 

производится по общим правилам, установленным трудовым 

законодательством РФ. 

То есть до подписания трудового договора несовершеннолетних 

работников должны ознакомить под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

связанными с их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор оформляется в письменной форме, в нем отражаются 

обязательные сведения и условия (ст. 57 ТК РФ), за некоторыми 

исключениями. 

Например, лицам в возрасте до 18 лет не устанавливается испытание 

при приеме на работу (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). Трудовой договор с ними не может 

содержать такого условия. Если же данное условие включено в трудовой 

договор, оно не подлежит применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). 

Не позднее недельного срока после оформления приказа 

(распоряжения) о приеме на работу вносится соответствующая запись в 

трудовую книжку работника (п. 10 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003 № 225)2. 

Работнику, принятому на работу впервые, работодатель обязан завести 

трудовую книжку в недельный срок со дня приема. Причем книжка 

оформляется в присутствии работника. 

С записью о приеме на работу работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку (п. 12 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2220. 
2 Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей : постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (ред. от 25.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 16. – Ст. 1539. 
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работодателей). 

С каждой записью (о выполняемой работе, переводе на другую 

постоянную работу и увольнении), вносимой в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной 

карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

Трудовой кодекс РФ гарантирует несовершеннолетним сокращенное 

рабочее время (ст. 92 ТК РФ). 

Под сокращенным рабочим временем понимается уменьшенная 

продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной 

вследствие вредных и (или) опасных условий труда, иных особенностей 

трудовой деятельности, а также в связи с необходимостью специальной 

охраны труда отдельных категорий работников. 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит 

от его возраста и составляет: 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для 

несовершеннолетних составляет (ст. 94 ТК РФ): 

 для работников в возрасте от 14 до 15 лет - не более 4 часов; 

 для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов. 

Творческим работникам СМИ, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц в соответствии с перечнями категорий 

таких работников продолжительность ежедневной работы (смены) может 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. 

Несовершеннолетних работников запрещается направлять в 

служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ, не 

распространяется на юных артистов и спортсменов). 

Лица до 18 лет не могут привлекаться к работам: 

 по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ); 

 вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); 

 в религиозных организациях (ч. 2 ст. 342 ТК РФ). 

Нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки 

пропорционально установленной для этих лиц сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

Если несовершеннолетние поступают на работу после получения 

общего образования или среднего профессионального образования, а также 

после прохождения профессионального обучения на производстве, им 

могут устанавливаться пониженные нормы выработки по сравнению с 
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другими работниками (ст. 270 ТК РФ). 

Работы, на которых запрещается использование труда лиц, не 

достигших 18 лет (ст. 265 ТК РФ), указаны в Перечне тяжелых работ и работ 

с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 1631. 

Кроме этого, несовершеннолетним работникам запрещаются 

переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц 

моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

утверждены Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7. 

Например, при перемещении грузов на тележках или в контейнерах 

прилагаемое усилие не должно превышать: 

 для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг; 

 для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 

календарный день предоставляется детям в удобное для них время (ст. 267 

ТК РФ). 

В отношении работников до 18 лет не допускается: 

 непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК 

РФ); 

 отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ); 

 замена отпуска денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). 

Правом на удлиненный отпуск и другие гарантии, предусмотренные 

ТК РФ, молодые работники пользуются по день исполнения им 18 лет. 

Особенности оплаты труда несовершеннолетних работников зависят от 

системы оплаты труда, принятой в организации. 

При повременной оплате труда размер зарплаты таких работников 

зависит от продолжительности их работы. Работодатель за счет 

собственных средств может производить доплаты до уровня оплаты труда 

работников соответствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. 

Несовершеннолетним работникам, допущенным к сдельным работам, 

зарплата выплачивается по установленным сдельным расценкам. 

Работодатель вправе устанавливать им за счет собственных средств доплату 

до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность 

их ежедневной работы. 
                                                           
1  Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет : постановление 

Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 (ред. от 20.06.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 

10. – Ст. 1131. 
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Работникам в возрасте до 18 лет, которые учатся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и работают в свободное 

от учебы время, оплата труда также производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель за 

счет собственных средств может устанавливать таким работникам доплаты 

к заработной плате. 

За причиненный работодателю ущерб несовершеннолетний работник 

несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка (ст. 241 ТК РФ). Работник обязан возместить сумму, которая не 

превышает его среднюю заработную плату за месяц, независимо от размера 

причиненного ущерба. 

По общему правилу письменные договоры о полной индивидуальной 

или коллективной (бригадной) материальной ответственности могут 

заключаться с работниками, достигшими 18 лет (ст. 244 ТК РФ). 

Соответственно, несовершеннолетние работники не могут быть 

привлечены к полной материальной ответственности за причиненный ими 

ущерб. Исключение составляют случаи, когда ущерб причинен: 

 умышленно; 

 в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 в результате совершения преступления или административного 

проступка. 

На работников в возрасте до 18 лет распространяются общие основания 

расторжения трудового договора, предусмотренные ТК РФ. 

Например, несовершеннолетний работник может быть уволен по 

соглашению сторон, по собственному желанию, в порядке перевода к 

другому работодателю. 

Однако ТК РФ (ст. 269) предусматривает дополнительные гарантии 

при расторжении трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет. 

Так, если работодатель по своей инициативе решит расторгнуть трудовой 

договор с таким работником, ему необходимо не только соблюсти общий 

порядок увольнения, но и получить согласие соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Это требование не распространяется 

на случаи увольнения несовершеннолетних работников в связи с 

ликвидацией организации или прекращением деятельности 

индивидуальных предпринимателей. 

При расторжении трудового договора с несовершеннолетними 

соблюдается порядок оформления прекращения трудового договора, 

установленный ст. 84.1 ТК РФ. 

Издается приказ о расторжении трудового договора. Работник 

знакомится с ним под роспись. В трудовую книжку вносится запись об 

consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CA1BD6E2CB0B90887B2633042DD0A906AE006886811B38BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
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основании и о причине расторжения трудового договора, которая заверяется 

подписью работника.  

В день увольнения с работником производится окончательный расчет 

и выдается трудовая книжка. При получении трудовой книжки работник 

должен расписаться в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

в них. 

По письменному заявлению работника выдаются заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой, а также 

справка о сумме заработка за два календарных года, предшествующие году 

прекращения работы, службы, иной деятельности. 

Малолетние лица (до 6 лет и от 6 до 14 лет) освобождаются от 

имущественной ответственности, как по сделкам, так и за причиненный 

ими вред. Так, согласно ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный ребенком до 

14 лет, т.е. малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний гражданин 

причинил вред вовремя, когда он временно находился под надзором 

образовательной организации, медицинской организации, иной 

организации, обязанной осуществлять за ним надзор, лица, 

осуществлявшего надзор над ним на основании договора, то эта 

организация либо это лицо отвечают за причиненный вред, если не докажет, 

что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. Причем 

обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним, не 

прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или 

получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 своего постановления от 

23.06.2015 № 251 разъяснил следующее: при разрешении судами споров, 

связанных с совершением сделок несовершеннолетним, не достигшим 

возраста 14 лет (малолетним), необходимо иметь в виду, что, несмотря на 

неприменение с 1 марта 2013 г. к договорам дарения недвижимого 

имущества, совершенным после этой даты, правила о государственной 

регистрации такого договора, сделки по принятию недвижимого 

имущества в качестве дара, а также иные сделки с недвижимым 

имуществом с учетом положений ст. 8.1 и 131 ГК РФ за малолетних могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. В 

случае несоблюдения данного требования сделка с недвижимым 

имуществом, совершенная малолетним, является ничтожной. Вместе с тем 

суд вправе по требованию родителей, усыновителей или опекуна 

малолетнего признать сделку действительной, если она совершена к 

                                                           
1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2015. – № 8. 
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выгоде малолетнего (ст. 172 ГК РФ). Ничтожной является сделка с 

недвижимым имуществом, совершенная от имени малолетних их 

родителями, усыновителями или опекунами, если она явно противоречит 

интересам малолетних (п. 1 ст. 65 СК РФ, ст. 169 ГК РФ).  

Если же родители умерли или не имеют достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и 

причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение 

о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя 

вреда. 

Иное дело – ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Если у 

несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, тогда вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, 

если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Обязанность родителей по возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетним, прекращается: 

 по достижении 18-летия; 

 в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились 

доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда; 

 когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

С одной стороны, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, 

причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значение 

своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. 

Но, с другой стороны, причинитель вреда не освобождается от 

ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог 

понимать значение своих действий или руководить ими, употреблением 

спиртных напитков, наркотических средств или иным способом (ст. 1078 ГК 

РФ). 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Ответственность возлагается на обоих родителей, в том числе и на родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, поскольку они в силу ст. 61 СК РФ 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

Причем, согласно ст. 45 СК РФ при возмещении вреда, причиненного 

несовершеннолетними детьми, взыскание обращается на общее имущество 

родителей, а при недостаточности этого имущества они несут по 

указанному обязательству солидарную ответственность имуществом 

каждого из них. Вместе с тем отдельно проживающий родитель может быть 
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освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он был 

лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка.  

Ответственность может быть возложена и на родителей, лишенных 

родительских прав в течение трех лет с момента лишения родительских 

прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 

следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей (ст. 

1075 ГК РФ). 

К числу лиц, на которых может быть возложена ответственность по 

обязательствам малолетнего лица и за причиненный им вред, относятся 

также усыновители (ст. ст. 61 - 65, 137 СК РФ). Если при усыновлении 

ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности с матерью (отцом) сохранены, к имущественной 

ответственности может быть привлечен не только усыновитель, но и 

родитель, с которым сохранены права и обязанности. Согласно ст. 137 СК 

РФ, о сохранении прав и обязанностей между ребенком и одним из 

родителей должно быть указано в решении суда об усыновлении 

(удочерении) ребенка. 

Кроме родителей и усыновителей, к числу лиц, ответственных за вред, 

причиненный малолетним лицом и по его обязательствам, относятся 

опекуны. Опекуном могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные граждане (ст. ст. 35, 36 ГК РФ, ст. 146 СК РФ). Опекунами 

могут быть и юридические лица: образовательные, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные 

учреждения, а также органы опеки и попечительства (ст. 35 ГК РФ, ст. 123 

СК РФ). На указанные учреждения, за исключением органов опеки и 

попечительства, может быть возложена ответственность за действия 

малолетнего лица независимо от степени участия в осуществлении прав и 

исполнении обязанностей по воспитанию, образованию и надзору. 

Учреждение несет ответственность не только в том случае, когда оно в силу 

закона является опекуном, но и когда временно, в период пребывания в нем 

ребенка, осуществляет надзор за ним. Опекуном ребенка учреждение 

признается тогда, когда ребенок находится в нем на полном 

государственном попечении (ст. 147 СК РФ, ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании»).  

Обязанности опекуна выполняет администрация учреждения. Среди 

учреждений, ответственных за действия ребенка, законодатель называет 

наряду с образовательными и воспитательные учреждения. Думается, это 

является излишним, так как воспитательные учреждения выполняют 

аналогичные функции и входят в систему образовательных учреждений (ст. 

12 ФЗ РФ «Об образовании»)1. 

                                                           
1 Об образовании в РФ : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2209.  
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При осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 

гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (ст. 37 ГК РФ). Доходы подопечного, в том числе суммы 

алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание 

социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от 

управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном 

или попечителем исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун не 

вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по 

отчуждению, в том числе по обмену или дарению, имущества подопечного, 

сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Родители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать 

сделки с ребенком, за исключением передачи имущества ребенку в качестве 

дара или в безвозмездное пользование, а также представлять ребенка при 

заключении сделок или ведении судебных дел между родителем и супругом 

родителя и их близкими родственниками. 

Семейное законодательство регулирует лишь некоторые 

имущественные отношения с участием ребенка, возникающие в кругу 

семьи, а именно: 

1) вещные отношения между родителями и детьми, в том числе по 

распоряжению имуществом ребенка, при разделе имущества между 

родителями; 

2) обязательственные правоотношения, прежде всего алиментные 

отношения 1. 

Имущество родителей и детей не едино, оно раздельно. Этот принцип 

установлен в п. 4 ст. 60 СК РФ: 

"Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 

имуществом друг друга по взаимному согласию". 

Жилищные права детей имеют свою специфику. Забота о детях, их 

воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей (ч. 2 

ст. 38 Конституции РФ). Каждый имеет право на жилище, которого не 

                                                           
1 Тарасенкова А. Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. – Москва : Редакция "Российской газеты", 

2018. Вып. 15. – 176 с. 
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может быть лишен произвольно (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ). Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей (ст. 

65 СК РФ).  

Особенно право пользования несовершеннолетнего ребенка жилым 

помещением, принадлежащим родителям или одному из них на праве 

собственности. 

Пункт 2 ст. 54 СК РФ устанавливает, что несовершеннолетний имеет 

право жить и воспитываться в семье, а также проживать совместно с 

родителями. 

Пункт 2 ст. 20 ГК РФ конкретизирует: местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их 

законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов. Местом 

жительства гражданина признается место, где он постоянно или 

преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ), т.е. место жительства 

несовершеннолетних определено самим законом: несовершеннолетний 

постоянно (преимущественно) проживает вместе со своими родителями 

(законными представителями). 

"Проживает" равнозначно "пользуется", т.е. ребенок, проживая 

совместно с родителями, имеет право пользования жилым помещением 

своих законных представителей. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка (п. 1 ст. 55 

СК РФ). Это право не утрачивается, оно просто изменяется. 

Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ)1 предусматривает, что в случае 

прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения 

право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 

собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не 

установлено соглашением между собственником и бывшим членом его 

семьи (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ). 

Бывшими являются супруги в случае расторжения брака. Дети 

бывшими не бывают. Это, помимо прочего, мнение Президиума Верховного 

Суда РФ, озвученное в Обзоре законодательства и судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2007 года, 

утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 

07.11.20072. 

Верховный Суд РФ отметил, что в силу установлений СК РФ об 

обязанностях родителей в отношении своих детей право пользования 

жилым помещением, находящимся в собственности одного из родителей, 

                                                           
1 Жилищный кодекс РФ  с изм. и доп. на 10.02.2019 г. – Москва, 2019. – С. 18-23. 
2 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 

2007 года : (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 07.11.2007) 

 

consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA27388FCF17D8B39C09C1DD75233B5465C0E743A3016982821464E7DA7E2650CCCB74ADEDDE0661ND7BW
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CB14D0E4CB0B90887B2633042DD0A906AE006887871F30BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CB14D0E4CB0B90887B2633042DD0A906AE006887871F30BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CB14D0E4CB0B90887B2633042DD0A906AE006887861B35BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CC13D4E7CB0B90887B2633042DD0A906AE006887851E36BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CC13D4E7CB0B90887B2633042DD0A906AE036F848F4B61F2CB262A54D7D571B6F1DC07N679W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CB14D0E4CB0B90887B2633042DD0A906AE006887861B39BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CB14D6E4CB0B90887B2633042DD0A906AE006887861B33BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273D85CF1AD2EE960198D17724340B72D5AE17AE006D99841A2EB49E2AN272W


22 
 

должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака между его 

родителями. 

Это значит, что ребенок как член семьи всегда будет иметь право 

пользования жилым помещением любого из родителей. 

Однако некий подводный камушек присутствует, а именно: чтобы 

оставаться членом семьи, требуется совместное проживание с 

собственником. 

Исходя из того, как сформулирована ч. 1 ст. 31 ЖК РФ (в ней дан 

перечень граждан, являющихся членами семьи собственника жилого 

помещения), приходится признать, что совместное проживание необходимо 

для того, чтобы отнести гражданина к членам семьи собственника. 

Причем переход права собственности на жилье к другому лицу 

является основанием для прекращения права пользования жилым 

помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не 

установлено законом (п. 2 ст. 292 ГК РФ). 

В то же время следует иметь в виду положения п. 4 ст. 292 ГК РФ: 

"Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся 

под опекой или попечительством члены семьи собственника данного 

помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу 

опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или 

охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия 

органа опеки и попечительства"1. 

При отчуждении жилого помещения, в котором проживает 

несовершеннолетний, согласия органа опеки и попечительства по общему 

правилу не требуется, поскольку предполагается, что несовершеннолетний 

находится на попечении родителей, и это не опровергнуто имеющейся у 

органа опеки и попечительства информацией об отсутствии попечения со 

стороны родителей. 

Конституционный Суд РФ Постановлением от 08.06.2010 № 13-П 2 

признал возможность судебной защиты прав тех несовершеннолетних, 

которые формально не относятся к находящимся под опекой или 

попечительством или к оставшимся (по данным органа опеки и 

попечительства на момент совершения сделки) без родительского 

попечения, но фактически лишены жилого помещения на момент 

совершения сделки по его отчуждению. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка (п. 1 ст. 55, 

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 с изм. и доп. на 10.02.2019 – Москва, 2019. – С. 15-27. 
2  По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой : постановление Конституционного Суда РФ от 

08.06.2010 № 13-П // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3246. 
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п. 1 ст. 63 СК РФ), в том числе на жилищные права. Поэтому прекращение 

семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, 

проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного 

из родителей, не влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым 

помещением в контексте правил ч. 4 ст. 31 ЖК РФ (п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации"1). 

Это значит, что, в отличие от брака, в результате совместного 

проживания родителей и детей не возникает общей совместной 

собственности. Впрочем, общая собственность может возникнуть 

(совместная или долевая), например, в случае совместного приобретения 

вещи или получения наследства. В данном случае применяется не семейное, 

а гражданское законодательство (п. 5 ст. 60 СК РФ) и  будет действовать 

правила общей собственности. В данном случае уже не идет речи о 

родительском авторитете. Владение, пользование и распоряжение 

осуществляются собственниками по взаимному согласию. При 

возникновении общей долевой собственности каждый из собственников 

имеет право преимущественной покупки. Исключение составляет право 

общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

Защищать права ребенка, если его интересы входят в противоречие с 

интересами родителей, обязаны органы опеки и попечительства, прокурор, 

суд, а также сам несовершеннолетний. Когда между интересами родителей 

и детей имеются противоречия, родители не вправе представлять интересы 

своих детей. Ребенку решением органа опеки и попечительства назначается 

представитель (п. 2 ст. 64 СК РФ). 

Наследственные правоотношения. Дети могут наследовать наравне со 

взрослыми, по закону и по завещанию. Дети – как взрослые, так и 

несовершеннолетние – являются наследниками первой очереди, т.е. они 

наследуют наряду с супругом и родителями наследодателя.  

Например, если ребенок является братом или сестрой наследодателя и 

при этом нет наследников первой очереди, он наследует во вторую очередь, 

наряду с бабушками и дедушками (ст. 1143 ГК РФ). 

Известно, что гражданин вправе: 

 завещать все свое имущество кому угодно, в том числе юридическим 

лицам; 

 определить доли наследников; 
                                                           
1  О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 / Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2009. – № 9.  
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 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников без 

указания причин; 

 включить в завещание иные распоряжения (например, об имуществе, 

которое он приобретет после совершения завещания, о назначении 

исполнителя завещания, завещательном отказе, завещательном возложении 

и т.д.). 

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, имеют 

право на обязательную долю в наследстве. Эта доля, независимо от 

содержания завещания, должна составлять не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право 

на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не 

завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к 

уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве 

повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию 

имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, 

при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию 

пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, 

дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения 

средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд 

может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право 

на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать 

в ее присуждении. 

То есть, даже если наследодатель не укажет в завещании лиц, которые 

имеют право на обязательную долю в наследстве, каждый из них имеет 

право не менее чем на половину доли, которая причиталась бы ему при 

наследовании по закону. Правом на обязательную долю в наследстве 

обладают: 

 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том 

числе усыновленные); 

 его нетрудоспособный супруг и родители (пенсионеры, инвалиды I, II или 

III группы); 

 нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые не менее одного года до 

смерти наследодателя находились на его полном материальном 

обеспечении или получали от него материальную помощь, размер которой 

можно оценить, как основной источник дохода этого лица). 

Завещание, составленное на все наследственное имущество без учета 

обязательных наследников, подлежит исполнению лишь в части, 

оставшейся после исключения из него обязательных долей. При 

определении размера обязательной доли учитывается все имущество - как 
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завещанное, так и незавещанное, если такое имеется. Обязательная доля 

выделяется из незавещанного имущества, но если этого имущества не 

хватает, то она выделяется из завещанной части. 

Право собственности на недвижимость дети не приобретают, если 

родители (супруги) покупали и оформляли объект в собственность только 

на себя, или если они получили его в случае наследования или дарения.  

На подаренное или унаследованное имущество прав не имеют не 

только дети, но и второй супруг. Это касается не только жилья, но и 

остального имущества.  

Если семья проживает в муниципальной квартире, дети приобретают 

права собственности в равных с родителями долях при её приватизации. Эти 

нормы установлены Законом о приватизации. 1  Их нарушение может 

привести к тому, что приватизация будет признана оспоримой или заведомо 

недействительной.  

Например, в результате приватизации жилого помещения (бесплатная 

передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде). Так, в собственность 

несовершеннолетних передаются жилые помещения, в которых проживают 

только они. Для этого требуется заявление родителей (усыновителей) или 

опекунов, если ребенок не достиг возраста четырнадцати лет, и 

предварительное разрешение органов опеки и попечительства. Жилые 

помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, передаются им в 

собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), 

попечителей и органов опеки и попечительства. 

При достижении совершеннолетия (18 лет) правоспособные граждане 

автоматически утрачивают право пользования жильём родителей. То есть 

по своему усмотрению отец или мать, являющиеся собственниками 

квартиры, могут: разрешить пользоваться жилплощадью на прежних 

условиях; уменьшить или увеличить используемую жилплощадь; 

прекратить право пользования, выписав из квартиры. Любое из 

перечисленных действий будет правомерным и законным. Исключения 

составляют случаи приватизации, когда каждый сособственник владеет 

принадлежащей ему долей совместно с остальными членами семьи, а также 

случаи, когда ребёнок признаётся нетрудоспособным в силу инвалидности 

и вынужден проживать вместе со взрослыми. 

Совершеннолетний гражданин может владеть только тем, что 

принадлежит ему. Однако фамильные драгоценности, антиквариат, 

неимущественные ценности в виде рукописей, исследовательских 

                                                           
1 О приватизации государственного и муниципального имущества : федер. закон от 21.12.2001 №178-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 10. – Ст. 890.  
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материалов, чертежей и прочего, которые остались от дедушек и иных 

родственников по восходящей линии, могут затребовать у родителей, в том 

числе через суд, если они не вошли в наследственную массу. 

Несовершеннолетний имеет имущественные права, которые выражаются в 

виде обеспечения его жизнедеятельности и правом пользования жильём. В 

18 лет эти права утрачиваются. Имущество, принадлежащее ребёнку, 

переходит в его полноправное владение. Если он участвовал в 

приватизации, ему переходит доля в праве на жильё или земельный участок. 

В силу того, что родители являются законными представителями, они 

обязаны обеспечить условия жизнеобеспечения неправоспособным членам 

семьи за счёт собственных денежных средств. Недвижимое имущество, 

которым они владеют, также должно беспрепятственно использоваться 

несовершеннолетними, так как согласно закону, они обязаны проживать 

совместно с родителями. 

После ограничения родителей в правах или после лишения 

родительских прав обязанности по жизнеобеспечению детей остаются за 

ними, также, как и сохраняются права ребёнка на родительскую квартиру, 

дачу и иную недвижимость. Если родители не исполняют вменённой им 

ответственности, то она назначается им в судебном порядке. 

Относительно движимого имущества и других ценностей, 

принадлежащих супругам, вопрос решается исходя из титула вещи и её 

предназначения. Например, у каждого члена семьи могут быть личные 

вещи, которые рассматриваются как неприкосновенные. А могут быть и 

такие вещи, право на которые может быть только совместным. Этот вопрос 

решается с согласия родителей, если оно не противоречит нормам 

законодательства. 

Охрана прав несовершеннолетних детей наследодателя 

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим 

имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно 

которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю 

нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть 

необходимыми наследниками. Подобное ограничение свободы завещания 

восходит к временам Древнего Рима. Ограничение свободы завещательных 

распоряжений было известно и русскому дореволюционному 

законодательству, однако выражалось оно не в установлении обязательной 

доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не подлежали 

завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, 

пожалованные на праве майоратов в западных губерниях Российской 

империи. 

Круг необходимых наследников, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве, установлен в законе. Так, в соответствии 

с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
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наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а ниже 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 

наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо 

от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 

каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Несовершеннолетние внуки и правнуки, наследующие по праву 

представления (в том случае, если их родители (мать или отец) умерли до 

открытия наследства), к числу обязательных наследников не относятся. 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из остав-

шейся незавещанной части имущества наследодателя, даже если это 

приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть 

имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для 

осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, 

которая завещана. 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий 

право на такую долю, получает из наследства по какому-либо снованию, в 

том числе стоимость установленного в пользу такого наследника 

завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). В литературе ставился вопрос 

об установлении предельного размера обязательной доли в денежном 

выражении. Представляется, что в современных условиях, с учетом 

различия в уровне жизни, такое предложение неактуально. 

Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования иму-

щества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при 

усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права. 

Исключение составляют случаи, указанные в СК РФ и предусматривающие 

возможность при усыновлении ребенка одним лицом сохранения личных 

неимущественных и имущественных прав по желанию матери, если 

усыновитель мужчина, или по желанию отца, если усыновитель женщина. 

Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по 

просьбе родителей умершего (дедушки или бабушки ребенка) могут быть 

сохранены личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого 

требуют интересы ребенка. 

При наследовании по закону дети призываются к наследованию 

независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается 

также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при 

его жизни (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Основанием возникновения 

наследственных прав детей является родство с наследодателем, 

удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в 

виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном 

или приравненном к нему браке. Материнство (т.е. происхождение ребенка 

от матери) устанавливается органом загса на основании документов, 
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подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются 

медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского 

учреждения запись может производиться на основании других документов, 

а также свидетельских показаний или иных доказательств. 

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке, а также в течение 300 

дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, 

смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший 

супруг) матери, если не доказано иное. 

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они на-

следуют всегда, а после отца – лишь в тех случаях, когда отцовство под-

тверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может 

быть установлено в добровольном и судебном порядке. 

Добровольное установление отцовства производится органами ЗАГСа1 

в следующих случаях: 

1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно 

отцом и матерью ребенка; 

2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, 

признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности 

установления ее места нахождения и т.д.) – по заявлению отца ребенка (с 

согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда); 

3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка 

(при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача 

совместного заявления об установлении отцовства может оказаться 

невозможной или затруднительной). 

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с 

согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия 

– по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ). 

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействи-

тельным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей. 

Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских 

прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки 

зрения наследственного права они считаются недостойными наследниками 

(ст. 1117 Г РФ). 

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыно-

вители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК РФ, в соответствии с которой 

при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной 

стороны, и усыновитель, и его родственники – с другой, приравниваются к 

родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким 

образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению 

                                                           
1 Об актах гражданского состояния : федер. закон РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 53 (часть I). – Ст. 8462.  
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к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, 

которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, 

которыми пользуется родитель. 

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейного 

права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отношению к 

ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те же 

обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает 

все права, которыми пользуются родители. Таким образом, v родных детей 

и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, 

оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно 

прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и 

другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК 

РФ усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по 

закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников 

по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники 

по происхождению не наследуют, но закону после смерти усыновленного и 

его потомства. Однако из этого правила есть исключения. Так, в 

соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с 

Семейным кодексом РФ усыновленный по решению суда сохраняет 

отношения с одним из родителей или другими родственниками по 

происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после 

смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону 

после смерти усыновленного и его потомства. Это положение является 

новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству возможность 

наследования в отношениях между кровными родственниками при 

усыновлении не существовала. 

Семейным кодексом предусмотрено два таких случая. Так, в со-

ответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним лицом 

личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены, но 

желанию матери, если усыновитель –  мужчина, или по желанию отца, если 

усыновитель – женщина. Кроме того, если один из родителей 

усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя 

(дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к 

родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка 

(п. 4 ст. 137 СК РФ). 

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, 

что оно было фактически принято в семью и проживало на положении 

усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления 

на наследство такие лица претендовать не могут. 

Как и всякая сделка, принятие наследства требует от лица, ее 

совершившего, наличия дееспособности. Недееспособные лица не могут 
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принимать открывшееся в их пользу наследство. Принятие наследства за 

них осуществляют их законные представители: родители, усыновители, 

опекуны.  

Рассмотрим в качестве примера следующий случай: может ли 

нотариальная контора выдать свидетельство о праве на наследство, 

оставшееся после смерти матери, несовершеннолетнему, не достигшему 14 

лет, проживающему с отцом, если брак между матерью и отцом был 

расторгнут, она проживала отдельно и срок на принятие наследства 

пропущен.  

Поскольку местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 

лет, признается местожительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов, а в данном случае несовершеннолетний 

проживает с отцом, и последний от имени несовершеннолетнего не вступил 

в управление наследственным имуществом, то он не может считаться 

принявшим наследство после умершей матери, проживавшей в другом 

месте. Таким образом, для принятия наследства отцу необходимо подать от 

имени несовершеннолетнего заявление в нотариальную контору 

(нотариусу) в установленный законом срок.  

Однако несовершение законным представителем своевременно ука-

занных действий не обязательно влечет утрату несовершеннолетним 

наследственных прав. Это обусловлено тем, что в соответствии с п. 2 ст. 37 

ГК РФ отказ от наследства без предварительного согласия органов опеки и 

попечительства невозможен. Следовательно, не согласованная с органом 

опеки и попечительства неподача опекуном заявления о принятии 

наследства может быть оспорена в судебном порядке. В частности, это 

обстоятельство может быть указано при подаче заявления о продлении 

срока для принятия наследства. 

Лица, являющиеся частично дееспособными (несовершеннолетние от 

14 до 18 лет), могут принимать наследство только с согласия родителей 

усыновителей, попечителей. Возникает вопрос о том, могут ли 

несовершеннолетние фактически вступать во владение наследственным 

имуществом. Если придерживаться буквального смысла ст. 26 ГК РФ 

(несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия роди-

телей, усыновителей, опекунов) и ст. 28 ГК РФ (сделки от имени несовер-

шеннолетних совершаются родителями, усыновителями, опекунами), то 

применение указанных норм нарушило бы права несовершеннолетних, 

поскольку это означало бы, что они не могут принять наследство путем 

фактического вступления во владение им. Отсутствие заявления об отказе 

от наследства свидетельствует о том, что наследство принято с 

соблюдением требования закона. Таким образом, факт проживания 

несовершеннолетнего в наследуемом жилом помещении, пользование 



31 
 

каким-либо другим имуществом, переходящим по наследству, свиде-

тельствует о принятии наследства. 

Принятие наследства от имени нерожденного еще наследника может 

быть совершено его законными представителями лишь после рождения 

такого наследника живым. Выдача свидетельства о праве на наследство 

может быть приостановлена при наличии зачатого, но еще не родившегося 

наследника (п. 3 ст. 1163 ГК РФ). 

Особое внимание закон уделяет охране прав и законных интересов при 

разделе наследственного имущества граждан, не обладающих в полной мере 

дееспособностью. Речь идет о гражданах, признанных недееспособными, 

ограниченно дееспособными, а также несовершеннолетних. Раздел 

наследства в таких случаях осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК 

РФ, установившей порядок распоряжения имуществом подопечного 

опекунами и попечителями. Кроме того, при заключении соглашений о 

разделе наследства и рассмотрении в суде дел о разделе наследства с 

участием указанных граждан необходимо уведомить орган опеки и 

попечительства. 

Алиментные обязательства 

Среди имущественных отношений важное место занимают 

алиментные обязательства между родителями и детьми. До достижения 

возраста 18 лет дети не обязаны содержать своих родителей. Зато 

обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

возникают независимо от возраста, дееспособности и трудоспособности 

родителей.  

Алименты – это целевые деньги, которые должны идти на содержание 

ребенка. 

Алименты выплачиваются на ребенка, который становится их 

собственником, но право распоряжения этими средствами принадлежит 

родителям или лицам, их заменяющим (усыновители, опекуны, попечители, 

приемных родителей), и должны расходоваться ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка. Иногда недобросовестные родители, 

получающие алименты, допускают их расходование не только в интересах 

ребенка. Например, недобросовестная мать тратит алименты на 

собственные нужды, обделяя ребенка. Тогда родитель-плательщик в 

соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ вправе потребовать в судебном порядке 

перечисления части алиментов (до 50%) на счет, открытый на имя ребенка 

в банке. 

Согласно п. 3 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на 

доходы, полученные им, на имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка.  

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Об 

consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F575F9B25FBA68E3FAE93A514E654AEF754FE9B4745AAB8EAq0y5C
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F575F9B25FBA68E3FAE93A514E654AEF754FE9B4745AAB8EAq0y7C
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этом сказано, в частности, в Конституции РФ (ст. 38), в СК РФ (ст. 80), и 

вообще – это по совести, так и должно быть. Родители обязаны материально 

обеспечивать детей, кормить их, одевать, создавать возможности для 

обучения, развития, досуга. Как все это сделать - родители решают 

самостоятельно. 

Например, родители могут договориться, что один из них весь 

заработок направляет исключительно на ребенка – на его лечение, 

оздоровление, занятие спортом и т.д. 

Либо еще один вариант распределения: у одного из родителей имеется, 

например, дом в деревне, и на нем лежит обязанность предоставлять детям 

возможность отдыхать в нем в летнее время – это тоже форма 

предоставления содержания. 

Соглашения о содержании несовершеннолетних детей, заключаемые 

их родителями, должны быть облечены в письменную форму и нотариально 

удостоверены. Несоблюдение нотариальной формы соответствующего 

соглашения влечет за собой его недействительность и, как следствие, 

ничтожность сделки. Если родители (один из родителей) не исполняют 

обязанности по содержанию детей, взыскание может быть произведено в 

судебном порядке. 

Это относится как к алиментам, так и к другим выплатам – пенсиям и 

пособиям. В частности, детям может назначаться трудовая пенсия по 

случаю потери кормильца, пенсия по инвалидности, социальная пенсия в 

связи со смертью кормильца (ст. 5, 8, 9 Федерального закона от 17 декабря 

2001 г, № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») 1 . 

Ребенок в семьях со среднедушевым доходом не свыше величины 

прожиточного минимума в субъекте РФ имеет право на пособие со стороны 

государства. 

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) в орган социальной 

защиты населения по месту жительства родителя, с которым проживает 

ребенок, или по месту военной службы, службы в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел одного из родителей 

(при условии неполучения ежемесячного пособия на ребенка в органах 

социальной защиты населения другим родителем). 

Алиментные обязательства имеют место не только между членами 

семьи, но между бывшими членами семьи. 

Право на алименты – есть объект защиты, а взыскание алиментов – есть 

способ защиты. Взыскание алиментов не является мерой семейной 

ответственности, т.к. обязанное лицо не возлагается каких-либо 

                                                           
1 О трудовых пенсиях : федер. закон от 17.12.2001№ 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 23. – Ст. 2930.  
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дополнительных обязанностей. Обязанность родителей выплачивать 

содержание ребенку предусмотрено законом, ст. 80 СК РФ. Государство 

также оказывает помощь детям и родителям. 

Под правом ребёнка на алименты следует понимать предусмотренную 

семейным законодательством возможность в определенных форме и 

порядке средства на содержание от родителей, а также других обязанных 

лиц. В случае невозможности получения содержания от родителей 

несовершеннолетние дети имеют право на получение содержания от 

братьев, сестёр, дедушек и бабушек. Обязанность этих лиц носит 

субсидиарный характер1. 

Иногда женщины жалуются: муж не желает разводиться, потому что не 

хочет платить алименты. Но дело в том, что обязанность платить алименты 

не связана с тем, состоят родители ребенка в браке или нет. 

Нежелание супругов по тем или иным причинам расторгнуть брак не 

основание для отказа в иске о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, поскольку семейным законодательством не 

предусмотрены случаи отказа во взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. 

По общему правилу алименты уплачиваются до достижения детьми 18 

лет. Если только ребенок не приобретет полную дееспособность до этого 

времени, а именно: 

 вступит в брак; 

 пройдет процедуру эмансипации. 

Обратиться с соответствующим иском в суд может: 

– один из родителей; 

– прокурор – если родитель по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд (ст. 45 ГПК РФ)2. 

В некоторых случаях иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей может предъявить орган опеки и 

попечительства. Такой иск предъявляется к одному из родителей, если: 

– между родителями не заключено соглашение об уплате алиментов; 

– один из родителей уклоняется от предоставления содержания своему 

несовершеннолетнему ребенку (несовершеннолетним детям); 

– другой родитель по каким-либо причинам не использует свое право 

обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. 

К обоим родителям такой иск предъявляется органом опеки и 

попечительства в том случае, если при отсутствии соглашения об уплате 

                                                           
1 Антокольская М.В. Семейный кодекс РФ. Комментарий. – Москва : Изд. БЕК, 1996. – С. 267. 
2 Гражданский процессуальный кодекс РФ 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018). – Москва, 2019. –  С. 

127-129. 
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алиментов оба родителя не предоставляют содержания своим 

несовершеннолетним детям. 

Субъектами алиментного обязательства являются: лицо, обязанное 

уплачивать алименты, и получатель алиментов (соответственно родители и 

их несовершеннолетние дети, при наличии определенных условий - 

родители и их совершеннолетние нетрудоспособные дети, дедушки и 

бабушки, внуки и т.д.). 

Объектом алиментного обязательства являются действия по уплате 

алиментов.  

Порядок и формы выплаты алиментных обязательств детям 

родителями определяются самостоятельно. 

Закон содержит различные указания на объект алиментного 

обязательства в зависимости от того, существует ли соглашение об уплате 

алиментов (алиментный договор) или алименты взыскиваются на 

основании решения суда. Во втором случае алименты определяются в 

долевом отношении к заработку и (или) иному доходу либо в виде твердой 

денежной суммы. Размер алиментов устанавливается судом в твердой 

денежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных 

размеров оплаты труда. Есть случаи, когда допускается комбинирование - 

алименты взыскиваются одновременно в долях и в твердой денежной 

сумме. 

Алиментным соглашением может предусматриваться, что алименты 

уплачиваются в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика 

алиментов, в твердой денежной сумме, путем предоставления имущества и 

т.д. 

По структуре содержания алиментное обязательство является простым: 

одна сторона (получатель алиментов) имеет право требовать определенного 

поведения (уплаты алиментов), а другая сторона (плательщик алиментов) 

несет соответствующую обязанность. 

Алименты должны уплачиваться в сроки (периоды), установленные 

алиментным соглашением или решением суда. В случае несвоевременной 

уплаты алиментов (при просрочке исполнения) виновное лицо привлекается 

к ответственности. При этом действуют различные правила в зависимости 

от того, выплачиваются алименты на основании алиментного соглашения 

или на основании судебного акта. В первом случае меры ответственности 

определяются соглашением об уплате алиментов. Например, может быть 

предусмотрена выплата неустойки; ее размер и вид также определяются 

соглашением. Если же алименты выплачиваются на основании судебного 

акта, то в случае просрочки исполнения лицо, обязанное уплачивать 

алименты, должно выплачивать неустойку в размере 0,5 процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК РФ).  
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 29.08.2018 г. № 224-ФЗ вступил в действие закон о неустойки за 

просрочку алиментов. Это коснулось  ст. 114, 115 СК РФ 1 , где в 

соответствии с федеральным законом предоставляется судам возможность 

уменьшить размер неустойки при образовании задолженности у 

алиментщика с учетом его материального и семейного положения. При 

этом должна учитываться соразмерность подлежащей уплате неустойки и 

самой задолженности. На практике размер неустойки может значительно 

превышать задолженность по уплате алиментов. 

Кроме того, если задолженность образовалась по уважительной 

причине, а материальное положение алиментщика не позволяет ее 

оплатить, суд сможет освобождать полностью или частично от уплаты  

задолженности.  

Установление законом такой меры ответственности стимулирует 

плательщика алиментов к недопущению просрочки и, если она произошла, 

к скорейшему исполнению обязательства, ибо, чем более длительным будет 

период просрочки, тем большим будет размер неустойки. Кроме того, с 

плательщика алиментов могут быть взысканы убытки, причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств. Например, в связи с тем, 

что алименты не выплачивались, получатель алиментов вынужден был 

заключать возмездные ("под проценты") договоры займа, по которым 

получал суммы, соответствующие размеру причитающихся ему алиментов; 

выплачиваемые им заимодавцу проценты и будут убытками. Убытки 

взыскиваются в части, не покрытой неустойкой (п. 2 ст. 115 СК). 

Как отмечалось, плательщик алиментов может быть привлечен к 

ответственности лишь при наличии его вины в неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательства. В случае нарушения 

обязательства вина плательщика алиментов презюмируется – отсутствие 

вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Так, плательщик 

алиментов освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение 

алиментного обязательства произошло вследствие болезни, задержки 

заработной платы и т.д. (об ответственности см. также ст. 15, 330 - 333, 393, 

394, 401, 404, 406 ГК РФ). 

Информацией, о розыске лиц являющимися должниками по 

алиментным обязательствам осуществляет служба судебных приставов 

исполнителей 2 , равнозначной функции полиции, где вся собранная 

                                                           
1 О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской Федерации : федер. закон РФ 

от 29.07.2018 № 224-ФЗ  //Российская газета. – 2018. – от 30 августа 
2 О судебных приставах : федер. закон РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 03.06.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015. – № 10. – Ст. 1427.; Об исполнительном производстве : 

федер. закон РФ от 02.10.2007 №229-ФЗ (в ред. от 14.11.2017)// Парламентская газета. –2017. – № 43. – 

Ст. 17-23. 
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информация может быть использована судом для разрешения вопроса о 

признании гражданина безвестно отсутствующим.  

Прекращение алиментных обязательств происходит по различным 

основаниям в зависимости от того, взыскивались алименты по решению 

суда или уплачивались в соответствии с алиментным соглашением.  

Во втором случае обязательство прекращается:  

1) смертью одной из сторон соглашения;  

2) истечением срока действия соглашения; 

3) по основаниям, предусмотренным соглашением.  

Если алименты взыскивались в судебном порядке, то основаниями 

прекращения алиментного обязательства могут быть следующие 

обстоятельства:  

1) достижение ребенком совершеннолетия или приобретение 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия;  

2) усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты;  

3) восстановление трудоспособности или прекращение нуждаемости в 

помощи получателя алиментов, если эти обстоятельства признаны судом;  

4) вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга - получателя алиментов в новый брак;  

5) смерть лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты (ст. 120 СК РФ). 

Следует иметь в виду, что прекращение алиментного обязательства 

отнюдь не во всех случаях свидетельствует об утрате права на получение 

содержания.  

Нередко возможно возникновение новых алиментных обязательств, в 

том числе между теми же лицами. Так, истечение срока действия 

алиментного соглашения, как и прекращение обязательства по основаниям, 

предусмотренным этим соглашением, далеко не всегда означает 

прекращение права на получение содержания. В соответствующих случаях 

может предоставляться содержание в отсутствие алиментного 

обязательства: может быть заключено новое соглашение об уплате 

алиментов либо они могут взыскиваться на основании решения суда.  

Ребенок, достигший совершеннолетия или ставший полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, может стать 

нетрудоспособным и нуждающимся в помощи. В результате у него появится 

право на получение содержания от родителей, а значит, может вновь 

появиться алиментное обязательство. Если обязательство прекратилось, 

потому что получатель алиментов стал трудоспособным или перестал 

нуждаться в помощи, то не исключено, что обстоятельства могут 
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измениться и у него снова может появиться право на получение содержания. 

Следовательно, может вновь появиться и алиментное обязательство. 

 

 

1.2  Личные неимущественные права несовершеннолетних 

 

Российская Федерация, являясь частью мирового сообщества, признает 

и гарантирует права и свободы, свойственные цивилизованному обществу, 

предусмотренные Всеобщей декларацией прав человека (10.12.1948 г.); 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

права (19.12.1966 г.); Международным пактом о гражданских и 

политических правах (03.01.1976 г.), Конвенцией ООН о правах ребенка и 

другими актами. Во 2 главе Конституции Российской Федерации 

закреплены права и свободы человека и гражданина. Конституция признает 

приоритет естественных и неотчуждаемых прав человека, уникальность 

каждой личности1. 

Личные неимущественные и имущественные права несовершен-

нолетних детей предусмотрены не только гл. 11 и другими положениями 

Семейного кодекса, но и иными нормативными правовыми актами (нап-

ример, Гражданским кодексом, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации2", 

международными договорами, в частности Конвенцией ООН "О правах 

ребенка", и др.).  

Личные неимущественные права - это вид прав человека, которые 

относятся к категории нематериальных благ. Они возникают с рождения. У 

таких прав нет материального, т.е. имущественного, содержания. Они 

неразрывно связаны с личностью носителя. Их нельзя продать, передать, 

подарить, завещать и т.д. Личные неимущественные права могут быть 

направлены: 

 на индивидуализацию личности (право на имя, право на честь, 

достоинство, деловую репутацию и т.п.); 

 сохранение физической неприкосновенности (право на жизнь, свободу, 

выбор места пребывания, места жительства и т.п.); 

 неприкосновенность внутреннего мира (право на личную и семейную 

тайну, невмешательство в частную жизнь). 

Несовершеннолетним, как и совершеннолетним лицам, личные 

неимущественные права принадлежат в том же объеме. Однако особенность 

                                                           
1. Семейное право : учеб. пособие / П. В. Крашенинников [и др.] – Москва : БЕК, 2016. – С. 267. 
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 
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состоит в том, что, имея неполную дееспособность, они лишены 

возможности самостоятельно осуществлять в полном объеме эти права, и 

действуют в правоотношениях, как правило, через своих родителей или 

законных представителей. 

Так, к личным неимущественным правам ребенка относятся: 

 право на воспитание и образование; 

 право жить и воспитываться в семье; 

 право на общение с родителями и другими родственниками; 

 право на защиту; 

 право выражать свое мнение; 

 право на имя, отчество, фамилию; 

 другие права. 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается 

по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если 

иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на 

национальном обычае. При выборе родителями имени ребенка не 

допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых 

обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за 

исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, 

указаний на ранги, должности, титулы. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается 

фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная 

посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 

последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. 

Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий 

отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у 

полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять 

не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки 

и попечительства. 

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию 

матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца 

ребенка (п. 3 ст. 51 СК РФ), фамилия – по фамилии матери. 

Право ребенка на имя возникает с момента его рождения (п. 1 ст. 7 

Конвенции о правах ребенка). 

Согласно ст. 19 ГК РФ каждый гражданин имеет право на имя, 

включающее: 

 имя, данное ребенку при рождении, т.е. собственное имя; 

 отчество, т.е. родовое имя; 
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 фамилию, переходящую к потомкам. 

Это право реализуют родители (а при их отсутствии - заменяющие их 

лица) во время регистрации рождения ребенка в установленном законом 

порядке. Как правило, имя ребенку выбирают оба родителя. Причем при 

регистрации рождения по заявлению одного из них предполагается, что 

другой согласен с выбранным именем. 

Если мужчина не состоит в браке с матерью ребенка, может ли она 

самостоятельно выбрать имя и отчество ребенку? Да, мама может выбрать 

и имя, и отчество. 

Если отцовство не установлено, фамилия отца ребенка записывается по 

фамилии матери, имя и отчество отца – по ее указанию. Конечно, эти 

сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении 

отцовства. 

Имя, отчество, фамилия ребенка – средство индивидуализации 

личности. Ребенок имеет право на имя, и как автор творческого 

произведения он может использовать или разрешить использовать 

созданное им произведение под своим подлинным именем, либо под 

псевдонимом, либо без обозначения имени, анонимно. 

Ребенок, так же как и взрослые, имеет право на доброе имя (ч. 1 ст. 23 

Конституции РФ), а также право на защиту своей чести и достоинства в 

соответствии со ст. 152 ГК РФ. В отношении малолетних это право 

защищают их родители, подросткам в возрасте от 14 до 18 лет - помогают. 

Отчество ребенка определяется именем отца. Вообще, в русском языке 

отчество – это патроним, указание на имя отца. Недаром в древности у 

русских отчество имело окончания: "-ов", "-ин" (ответ на вопрос "чей?"). У 

болгар, кстати, такие окончания сохранились. У некоторых народов, 

населяющих нашу многонациональную страну, отчество указывается по-

другому. 

Например, у чеченцев и ингушей отчество предшествует имени, а у 

тюркских народов оно образуется с помощью слов "оглы" или "улы". 

В настоящее время субъекты РФ имеют право установить, что 

присвоение отчества на их территории не обязательно и может 

осуществляться по желанию лиц, регистрирующих ребенка, если это 

соответствует их национальной традиции. 

Субъекты РФ также вправе установить иные правила выбора фамилии 

ребенку в соответствии со своими национальными традициями. Однако 

принимаемые ими нормы не должны нарушать принципа равноправия 

супругов в браке, в том числе устанавливать правило о том, что фамилия 

ребенка всегда определяется только фамилией отца. 

Согласие другого родителя на изменение фамилии ребенка не 

требуется. 

Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления 
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его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных 

причин от воспитания и содержания ребенка. (И это понятно: кому 

интересно мнение родителя, которому безразличен его ребенок, по 

отношению к которому он своего родительского долга не выполняет.) 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и 

попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить 

его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения 

с такой просьбой. Ребенок может без усыновления приобрести фамилию 

отчима, если после вступления в брак мать стала носить его фамилию – это 

отвечает интересам как ребенка, так и его новой семьи. До 10 лет учет 

мнения ребенка по этому вопросу не обязателен (но желателен, учитывая, 

что для любого человека имя имеет большое значение, и вольное обращение 

с именем и фамилией может стать глубокой и незаживающей травмой). 

Когда ребенку исполняется 10 лет, изменение имени и (или) фамилии может 

быть произведено только с его согласия. 

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 

предусмотренных СК РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки 

и попечительства или суд могут принять решение только с согласия 

ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

Обязанность учитывать мнение – это не то же самое, что принять 

позицию ребенка. Учет мнения ребенка заключается в том, чтобы мнение 

родителей было скорректировано с учетом мнения ребенка. Скажем, 

родитель не вправе вопреки желанию детей забирать их к себе, ездить на 

отдых, гулять и т.п. Причем мнение детей учитывается обязательно с 10 лет 

и просто учитывается с того времени, когда ребенок в состоянии его 

высказать. 

Общение с родителем – это право, а не обязанность ребенка. Никто не 

может обязать ребенка общаться с родителем, если он этого не желает. То 

есть если родитель хочет, чтобы ребенок с ним общался, то пусть работает 

в этом направлении, а не обвиняет всех вокруг, что ребенка против него 

настроили. 

Конвенция о правах ребенка (ст. 12) предусматривает, что государство 

должно обеспечить ребенку право свободно выражать свои взгляды. При 

этом оговорено, что право на выражение мнения имеет ребенок, который 

может сформулировать свои собственные взгляды. 
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Кстати, это право подразумевает не только желание или нежелание есть 

цветную капусту или что-то в этом роде. Право на свободу выражения 

своего мнения – это право искать, получать и передавать информацию, 

выбирать самостоятельно, что слушать и что читать. Ребенок вправе 

высказывать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, потому что он – личность. 

Право ребенка выражать свое мнение предусмотрено ст. 12 Конвенции 

ООН "О правах ребенка"1 – "Государства-участники обеспечивают ребенку, 

способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 

выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 

взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом 

и зрелостью ребенка". 

До 10 лет ребенок может высказать свое мнение. Его учтут, но 

следовать ему ни суд, ни родители не обязаны. С 10 лет в некоторых случаях 

согласие является обязательным. Так, без согласия ребенка, достигшего 10 

лет, невозможно: 

 изменение фамилии и имени ребенка (ст. 59 СК РФ); 

 восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ); 

 усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ); 

 изменение фамилии, имени и отчества ребенка при усыновлении (ст. 134 

СК РФ); 

 запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка (ст. 

136 СК РФ); 

 изменение фамилии, отчества и имени ребенка при отмене усыновления 

(ст. 143 СК РФ); 

– устройство ребенка под опеку и попечительство (ст. 145 СК РФ). 

Как правило, в конфликтной ситуации мнение ребенка выясняет орган 

опеки и попечительства. Если суд принимает решение выявить мнение 

несовершеннолетнего путем опроса непосредственно в судебном заседании, 

у специалиста органа опеки и попечительства предварительно выясняют, не 

окажет ли присутствие в суде неблагоприятного воздействия на ребенка. 

Опрос производится с учетом возраста и развития ребенка, в присутствии 

педагога, в обстановке, исключающей воздействие заинтересованных лиц. 

При опросе выясняется, не повлиял ли на мнение ребенка один из родителей 

или другой заинтересованный человек, осознает ли ребенок собственные 

интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает, и т.д. (п. 

20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 "О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

                                                           
1  О ратификации Конвенции о правах ребенка : постановление ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1 // 

Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 497. 
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воспитанием детей"1). 

Разумеется, на практике все не так просто. Право ребенка на выражение 

мнения ограничивается, нарушается, а высказанное мнение часто 

искажается или получает неправильное толкование. Этому есть, как 

минимум, три причины: 

1) судьи (как правило, женщины) отрицательно относятся к участию 

ребенка в судебном процессе; 

2) как следствие - недостаток устоявшейся судебной практики; 

3) пассивность тех, кто должен быть более всего заинтересован в 

выяснении истинного мнения ребенка, т.е. родителей. 

При опросе ребенка суду необходимо выяснить, не является ли мнение 

ребенка следствием воздействия на него одного из родителей или других 

заинтересованных лиц, осознает ли он свои собственные интересы при 

выражении этого мнения и как он его обосновывает и тому подобные 

обстоятельства Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля 

предусматривают ГПК РФ и УПК РФ. Согласно ст. 179 ГПК РФ допрос 

свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля в 

возрасте от 14 до 16 лет производятся с участием педагогического 

работника, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются 

также родители, усыновители, опекун или попечитель 

несовершеннолетнего свидетеля. 

В исключительных случаях, если это необходимо для установления 

обстоятельств дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из 

зала судебного заседания на основании определения суда может быть 

удалено то или иное лицо, участвующее в деле, или может быть удален кто-

либо из граждан, присутствующих в зале судебного заседания. 

Согласно ст. 191 УПК РФ допрос потерпевшего или свидетеля в 

возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и 

свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет проводятся с участием педагога. При 

допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе 

присутствовать его законный представитель. Потерпевшие и свидетели в 

возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении их 

процессуальных прав им указывается на необходимость говорить правду. 

Права и обязанности ребенка возникают в отношениях между ребенком 

и матерью и отцом. В том случае, если отцовство не установлено ни 

добровольно, ни принудительно, правовые отношения возникают только 

между ребенком и его матерью. В случае обнаружения найденного или 

                                                           
1  О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1998. – № 7. 
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подкинутого ребенка правовые отношения между ребенком и родителями 

не возникают, за исключением случаев объявления родителей. Семейное 

законодательство регулирует те права несовершеннолетних детей, которые 

возникают из отношений в семье, между членами семьи как с участием 

родителей (родительские правоотношения), так и других членов семьи 

(бабушки, дедушки и других родственников). 

К наиболее важным личным неимущественным правам ребенка 

относятся взаимосвязанные между собой право ребенка жить и 

воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу и 

на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит интересам ребенка. Эти права предусмотрены ст. 54 СК РФ. 

Право ребенка знать своих родителей имеет ряд исключений, в 

частности: 

– при усыновлении; 

– при рождении ребенка в результате применения методов 

искусственной репродукции человека, в том числе при рождении ребенка 

суррогатной матерью. 

Если ребенок был найден, подкинут, в случае добровольного 

установления отцовства лицом, не являющимся биологическим отцом 

ребенка, и в других случаях ребенок вправе знать своих биологических 

родителей. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение 

его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 

других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 

воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства. 

Очевидно, что приоритет отдается проживанию именно в собственной 

семье, вместе со своими родителями. Ведь именно семья - это естественная 

"среда обитания" маленького человека, именно в семье закладываются 

основы физического и духовного развития. 

По общему правилу закон не вмешивается в дела семьи, напротив, 

большинство норм права направлены на то, чтобы оградить семью от 

незаконных посягательств на нее. Однако, если в самой семье имеют место 

нарушения прав ребенка, закон допускает методы воздействия, например 

ограничения или лишения родительских прав. 

Ребенок имеет право, насколько это возможно, знать своих родителей. 

Формулировка "насколько это возможно" – это не наша "наработка". Такое 

же условие содержится и в ст. 7 Конвенции о правах ребенка. Понимать эту 

оговорку следует так: в некоторых случаях получение сведений о родителях 

просто невозможно (например, если ребенок является подкидышем). 

Право ребенка на заботу со стороны родителей предполагает, что 
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именно родители должны удовлетворять его самые важные потребности - в 

питании, лечении, одежде и т.д. 

Ребенок имеет право на совместное проживание со своими родителями, 

если это не противоречит его интересам.  

Это касается и тех случаев, когда родители и дети проживают на 

территории различных государств. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 

признается место жительства родителей (п. 2 ст. 20 ГК РФ). 

Регистрация по месту жительства детей до 14 лет, проживающих 

вместе с родителями, осуществляется на основании: 

– документов, удостоверяющих личность родителей; 

- свидетельства о рождении. 

Указанная регистрация осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства. 

Место жительства ребенка при раздельном жительстве родителей 

определяется соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор 

разрешается судом. 

Перемена места жительства ребенка от одного родителя к другому 

осуществляется без разрешения органов опеки и попечительства. 

В ст. 37 ГК РФ установлено, что согласие органов опеки необходимо 

при совершении от имени несовершеннолетнего сделок, влекущих 

уменьшение его имущества или отказ от принадлежащих ребенку прав. 

Перемена места жительства – это не сделка. Надо ли получать согласие 

одного родителя на прописку ребенка по местожительству другого 

родителя? Действительно, в п. 3 ст. 65 СК РФ указано, что место жительства 

детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 

родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения. В то же 

время ЖК РФ говорит о том, что на вселение к родителям их 

несовершеннолетних детей не требуется ни согласие остальных членов 

семьи нанимателя, ни согласие наймодателя (ч. 1 ст. 70 ЖК РФ). 

Несовершеннолетние дети приобретают право на ту жилую площадь, 

которая определяется им в качестве места жительства соглашением 

родителей. Такое соглашение выступает предпосылкой вселения ребенка в 

конкретное жилое помещение. 

Причем исходя из принципа равенства прав и обязанностей родителей 

(п. 2 ст. 31 СК РФ), являющихся законными представителями своих 

несовершеннолетних детей, и отсутствия в законе установленной формы 

соглашения, предполагается, что при совершении одним из родителей 

действий по вселению детей по месту своего жительства он действует с 

согласия другого родителя. 

В случае спора по этому вопросу любой из родителей в силу положений 
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п. 3 ст. 65 СК РФ вправе обратиться в суд с заявлением об определении 

места жительства детей. Если никакого конфликта и несогласий нет (тем 

более при наличии зарегистрированного брака), то и оснований для отказа 

нет. 

Кроме этого, регистрация по местожительству носит уведомительный, 

а не разрешительный характер (ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»)1. 

Для проведения регистрации требуется лишь заявление и документ - 

основание для вселения (ордер, договор, заявление лица, предоставившего 

гражданину жилое помещение, или иной документ). 

Представление гражданином соответствующих документов порождает 

у органа регистрационного учета не право, а обязанность зарегистрировать 

гражданина в жилом помещении, которое является его местом жительства. 

Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не 

достигших 14-летнего возраста и проживающих вместе с законными 

представителями (родителями, усыновителями, опекунами), 

осуществляется на основании заявления установленной формы о 

регистрации по месту жительства, документов, удостоверяющих личность 

законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов), или 

документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства о 

рождении этих несовершеннолетних. Указанная регистрация 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (п. 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713)2. 

Заявление о регистрации по месту жительства от имени граждан, не 

достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители 

(родители, опекуны) (п. 2.2 Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 

                                                           
1  О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации : закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 01.04.2019) // 

Российская газета. – 1993. – № 152.  
2 Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 

(ред. от 25.05.2017) //Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2939.  
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31.12.2017 № 9841). 

Право на совместное с родителями проживание имеет также ряд 

исключений, которые связаны с необходимостью защиты интересов 

ребенка, например, в тех случаях, когда оставление ребенка с родителями 

угрожает его нормальному физическому и психическому состоянию.  

Под интересами ребенка необходимо понимать обеспечение ему 

здорового образа жизни, нормального психического и физического 

развития, получения образования, надлежащих материально-бытовых 

условий и иных потребностей. 

Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 

г. № 102 "О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей" дает разъяснение, что, решая вопрос о 

месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его 

родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь 

в виду, что место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, 

а также обязательно учитывать мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК). 

Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

предусмотрено ст. 55 СК РФ.  

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, право на 

общение, которое включает в себя не только право на личные встречи, но и 

право общения по телефону, электронной почте, в системе on-line.  

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. Следует 

понимать, что запрет на общение с ребенком - это нарушение права прежде 

всего ребенка. 

Согласно ст. 10 Конвенции ООН "О правах ребенка" 1989 г., в 

соответствии с обязательством государств-участников по п. 1 ст. 9 

заявления ребенка или его родителей на въезд в такое государство или выезд 

из него с целью воссоединения семьи должны рассматриваться 

государствами-участниками позитивным, гуманным и оперативным 

                                                           
1  Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации : приказ МВД России от 

31.12.2017 № 984 // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 23. – Ст. 3330. 
2  О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. –1998. – № 7.  
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образом. Государства-участники обеспечивают, чтобы подача такого 

заявления не приводила к неблагоприятным последствиям для заявителей и 

членов их семей. Ребенок, родители которого проживают в разных 

государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за 

исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты 

с обоими родителями. В соответствии с обязательством государств-

участников по п. 2 ст. 9 эти государства уважают право ребенка и его 

родителей как покидать любую страну, включая свою собственную, так и 

возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 

действуют только такие ограничения, какие установлены законом и 

необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и 

свобод других лиц и совместимы с признанными в настоящей Конвенции 

другими правами. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и др.), 

имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) 

и другими родственниками в порядке, установленном законом. 

В соответствии со ст. 96 УПК РФ дознаватель, следователь не позднее 

12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из 

близких родственников, а при их отсутствии – других родственников или 

предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому. 

При необходимости сохранения в интересах предварительного 

расследования в тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора 

может не производиться, за исключением случаев, когда подозреваемый 

является несовершеннолетним. В соответствии со ст. 423 УПК РФ о 

задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под 

стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

незамедлительно извещаются его законные представители. В том случае, 

если родители уклоняются от общения с ребенком, попавшим в 

экстремальную ситуацию, и не оказывают ему помощь, необходимую для 

спасения жизни или здоровья, к ним могут быть применены нормы ст. 125 

УК РФ об уголовной ответственности, согласно которой заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его 

в опасное для жизни или здоровья состояние, – наказывается штрафом в 

размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 
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одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года. 

Согласно ст. 67 СК РФ дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 

родственники имеют право на общение с ребенком. В случае отказа 

родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам 

возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать 

родителей (одного из них) не препятствовать этому общению. 

Вместе с тем бывают случаи, когда общение с родителями и иными 

родственниками таит в себе угрозу для ребенка. 

Например, если родитель страдает хроническим алкоголизмом, 

наркоманией, тяжелым психическим заболеванием. 

Если родитель не имеет достаточных навыков для ухода за ребенком, 

который привык к определенной обстановке и распорядку дня (питание по 

часам, определенная диета и способ приготовления пищи, расчет и 

корректировка доз инсулина и т.д.), изменение на длительное время 

привычной обстановки без присутствия специально подготовленного 

родителя может повлечь для ребенка крайне неблагоприятные последствия. 

Следовательно, общение с малоподготовленным родителем должно быть 

ограничено в интересах ребенка. 

Особую сложность представляет осуществление права ребенка на 

общение со своими родителями в случае их проживания в другом 

государстве или в разных государствах. В этом случае действует норма 

Конвенции о правах ребенка (п. 2 ст. 10): ребенок, родители которого 

проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на 

регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 

отношения и прямые контакты с обоими родителями. Поэтому государства 

– участники Конвенции уважают право ребенка и его родителей покидать 

любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. 

В целях обеспечения права на защиту, общение при нахождении 

ребенка в лечебном учреждении ч. 3 ст. 51 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 1  одному из 

родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от 

возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации 

в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех 

лет, а с ребенком старше данного возраста – при наличии медицинских 

                                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
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показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, 

в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц 

не взимается. 

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов определено 

ст. 56 СК РФ. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов 

корреспондирует с соответствующими обязанностями прежде всего 

родителей (лиц, их заменяющих), а также государственных и 

муниципальных органов, в частности органов опеки и попечительства, 

прокуратуры и суда. 

Защиту прав ребенка осуществляют: 

 родители, иные законные представители; 

 органы опеки и попечительства; 

 суд; 

 прокурор; 

 другие государственные органы и органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции; 

 должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов в части уведомления об этом органов опеки и 

попечительства; 

 сам ребенок, который вправе самостоятельно обращаться за защитой 

своих прав, например, в случаях злоупотребления родителями своими 

правами либо неисполнения ими своих обязанностей: с 14 лет ребенок 

может обратиться в суд, а до достижения возраста 14 лет – в органы опеки 

и попечительства. Кроме того, ребенок вправе обратиться в органы 

внутренних дел в том случае, если в действиях лиц, нарушающих его права, 

имеется состав преступления. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего – задача 

родителей. Причем раздельное проживание с ребенком не освобождает 

родителя от обязанности защищать права ребенка. 

В то же время не могут защищать права и законные интересы ребенка: 

 лица, лишенные родительских прав; 

 граждане, у которых он отобран по решению суда либо органом опеки и 

попечительства; 

 лица, признанные недееспособными; 

 граждане, чья дееспособность ограничена из-за злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Задача защиты прав несовершеннолетних может быть возложена на 

опекунов (попечителей), на усыновителя, на администрацию детского 

воспитательного, лечебного учреждения, учреждение социальной защиты 

(причем даже в случае временного пребывания ребенка в таком 
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учреждении). Если нет возможности вернуть ребенка в семью, устроить его 

в другую семью или в одно из детских воспитательных учреждений, то в 

таком случае права и интересы несовершеннолетнего временно защищает 

орган опеки и попечительства. 

Еще одна немаловажная фигура, в чьи функции входит защита прав 

ребенка, – это прокурор. Указанную функцию он осуществляет: 

– надзирая за тем, как эти права соблюдаются (как правило, 

управомоченными органами, в сугубо семейные дела прокуратура 

вмешивается крайне редко); 

– непосредственно участвуя в делах, связанных с защитой прав детей. 

Суд также защищает права несовершеннолетних, рассматривая 

соответствующие споры. 

Разумеется, несовершеннолетний, ставший дееспособным до 

достижения 18 лет, вправе не только самостоятельно осуществлять свои 

права и обязанности, в том числе семейно-правовые, но и защищать себя. 

Стать дееспособным несовершеннолетний может: 

– вступив в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ); 

– через эмансипацию, т.е. объявление полностью дееспособным, если 

он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). 

Итак, родители по умолчанию являются лицами, призванными 

защищать права ребенка. Тогда почему же так часто возникают спорные 

ситуации, связанные со злоупотреблением родительскими правами? И что 

это вообще такое? 

Семейный кодекс РФ говорит о злоупотреблении родительскими 

правами следующее. Ребенок имеет право в случае злоупотребления 

родительскими правами самостоятельно обратиться за защитой своих прав 

и интересов в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 

лет – в суд (ст. 56). 

Родители могут быть лишены родительских прав в случае 

злоупотребления ими (ст. 69). 

Злоупотребление родительскими правами, допущенное 

усыновителями, есть одно из оснований отмены усыновления (ст. 141). 

А вот понятие злоупотребления родительскими правами в СК РФ не 

раскрыто. 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 14.11.2017 № 44 "О 

практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 
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или лишении родительских прав" 1  предписывает под злоупотреблением 

родительскими правами понимать использование этих прав в ущерб 

интересам детей, например: 

– создание препятствий к получению ими общего образования; 

– вовлечение в занятие азартными играми; 

– склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 

– вовлечение в деятельность общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности (ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" 2 , ст. 24 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 3 ). 

(Преступления – подразумевает  вовлечение в проституцию, преступную 

деятельность и употребление наркотических веществ) 

Как правило, суды под злоупотреблением родительскими правами 

понимают такое их осуществление, которое причиняет вред детям, причем 

данный вид осуществления прав происходит в противоречии с их задачами. 

Эти задачи определены в ст. 63 СК РФ: родители обязаны воспитывать 

своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом и 

нравственном развитии, а также обеспечивать получение детьми общего 

образования. 

Злоупотребление родительскими правами – это одно из оснований для 

лишения родительских прав. 

В любом случае сотрудники органа опеки и попечительства обязаны 

выслушать несовершеннолетнего, ознакомиться с его просьбой и принять 

необходимые меры. 

Ребенок имеет право обратиться за защитой не только туда, но и 

вообще в любое учреждение, занимающееся социальным обслуживанием 

несовершеннолетних, или даже напрямую к прокурору. По достижении 14 

лет несовершеннолетний вправе обращаться самостоятельно в суд и быть 

участником гражданского процесса. 

Понятно, что в большинстве случаев ничего подобного не происходит: 

                                                           
1 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 

№ 44 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 1. – 2018. 
2  О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

23.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 48 (часть I). – Ст. 6680.  
3 О противодействии терроризму : федер. закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 

29.03.2019) // Собрание законодательства РФ. –2018. – № 17. – Ст. 2431 
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ребенок, даже страдая от действий, слов или бездействия родителей, не 

только не обращается за защитой, но и всячески скрывает это. В основном 

из-за страха, что его отберут у родителей и сдадут в детдом. Возможно, 

именно поэтому СК РФ обязывает не только должностных лиц, но и 

граждан, которым стало известно о нарушении прав ребенка, угрозе его 

жизни или здоровью, незамедлительно сообщить об этом органу опеки и 

попечительства. Пренебрежение этой обязанностью преступно. 

Все сообщения относительно нарушения прав несовершеннолетних 

должны адресоваться в органы опеки и попечительства по фактическому 

месту нахождения ребенка. 

 

1.3 Опека и попечительство как форма защиты   

несовершеннолетних детей 

 

 Проблема воспитания ребенка в семье является серьезной социальной 

проблемой для нашей страны. 

При отсутствии родителей, лишении родительских прав или в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в 

семье обеспечивается органом опеки и попечительства в соответствии с 

принципом приоритетного семейного воспитания. Среди форм устройства 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, приоритетной является 

усыновление. Кроме того, применяются такие формы, как передача в 

приемную семью, в семью опекуна (попечителя), помещение в детский дом 

семейного типа, в патронатную семью. И лишь при отсутствии возможности 

устройства ребенка в семью он передается на воспитание в детские 

организации. 

Опека и попечительство – это форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Этот институт носит межотраслевой характер, т.к. 

включает в себя комплекс правовых норм различной отраслевой 

принадлежности. Опека и попечительство в объективном смысле, т.е. как 

правовой институт регулирует широкий круг отношений, связанных как с 

семейным, так и гражданским законодательством.  

Опека и попечительство тесно связаны друг с другом. В обоих случаях 

речь идет о лицах недееспособных или ограниченно дееспособных, т.е. о 

лицах, нуждающихся в особых формах охраны своих прав и интересов. В 

настоящее время правоотношения по опеке и попечительству приобрели в 

России особую значимость. Следует признать, что без поддержки 

государства, граждане, а особенно несовершеннолетние, оказавшиеся в 

сложных жизненных ситуациях, не в состоянии решить большинство 

социальных, жилищных, финансовых проблем, что влечет появление 

негативных последствий, таких, как пьянство, наркомания, высокая 

смертность, преступность, в. ч. подростковая, беспризорность и т.д. 
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На восполнение дееспособности направлен институт опеки и 

попечительства. В Гражданском Кодексе Российской Федерации нормы 

института опеки и попечительства носят межотраслевой характер. Он 

включает нормы гражданского, административного законодательства. В ГК 

РФ, Семейном Кодексе, Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» 

(ст. 34); о правах и обязанностях опекунов и попечителей (ст. 35); об 

исполнении обязанностей опекунами (ст. 36); о распоряжении имуществом 

подопечного (ст. 37); о доверительном управлении имуществом 

подопечного  (ст. 38); об освобождении и устранении опекунов и 

попечителей от исполнения своих обязанностей (ст. 39). 

В ГК РФ и Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» 1 

предусмотрен институт попечительства в форме патронажа (помощника). 

Этот институт применяется в отношении совершеннолетнего 

дееспособного гражданина, если он по состоянию здоровья не может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности. Распоряжение имуществом в этом случае осуществляется на 

основании договора поручения или доверительного управления; сделки в 

этом случае совершаются с согласия подопечного. 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» рассматривает 

конструкции опеки и попечительства в аспекте материального содержания 

малолетних, воспитанием несовершеннолетних. Отношения органов опеки 

и попечительства с опекунами и попечителями основаны на власти и 

подчинении, императивных нормах.  

В гражданском законодательстве институт опеки и попечительства 

впервые был введен в ч.1 ГК РФ, вступившего в действие с 1 января 1995г. 

Ранее нормы данного института содержались в семейном законодательстве. 

Характеризуя институт опеки и попечительства как межотраслевой, 

включающий нормы различных отраслей права, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время сохраняется межотраслевой метод регулирования. 

Легальное определение опеки и попечительства дано в Федеральном 

законе от 24.04.2008 г. № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве». Опека –  это 

форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени в их интересах все юридически 

значимые действия. 

Попечительство определяется как форма устройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан 

                                                           
1 Об опеке и попечительстве : федер. закон РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. – № 32 (Часть II). –  Ст. 5115. 
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ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение или действий, в 

соответствии со ст. 30 ГК РФ.  

Действующим законодательством предусмотрена предварительная 

опека и попечительство; временная опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми на основании заявления их родителей или 

самого несовершеннолетнего, достигшего 14 лет; опека и попечительство 

на основании договора о приемной семье. 

Предварительная опека носит временный характер, устанавливается 

при необходимости немедленного назначения опекуна или попечителя, 

например при отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении 

которых находился ребенок по обстоятельствам, предусмотренным ст. 77 

Семейного Кодекса, если при этом нецелесообразно помещать ребенка в 

организацию для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Семейное право использует правовой институт опеки и 

попечительства, в частности общие положения ГК РФ с целью законного 

представительства несовершеннолетних детей. Отношения в этой сфере 

многообразны. Это не только имущественные отношения, но и отношения, 

связанные с воспитанием несовершеннолетних, отношения, возникающие 

между опекунами и попечителями и органами опеки и попечительства, 

отношения, возникающие между опекунами и попечителями и 

несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Несколько отличаются цели опеки и попечительства в гражданском 

праве и семейном праве. В семейном праве ключевое слово – дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Поэтому цель опеки и попечительства 

– содержание, воспитание и образование, затем – защита прав и интересов. 

Согласно ст. 31 ГК РФ целью опеки и попечительства является защита прав 

и интересов недееспособных или не полностью недееспособных граждан. 

В семейном праве опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми от 14 до 18 лет. 

Устройство детей под опеку устанавливается с учетом мнения ребенка, а 

назначение опекуна ребенку, достигшему 10 лет, осуществляется только с 

согласия ребенка. В случае передачи под опеку или попечительство братьев 

и сестер, действует общее правило – недопущение такой передачи разным 

лицам, кроме случаев, когда это отвечает интересам детей. 

ГК РФ и Семейный Кодекс жесткие требования устанавливает к самим 

опекунам и попечителям. Опекунами и попечителями могут назначаться 



55 
 

только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть 

назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских 

прав. Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, 

достигшего возраста 14 лет, может назначаться по заявлению такого 

несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица. 

При назначении опекуна или попечителя, учитываются их личностные, 

нравственные качества. Назначение осуществляется только с их согласия. 

В ст. 146 Семейного Кодекса установлен перечень недопущений 

назначения опекунами (попечителями). Не могут быть назначены 

опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или 

наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей), лица, ограниченные в родительских правах и т.д. (п.1 ст. 127 

Семейного Кодекса).  

Следует отметить, что Постановление Правительства РФ от 14.02.2013, 

№ 1171 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых, лицо 

не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную семью». В перечень 

включены следующие заболевания: туберкулез органов дыхания у лиц, 

относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; злокачественные 

новообразования, психические расстройства. Закон «Об опеке и 

попечительстве» установил возможность назначения опекуна (попечителя) 

на время. 

Согласно п. 1 ст. 13 Закона «Об опеке и попечительстве», родители 

могут по совместному заявлению назначить их ребенку опекуна или 

попечителя на период, когда они по уважительным причинам не могут 

выполнять свои родительские обязанности. В этом случае в акте органа 

опеки и попечительства указывается срок действия полномочий опекуна 

(попечителя). Закон об опеке и попечительстве устанавливает возможность 

предварительной опеки и попечительства в тех случаях, когда необходимо 

выявление обстоятельств, позволяющих установить опеку 

(попечительство), например, провести обследование условий жизни 

потенциального опекуна (попечителя).  

В Семейном кодексе РФ определена процедура назначения опекуна 

(попечителя), в случае, когда единственный родитель несовершен-

нолетнего на случай своей смерти сам предлагает назначить ребенку 

опекуна (попечителя). Таким правом обладают и оба родителя. В 

соответствии со ст. 10 Закона «Об опеке и попечительстве», установлено 

                                                           
1 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью : 

постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 (с изм. от 20.06.2018) // Собрание законодательства 

РФ. – 2013. – № 36. – Ст. 4577. 
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преимущественное право стать опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего ребенка близким родственникам (бабушкам, 

дедушкам, братьям, сестрам, супругу).  

Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается по 

договору. Конструкция договора в настоящее время широко применяется в 

семейном праве. Это могут быть собственно договоры об осуществлении 

опеки и попечительства, договоры о приемной семье, договоры о 

патронатной семье. В соответствии со ст. 152 Семейного кодекса РФ, к 

договору о приемной семье, который представляет собой разновидность 

договора об осуществлении опеки и попечительства, применяются правила 

гражданского законодательства.  

   В случае смерти родителей или утраты родительского попечения по 

другим причинам, если в жилом помещении остались проживать 

исключительно несовершеннолетние дети, органы опеки и попечительства, 

руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные 

законные представители в течение трех месяцев оформляют договор о 

передаче жилого помещения в собственность ребенка. 

Договор о передаче жилого помещения в собственность 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

оформляется по заявлению его законного представителя (усыновителя, 

опекуна) с предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

или при необходимости по инициативе таких органов. 

Несовершеннолетние, достигшие возраста четырнадцати лет, оформляют 

указанный договор самостоятельно с согласия их законных представителей 

и органов опеки и попечительства. В этой связи следует иметь в виду, что 

оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в 

которых проживают исключительно несовершеннолетние, проводится за 

счет средств местных бюджетов. 

Права ребенка по распоряжению принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяются гражданским законодательством 

и зависят от объема его гражданской дееспособности. 

С 2008 г. к видам опеки и попечительства отнесена приемная семья (п.1 

ст. 152 СК). В отличие от родителей и детей, права и обязанности которых 

основываются на происхождении, права и обязанности приемных 

родителей и детей, принятых в семью на воспитание, основываются на 

договоре о передаче детей на воспитание в семью. 

Договор заключается между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями. Причем приемными родителями могут быть как 

супруги, так и отдельные граждане, желающие взять ребенка на воспитание 

в семью. В силу ст. 153 СК РФ приемные родители обладают правами 

опекуна по отношению к принятому на воспитание малолетнему ребенку. 
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Разрешая вопрос об имущественной ответственности приемных родителей, 

суд должен исследовать содержание договора о передаче ребенка на 

воспитание в семью. 

К числу лиц, осуществляющих надзор за ребенком на основании 

договора, следует отнести и гувернанток (гувернеров). Договор заключается 

между родителями, усыновителями, опекунами и лицами, принимающими 

на себя обязанности по надзору за детьми либо обязанности по воспитанию 

и образованию детей. Это гражданско-правовой договор об оказании 

возмездных услуг (ст. 779 ГК РФ). 

В отличие от малолетних, которые освобождаются от имущественной 

ответственности как по сделкам, так и вследствие причинения ими вреда, 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, согласно ст. ст. 26, 1074 ГК 

РФ, самостоятельно несут ответственность и по сделкам, и за причиненный 

вред. 

Самостоятельно несут ответственность и несовершеннолетние, 

которые в момент причинения вреда либо неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по сделке, а также в момент 

разрешения спора судом обладали полной дееспособностью. Речь идет о 

несовершеннолетних, объявленных полностью дееспособными в порядке 

эмансипации либо вступивших в брак до достижения 18-летнего возраста 

(ст. ст. 21, 27 ГК РФ, ст. 13 СК РФ). 

В случае, когда у несовершеннолетнего нет имущества, достаточного 

для возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями, усыновителями, попечителями, а также 

образовательным, лечебным учреждением, учреждением социальной 

защиты населения и другим аналогичным учреждением, которое в силу 

закона являлось его попечителем, если они не докажут, что вред возник не 

по их вине (ст. ст. 35, 1074 ГК РФ, ст. ст. 147, 153 СК РФ). Ответственность 

этих лиц является дополнительной. Если учреждение не являлось 

попечителем несовершеннолетнего лица, а временно, в период пребывания 

в нем ребенка, осуществляло надзор за ним, оно не может быть привлечено 

к дополнительной ответственности за его действия. Тогда как за вред, 

причиненный малолетним во время нахождения его под временным 

надзором учреждения, это учреждение, хотя и не является опекуном, может 

быть привлечено к имущественной ответственности. Тем самым ст. 1074 ГК 

РФ по сравнению со ст. 1073 ГК РФ, сужает круг лиц, которые отвечают за 

вред, причиненный несовершеннолетним. 

Разрешение вопроса о возложении дополнительной ответственности за 

действия несовершеннолетних лиц на учреждение зависит от степени его 

участия в осуществлении прав и исполнении обязанностей по воспитанию 

и образованию детей, а также и от возраста ребенка. 
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Дополнительная ответственность может быть возложена и на 

родителей, лишенных родительских прав, если со времени лишения 

родительских прав не прошло три года, и поведение несовершеннолетнего, 

повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления ими родительских обязанностей. К дополнительной 

ответственности могут быть привлечены и приемные родители (ст. 1075 ГК 

РФ, ст. 153 СК РФ). 

Не могут быть привлечены к дополнительной ответственности 

родители, усыновители, попечители, если несовершеннолетний в возрасте 

от 14 до 18 лет причинил убытки неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением обязанностей по сделке (ст. 26 ГК РФ). 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

НЕСОВЕРШЕН-НОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Формы защиты семейных прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

 

Правила обеспечения защиты интересов детей включены в 

конституционные положения и другие международно-правовые акты 

(Устав ООН (1945), Всеобщая Декларация прав человека (1948), 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), 

Конвенция по правам ребенка (1989 г). 

Главным из них является ст. 2 Конституции РФ, права и свободы 

человека являются высшей ценностью. Обязанность Российской Федерации 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.  

Российская Федерация определяет вид и объем прав и свобод, условия 

их реализации, формы и способы, средства и гарантии их защиты. 

Обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы призваны 

выполнять как федерация, так и все, входящие в нее субъекты, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

действующие в стране, признанные законом общественные объединения1.  

Институт защиты прав ребенка носит комплексный характер и 

включает в себя нормы не только семейного, но и гражданского, 

гражданского процессуального, административного, уголовного, 

международного и других отраслей права. 

Конвенция ООН "О правах ребенка" предусматривает необходимость 

защиты прав ребенка от следующих посягательств:  

а) произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его 

права на личную жизнь или посягательства на честь и достоинство;  

б) всех форм физического или психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления правом, отсутствия заботы или небрежного обращения, 

грубого обращения или эксплуатации;  

в) экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая 

может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием 

для получения им образования либо наносить ущерб его здоровью и 

физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 

развитию;  
г) незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

д) всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения; е) 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации : учеб.-практ. 

пособие. – Москва, 2004. 
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания;  

ж) всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту 

благосостояния ребенка (ст. 16, 19, 32 - 34, 37 Конвенции). 

Под государственной защитой прав и свобод понимается совокупность 

мер экономического, политического, социального, организационного и 

правового характера, используемых государством для реализации прав и 

свобод граждан, регулирования общественных отношений.1 

Согласно ст. 1 СК РФ семейное законодательство исходит из 

необходимости: 

 укрепления семьи; 

 построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

 недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

 обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав и возможности судебной защиты этих прав. 

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция 

ставит перед государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной 

жизни в обществе, воспитания его в духе мира, достоинства, терпимости, 

свободы равенства и солидарности. 

Государственная защита прав и свобод включает в себя деятельность 

правомочных органов государства, общественных организаций и органов 

местного самоуправления как до нарушения прав и свобод, состоящую в 

создании условий для их реализации, так и после нарушения субъективных 

прав, заключающуюся в восстановлении (признании) нарушенных 

(оспоренных) прав и охраняемых законом интересов. 

Например, Закон о гарантиях прав ребенка устанавливает, что ребенку 

от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ, СК РФ и другими нормативными 

правовыми актами РФ. 

Кроме этого, данный Закон определяет цели государственной политики 

в интересах детей, в том числе: 

 осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ; 

 недопущение их дискриминации; 

 восстановление прав детей в случаях нарушений; 

 формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

 содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в РФ. – Москва ; Владимир :  Атлас, 2008. –  

С. 111. 
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и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности. 

    Закон затрагивает правовые, социальные, жилищные и прочие права 

ребенка. Одни из них ребенок может защитить самостоятельно. В защите 

других должны помогать законные представители. 

В семейном праве выделяют две формы защиты субъективных прав и 

законных интересов ребенка – юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномочен- 

ных органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. 

Неюрисдикционная форма охватывает действия граждан и 

организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

которые совершаются самостоятельно, без обращения за помощью к 

государственным и иным компетентным органам1. 

Защита права, в том числе и семейного, представляет собой 

деятельность уполномоченных лиц по применению способов или мер, 

направленных на восстановление нарушенного права, наказание 

нарушителя и предупреждение нарушений права. 

Доступность и совершенствование судебных и внесудебных форм 

защиты семейных прав является одним из основных признаков 

современного правового государства. Выбор формы защиты права 

определяется информированностью о деятельности судов, 

административных органов и принимаемых ими решений. 

Защита семейных прав ребенка осуществляется в судебном и 

внесудебном (административном) порядке.  

– судебная – осуществляется судами общей юрисдикции, в частности, 

в рамках искового производства (споры о разделе имущества, о воспитании 

детей и др.), приказного производства (взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей, если этот спор не затрагивает вопросов об 

установлении отцовства), особого производства (установление 

усыновления); 

– административная – осуществляется органами опеки и 

попечительства, органами записи актов гражданского состояния, а также 

другими органами.  

В числе способов защиты семейных прав в большинстве – способы, 

применяемые в гражданском праве. Например, признание права (признание 

отцовства); восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права (признание брака недействительным) и др. 

Любой ребенок может попасть в ситуацию, когда ему может 

потребоваться защита. Ребенок, который находится в трудной жизненной 

ситуации, может обратиться за помощью не только к родителям (опекунам, 

                                                           
1 Гражданское право / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – Санкт-Петербург : Изд-во ТЕИС – Ч. 1. 

– 1996. – С. 242–243. 
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попечителям). Право представлять интересы ребенка предоставлено: 

 работникам прокуратуры; 

 образовательным организациям; 

 медицинским организациям; 

 учреждениям по социальной защите и социальному обслуживанию 

ребенка; 

 Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка; 

 уполномоченному по правам ребенка в соответствующем субъекте РФ. 

Если речь идет о судебной защите, то в качестве истцов за защитой 

своих прав могут обращаться законные представители детей, опекуны 

(попечители), органы опеки и попечительства и прокурор. Законными 

представителями несовершеннолетних являются родители, усыновители, 

опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 

федеральным законом (ч. 1 ст. 52 ГПК РФ). 

Защита интересов ребенка осуществляется матерью и отцом. Но в 

некоторых ситуациях такие полномочия возлагаются на органы опеки и 

попечительства. Это происходит тогда, когда родителей лишают прав по 

воспитанию детей. Они могут быть недееспособными или злоупотреблять 

алкоголем. Социальная защита интересов несовершеннолетних 

выполняется должностными лицами и другим гражданами. Если есть угроза 

жизни, здоровью ребенка, то необходимо сказать об этом сотрудникам 

органов опеки. Это явление должно быть устранено. 

Ранее опека и попечительство относились к вопросам местного 

значения муниципальных образований. С 01.01.2008 г. полномочия по 

осуществлению опеки и попечительства отнесены к полномочиям 

субъектов Российской Федерации с возможностью их делегирования 

органов местного самоуправления. 

Деятельность органов опеки и попечительства очень велика, в со-

ответствии с ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве», Семейным кодексом РФ: 

– они выявляют детей, оставшиеся без попечения родителей, ведут учет 

таких детей, избирают формы устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения, осуществляют последующий контроль за 

условиями содержания, воспитания, образования детей, дают согласие на 

установление отцовства, в случае смерти матери, признания ее недеес-

пособной, лишения ее родительских прав; назначаются представителя 

ребенка в случае разногласия между ними и детьми, вправе обратиться в суд 

с иском о взыскании алиментов на содержание ребенка, а также другие 

действия, направленные на реализацию и защиту прав и интересов детей.  

В правоприменительной деятельности возникают  вопросы 

организации и деятельности органов местного самоуправления по 

осуществления опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, определяются указанными органами на основании 

consultantplus://offline/ref=91CBD74F867765522BF6750FB97CBA273987CC10D3E7CB0B90887B2633042DD0A906AE006887861B32BDCA7A6F04C4D471B6F3D91862D2DAN073W
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уставов муниципального образований в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации.  

В большинстве случаев функции по опеке (попечительству) в 

отношении несовершеннолетних традиционно выполняют органы 

управления образованием. 

Обязанность защищать права и интересы детей обеспечивается и 

правоохранительными органами. К таковым относят прокуратуру и ОВД. 

Деятельность прокурора по защите прав детей состоит: 

Во-первых, в предъявлении в суд, орган опеки и попечительства 

заявления с требованием о восстановлении (признании) нарушенного 

(оспоренного) права ребенка (ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ»1; ст.ст. 4,45 

ГПК РФ); 

Во-вторых, в непосредственном участии в разбирательстве дел о 

защите прав ребенка, даче заключении по этим делам (ст. 35 ФЗ «О 

прокуратуре РФ»; ст. 72, 73 СК РФ; ст. 45 ГПК РФ); 

В-третьих, во внесении предостережения о недопустимости нарушения 

прав ребенка в дальнейшем и представлений об устранении нарушений 

закона (ст. 24,25 ФЗ «О прокуратуре РФ»); 

В-четвертых, в опротестовании актов других административных 

органов, а также решений судов, постановленных по делам о защите прав 

детей, при наличии оснований, предусмотренных законом (ст. 23 ФЗ РФ «О 

прокуратуре РФ»). 

Деятельность прокурора регламентируется помимо СК РФ, ГПП РФ, а 

также ФЗ РФ «О прокуратуре РФ». Так, прокурор вправе в интересах детей 

обратиться в суд с заявлением, в частности, о признании брака 

недействительным; о лишении родительских прав; об отмене усыновления. 

Также прокурор участвует в разбирательстве дел по спорам, связанными с 

восстановлением в родительских правах, об ограничении родительских 

прав (ст.ст. 72,73 СК РФ). Органы опеки и попечительства обязаны 

уведомить прокурора об отобрании ребенка (ст. 77 СК РФ). 

Органы внутренних дел тоже работают над исполнением решений, 

относящихся к розыску лиц, уклоняющихся от обязанности по воспитанию 

детей (ст. 79 СК РФ). Сотрудники органов проводят профилактическую 

работу с родителями. Защита интересов детей в России осуществляется 

специальной комиссией. Она предъявляет иски с требованием ограничения 

и лишения родительских прав. Также сотрудниками предпринимаются 

меры восстановления прав детей, подготавливаются сведения для суда, 

контролируется воспитание. 

                                                           
1 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 53 (часть I). – Ст. 8462. 
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Права детей являются одними из главных в стране, поэтому они строго 

контролируются. С их обеспечением несовершеннолетние могут 

полноценно развиваться. Защита прав контролируется ООН, которая 

работает на основе Конвенции. Россия передает в комитет сведения о 

положении детей в стране. Поэтому все сложные ситуации, в которых 

оказались несовершеннолетние, должны быть устранены. 

Органы записи актов гражданского состояния  в  соответствии с п. 3 

ст. 48 Семейного кодекса РФ правомочны устанавливать отцовство лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка, на основании совместного заявления 

отца и матери ребенка. Органы ЗАГСа 1  должны проверять сведения, 

указанные в заявлении о заключении и расторжении брака. Неправомерные 

решения органов записи актов гражданского состояния могут быть 

обжалованы в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, или в суд. 

Комиссии по делам несовершеннолетних. К числу организаций, в 

функции которых входит защита прав несовершеннолетних детей, 

относятся комиссии по делам несовершеннолетних, которые создаются в 

субъектах Российской Федерации, а также на муниципальном уровне. В 

соответствии со ст. 23.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях2  районные (городские), районные в 

городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматривают следующие дела об административных правонарушениях, 

возбуждаемые вследствие: 

 неисполнения родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних; 

 нарушения порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо 

в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 незаконных действий по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 

его под опеку (попечительство) или в приемную семью; 

 вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ и др.  

Нотариат оказывает активное воздействие на институты семейного 

                                                           
1 Об актах гражданского состояния : федер. закон РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 53 (часть I). – Ст. 8462.  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2220. 
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права 1 . Статья 35 Семейного кодекса указывает на обязательность 

получения нотариального согласия супруга на совершение сделки по 

распоряжению недвижимостью или сделки, требующей нотариального 

удостоверения и регистрации в установленном законом порядке. 

В соответствии со ст. 41 СК РФ брачный договор заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В 

письменной нотариальной форме заключается соглашение об уплате 

алиментов (ст. 100 СК РФ). Статья 38 СК РФ предусматривает обязательное 

нотариальное удостоверение соглашения супругов о разделе их общего 

имущества. 

В юридической науке отсутствует единое мнение по вопросам 

удостоверения брачного договора. Так, по мнению И. М. Леженниковой, 

"нотариус, осуществляя защиту имущественных прав несовершеннолетних, 

при удостоверении брачного договора сталкивается с коллизией 

законодательства, которая заключается в следующем: в соответствии с 

семейным законодательством брак может быть заключен между 

гражданами, достигшими возраста восемнадцати лет. Известно, что с 

данным возрастным критерием законодатель связывает не только появление 

брачной дееспособности, но и приобретение гражданской дееспособности в 

полном объеме, позволяющей заключить любой договор, в том числе 

брачный. 

 Однако в ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации 

перечислены исключительные обстоятельства, позволяющие 

несовершеннолетнему вступить в брак до достижения возраста 

восемнадцати лет, что влечет приобретение несовершеннолетним 

дееспособности в полном объеме и, как следствие, права заключить любой 

договор, в том числе и брачный, до достижения совершеннолетия"2 Данная 

проблема довольно долго обсуждается научным сообществом, 

нотариусами, анализируется опыт других стран. 

Под должностным лицом понимается государственный или 

муниципальный служащий, который наделен правомочиями обеспечивать 

реализацию данного Закона. 

Незаконными являются действия, которые выходят за пределы 

компетенции или должностных полномочий должностных лиц или за 

пределы прав граждан, или бездействие в случаях, когда должностные лица 

или граждане должны иметь активную позицию и не отказываться от 

осуществления своих прямых обязанностей. 

                                                           
 
1 Скуратовская М.М. Формы защиты семейных прав // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 3. – С.16-

18. 
2  Леженникова И.М. Может ли нотариус защитить имущественные права несовершеннолетних при 

удостоверении брачного договора с их участием // Нотариус. – 2013. – № 4. – С. 15. 
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Пример незаконного действия должностного лица: оформление сделки 

по продаже квартиры, в которой проживает ребенок, без приобретения 

другого жилья. 

В ст. 7 Закона о гарантиях прав ребенка1 перечислены лица, которые 

должны оказывать содействие ребенку в реализации и защите его прав и 

законных интересов. Такое содействие ребенок вправе получать: 

 от органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, должностных лиц указанных органов; 

 своих родителей или лиц, их заменяющих; 

 педагогических, медицинских, социальных работников, психологов и 

других специалистов; 

 общественных объединений (организаций) и иных некоммерческих 

организаций. 

Родители или лица, их заменяющие, в случае нарушения прав ребенка 

имеют право и обязаны: 

 защищать жилищные права ребенка путем подачи исков о его вселении, 

о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении 

подопечного, путем подачи заявления о предоставлении ребенку жилого 

помещения и проч.; 

 обращаться в вышестоящие инстанции или в суд при нарушении 

лечебным, учебным или иным учреждением права ребенка на получение 

медицинских, образовательных и прочих услуг; 

 подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 

обязанных по закону содержать ребенка; 

 принимать меры по защите прав собственности ребенка, в том числе 

подавать иски об истребовании его имущества из чужого незаконного 

владения, о признании права собственности, применять меры самозащиты; 

 предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

ребенка или его имуществу, о компенсации морального вреда, 

причиненного ему; 

 требовать по суду возврата ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без 

законных оснований, в том числе от близких родственников ребенка. 

Органы государственной власти обязаны: 

 принимать соответствующие нормативные правовые акты; 

 проводить методическую, информационную и иную работу с ребенком по 

разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных 

законодательством РФ; 

                                                           
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 
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 поощрять исполнение ребенком обязанностей; 

 поддерживать практику правоприменения в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. 

Многие задачи, связанные с защитой прав детей, призваны решать 

детские омбудсмены, например, Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка, а также уполномоченные по правам детей в регионах. 

Должность Уполномоченного по правам ребенка введена Указом 

Президента РФ от 01.09.2009 № 986.1 Уполномоченный по правам ребенка 

назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ, 

а обеспечением его деятельности занимается Аппарат Общественной 

палаты РФ. Посты уполномоченных по правам ребенка, назначаемых 

органами законодательной власти, создавались с 2001 года во многих 

регионах России. Уполномоченные занимаются, в частности: 

 защитой прав конкретного ребенка, оказанием помощи в восстановлении 

его нарушенных прав; 

 проведением независимых проверок соблюдения прав детей 

учреждениями, организациями, должностными лицами; 

 экспертизой правовых актов, активно участвуют в законотворческом 

процессе, вносят предложения в государственные органы по улучшению 

механизмов защиты прав детей; 

 работой по правовому просвещению детей, их родителей, специалистов. 

Путем независимого контроля уполномоченные призваны проверять 

соблюдение государственными органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, организациями независимо от 

формы собственности и организационно-правовой формы прав детей во 

всех сферах их жизнедеятельности: 

 на жизнь и охрану здоровья; 

 отдых и оздоровление; 

 полноценное развитие; 

 воспитание и содержание; 

 образование; 

 информационную безопасность; 

 жилье. 

Уполномоченный также занимается восстановлением нарушенных 

прав детей, уделяя особое внимание наиболее социально уязвимым группам 

несовершеннолетних: 

 детям-инвалидам; 

                                                           
1 Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка : указ Президента РФ от 

01.09.2009 № 986 (ред. от 15.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 3. – Ст. 235. 
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 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 детям, пострадавшим от жестокого обращения, сексуальной 

эксплуатации и других преступных посягательств; 

 безнадзорным и беспризорным детям; 

 несовершеннолетним правонарушителям; 

 иным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме этого, Уполномоченный занимается: 

 обеспечением защиты прав ребенка и содействием восстановлению 

нарушенных прав ребенка; 

 правовым просвещением в области защиты прав ребенка; 

 направлением запросов и получением в установленном порядке 

необходимых сведений, документов и материалов от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; 

 посещением федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

организаций; 

 проведением проверок деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, а 

также должностных лиц, получением от них соответствующих разъяснений; 

 направлением в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и 

должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он 

усматривает нарушение прав и интересов ребенка, своего заключения, 

содержащего рекомендации относительно возможных и необходимых мер 

восстановления указанных прав и интересов; 

 привлечением в установленном порядке для осуществления экспертных 

и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научных 

и иных организаций, а также ученых и специалистов, в том числе на 

договорной основе. 

К Уполномоченному обращаются, когда невозможно получить помощь 

от тех органов и должностных лиц, в непосредственную компетенцию 

которых входит оказание такой помощи.  

Органы здравоохранения оказывают помощь в области охраны 

здоровья детей. Дети должны получать бесплатную медицинскую помощь 

по следующим направлениям: 

 оздоровление детей; 

 профилактика заболеваний; 

 диагностика заболеваний; 

 лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение; 

 медицинская реабилитация детей-инвалидов и детей, страдающих 
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хроническими заболеваниями; 

 санаторно-курортное лечение детей. 

В число профилактических мероприятий включаются, в частности, 

регулярное проведение вакцинации детей, раннее выявление у подростков 

задержки полового созревания, правильное и рациональное питание 

грудных детей, а также детей в детских дошкольных учреждениях и в 

школах. 

Диагностика предполагает проведение в том числе диспансеризаций по 

месту жительства детей, осмотр специалистами по месту воспитания или 

обучения, а также проведение туберкулинодиагностики. 

Предоставление бесплатного обслуживания в медицинских 

организациях на территории Российской Федерации, а также бесплатного 

медицинского обслуживания и оперативного лечения в любом 

государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 

учреждении происходит на основании страхового полиса. 

Органы службы занятости оказывают помощь в сфере 

профессиональной ориентации, профессионального обучения и занятости. 

Профессиональная ориентация - это подготовка к выбору профессии с 

учетом особенностей личности и кадровых потребностей работодателей, а 

также оказание помощи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве. 

Эти услуги подростки получают в службе занятости. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Подростки, не имеющие профессионального образования, могут 

направляться органами службы занятости в образовательные организации 

для получения соответствующего образования. Эти мероприятия 

проводятся в отношении детей, достигших возраста 14 лет. 

Это означает, что право ребенка на получение основного общего 

образования должно быть обеспечено путем создания по месту его 

жительства образовательной организации. В частности, ребенок должен 

иметь возможность посещать школу, находящуюся рядом с домом или в 

транспортной доступности от его места жительства. 

Так, родители имеют эксклюзивное право выбирать место проживания 

ребенка, место его учебы, лечения, отдыха и проч. Вместе с тем по 

умолчанию не школа (улица, няня, бабушка), а именно родители отвечают 

за правильное воспитание и развитие ребенка, в том числе контролируют, 

какие фильмы и передачи смотрит ребенок, в какое время он ходит гулять, 

успевает ли делать уроки, не посещает ли места, запрещенные для 
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посещения детей. 

Само собой, педагоги, медики, соцработники, психологи и другие 

специалисты при необходимости подключаются к участию в мероприятиях 

по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка - 

соответственно в органах образования, здравоохранения, труда и 

социального развития, правоохранительных и других органах, 

занимающихся защитой прав ребенка. 

Например, педагог привлекается к судебному процессу по делу о 

лишении родительских прав и о порядке общения с ребенком. 

В ст. 9 Закона о гарантиях прав ребенка установлены меры по защите 

прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образования. 

Право на образование - это одно из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан РФ. Закон определяет основные гарантии 

ребенка в области образования, дополняя Закон об образовании. 

Указанная статья провозглашает гарантии: 

 создания детьми общественных объединений обучающихся при условии, 

что дети старше восьми лет, общественное объединение не является 

религиозным и оно не учреждается (создается) политическими партиями; 

 обращения детей (более сознательного возраста, а не дошколятами и не 

первоклашками) в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Образовательные организации и их работники не должны ущемлять 

права ребенка. К числу прав ребенка, связанных с получением образования, 

относятся: 

 право на выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 право на выбор формы получения образования и обучения после 

получения основного общего образования (или после достижения 18 лет); 

 обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе экстерн); 

 право на социально-педагогическую и психологическую помощь, 

бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию; 

 право на зачет образовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

аналогичных организациях; 

 право на отсрочку от призыва в армию; 

 право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

 право на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 
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 право на каникулы, на академический отпуск; 

 право на перевод в другую образовательную организацию, а также на 

восстановление; 

 право на ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

 право на обжалование актов образовательной организации; 

 право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

 возможность участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных и других массовых 

мероприятиях и проч. (перечень не закрыт). 

В ст. 10 Закона о гарантиях прав ребенка установлены гарантии охраны 

здоровья детей. Дети должны получать бесплатную медицинскую помощь 

по следующим направлениям: 

 оздоровление детей; 

 профилактика заболеваний; 

 диагностика заболеваний; 

 лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение; 

 медицинская реабилитация детей-инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями; 

 санаторно-курортное лечение детей. 

В число профилактических мероприятий включаются, в частности, 

регулярное проведение вакцинации детей, раннее выявление у подростков 

задержки полового созревания, правильное и рациональное питание 

грудных детей, а также детей в детских дошкольных учреждениях и в 

школах. 

Диагностика предполагает проведение в том числе диспансеризаций по 

месту жительства детей, осмотр специалистами по месту воспитания или 

обучения, а также проведение туберкулинодиагностики. 

Предоставление бесплатного обслуживания в медицинских 

организациях на территории Российской Федерации, а также бесплатного 

медицинского обслуживания и оперативного лечения в любом 

государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 

учреждении происходит на основании страхового полиса. 

Статья 11 Закона о гарантиях прав ребенка определяет гарантии прав и 

законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, 
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профессионального обучения и занятости. 

Профессиональная ориентация – это подготовка к выбору профессии с 

учетом особенностей личности и кадровых потребностей работодателей, а 

также оказание помощи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве. 

Эти услуги подростки получают в службе занятости. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Подростки, не имеющие профессионального образования, могут 

направляться органами службы занятости в образовательные организации 

для получения соответствующего образования. Эти мероприятия 

проводятся в отношении детей, достигших возраста 14 лет. 

Право ребенка на получение основного общего образования должно 

быть обеспечено путем создания по месту его жительства образовательной 

организации. В частности, ребенок должен иметь возможность посещать 

школу, находящуюся рядом с домом или в транспортной доступности от его 

места жительства. 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 1  призван 

урегулировать отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции. Требования и 

ограничения, налагаемые данным Законом, не распространяются на 

отношения в сфере: 

– оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-

техническую, статистическую информацию; 

– распространения информации, недопустимость ограничения доступа 

к которой установлена Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации";2 

– оборота информационной продукции, имеющей значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для 

общества; 

– рекламы. 

Должностные лица государственных органов, ОМС и других 

организаций обязаны сообщать об известных им нарушениях прав и 

                                                           
1 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : федер. закон РФ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2217. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон РФ от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 12. – Ст. 1221.  
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законных интересов ребенка в орган опеки и попечительства (п. 3 ст. 56 СК 

РФ). К обязанности должностных лиц образовательных, лечебных и иных 

учреждений любых форм отнесено направление сообщений в орган опеки и 

попечительства сведений о детях, оставшихся без попечения родителей (ст. 

122 СК РФ). 

Субъектами РФ могут самостоятельно уточняться функции по защите 

семейных прав и интересов органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также организаций. 

Субъекты РФ могут устанавливать и накладывать на родителей (лиц, 

их заменяющих), а также юридических лиц или предпринимателей 

административные наказания. 

Защита интересов детей контролируется Уголовным кодексом РФ 

(далее – УК РФ)1. По ст. 156 определяется ответственность за неисполнение 

обязательств по воспитанию, если было жестокое обращение с 

несовершеннолетним. К таким поступкам относят унижение, побои, 

лишение питания. Органы опеки контролируют выполнение родителями 

своих обязанностей. Если обнаружено их неисполнение, то наказанию 

подвергаются ответственные лица.  
При нарушении прав ребенка, который находится на попечении 

воспитательного учреждения, за это отвечают воспитатели и руководство. Может 

налагаться штраф, устанавливаться ограничение свободы. Иногда принимается 

решение о лишении занимаемой должности. Из-за жестокого обращения 

родителей могут лишить прав воспитания ребенка. 

Дети – это самостоятельные граждане, обладающие самостоятельными 

семейными правами. Ни государство, ни родители не наделяют их этими правами, 

поскольку они принадлежат детям от рождения. Однако государство и родители 

обязаны создать условия и гарантировать охрану и защиту этих прав. 

В заключение хотелось бы сказать, значение различных форм защиты 

семейных прав заключается в обеспечении заинтересованным лицам 

определенных правовых гарантий правильности разрешения спора при строгом 

соблюдении норм материального и процессуального права. От грамотного выбора 

и применения форм защиты зависит результативность защиты нарушенного 

права.2 

 

2.2 Судебный порядок защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей 

 

Самой распространенной формой защиты семейных прав является 

судебная защита. Право на судебную защиту относится к конституционным 

правам человека и гражданина. В соответствии с п. 1 ст. 46 Конституции РФ 

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ с изм. и доп. на 10.02.2019 г. – Москва, 2019. – С. 131-135. 
2 Скуратовская М.М. Формы защиты семейных прав // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 3. – С.16 

- 18. 

consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB5490DE9AEEDhAC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB54BE0hEC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB54BE0hEC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB1833549FF8D4C6AA5556D38575A6D0EDDBF16DE3B4480AEEh2C


74 
 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 35 

Конституции РФ)1. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации»2. 

Судебная защита обладает характеристиками, выгодно отличающими 

ее от иных форм. Эта форма универсальна, традиционно, детально 

регламентирована нормами гражданского процессуального права. Она 

обеспечивает наиболее надежные гарантии правильного применения 

закона, установления реально существующих прав и обязанностей сторон. 

Только постановление суда, вступившее в силу, является 

окончательным, и, как правило, никто не вправе его отменить. 

Постановления же всех иных инстанций по этим вопросам подлежат 

судебной проверке. Как говорится в документе ООН "Основные принципы, 

касающиеся независимости судебных органов", судьи принимают 

"окончательное решение по вопросам жизни и смерти, свободы, прав, 

обязанностей и собственности граждан"3. 

Семейное законодательство устанавливает порядок осуществления и 

защиты семейных прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака и признания его недействительным, регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: 

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в 

случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, - 

между другими родственниками и иными лицами, определяет порядок 

выявления детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок 

их устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Дела по рассмотрению споров, возникающих из семейных 

правоотношений, традиционно занимают значительную часть от общего 

числа дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

Объективно обоснованным представляется полагать, что судебное 

решение, названное в ст. 8 ГК РФ среди прочих оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей, имеет такое же значение и для 

возникновения семейных прав и обязанностей, что, в свою очередь, может 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 – Москва, 2019. – С. 12. 
2  Шакарян М.С. Проблемы доступности и эффективности правосудия в судах общей юрисдикции // Проблемы 

доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 31 января – 1 февраля 2001 г.) : сб. науч. ст. Москва : 

Лиджист, 2001. С. 64. 
3 Основные принципы независимости судебных органов (приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями (г. Милан (Италия), 26 августа – 6 сентября 1985 г.), одобрены 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г. № 40/146) // Советская юстиция. – 1991. – № 16. –  

С. 27. 
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повлечь не только возникновение, но и изменение или прекращение 

существующих семейных правоотношений. 

Семейный кодекс не перечисляет формы защиты семейных прав, 

говоря лишь, что защита семейных прав осуществляется судом по правилам 

гражданского судопроизводства. Процессуальные правила, включенные в 

семейное законодательство, по сфере применения относятся к 

специальным, поскольку ориентированы на отдельные категории дел. Так, 

например, СК РФ определяет особенности отложения разбирательства дел 

о расторжении брака (ст. 22 СК РФ); особенности подготовки к судебному 

разбирательству по делам, связанным с воспитанием детей (ст. 78 и 79 СК 

РФ); порядок уплаты и взыскания алиментов (глава 17 СК РФ). Согласно ст. 

17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 

расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка. 

В ст. 28 СК РФ ограничено право на обращение в суд с иском о 

признании брака недействительным супруга, знавшего о наличии 

обстоятельств, препятствующих заключению брака, либо о фиктивности 

брака. Этот супруг может обратиться в суд лишь с требованием о 

расторжении брака. 

Необходимо также отметить, что усилились и публичные начала 

судебной защиты семейных прав. При рассмотрении дел, возникающих из 

семейных правоотношений, сохраняется немаловажная роль органов опеки 

и попечительства и прокурора, связанных, прежде всего с защитой прав 

малолетних детей. Их участие возможно в двух процессуальных формах. 

Первая – в качестве процессуальных истцов и третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Органы опеки и попечительства участвуют в гражданском 

судопроизводстве по делам: о признании брака недействительным, если он 

заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, 

признанным судом недееспособным (ст. 28 СК РФ); о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка (ст. 66 СК РФ); о лишении родительских прав, восстановлении в 

родительских правах, ограничении родительских прав, по всем спорам, 

связанным с воспитанием детей (ст. 70, 72, 73 и 78 СК РФ), а также об 

усыновлении (ст. 125 СК РФ). 

Прокурор участвует в процессе по делам о лишении родительских прав, 

восстановлении в родительских правах, ограничении родительских прав (ст. 

70, 72 и 73 СК РФ). 

Вторая – это вступление в процесс для дачи заключения по делу. 

Данные нормы являются императивными и подчеркивают публичность 

судебной защиты по семейным делам. 

Такая форма защиты семейных прав, как административная, 
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допускается лишь в случаях, предусмотренных в Семейным кодексе РФ. 

Например, орган опеки и попечительства может давать согласие: на 

установление отцовства по заявлению только отца ребенка (ст. 48 СК); на 

контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены 

судом (ст. 75 СК); на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей 

– при отсутствии их родителей или опекунов (ст. 129 СК); по разрешению 

разногласий между родителями о воспитании и образовании детей (ст. 65 

СК РФ); по заключению с приемными родителями договора о передаче 

ребенка на воспитание в семью (ст. 151 - 152 СК РФ). 

Согласно ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов. 

Право обращения в суд согласно ст. 36 Гражданского процессуального 

кодекса РФ признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями. 

Гражданская процессуальная дееспособность – способность своими 

действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю 

принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста 

восемнадцати лет, и организациям. 

По общему правилу права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних защищают в процессе их законные представители, а 

именно родители, усыновители, опекуны и попечители. Процессуальный 

статус таких представителей определён в ст. 52 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. 

Подтверждением полномочий таких представителей являются 

соответствующие документы, свидетельствующие о родстве или о 

наделении их полномочиями опекуна или попечителя. Законный 

представитель полностью заменяет своими процессуальными действиями 

соответствующие действия представляемого, в том числе вправе заявить 

отказ от предъявленных требований, признать требования и совершать 

другие распорядительные действия.  

В случае возбуждения дела в интересах несовершеннолетнего, в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, суд обязан привлекать к 

участию в таких делах самих несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний вправе самостоятельно возбуждать гражданское 

дело, осуществлять свои процессуальные права и выполнять 

процессуальные обязанности: 

1) со времени вступления в брак или объявления его полностью 

дееспособным (эмансипации); 

consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AEE8h0C
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB5490DE9AAEDhAC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB5490DE3ACEDhBC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB5490DEDABEDh6C
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB5490DE9A2EDhBC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18365498FCDE9BA05D0FDF8772A98FFADCB861E2B4490AEAEAhAC
consultantplus://offline/ref=CC7497E5089814E9EE788A392DD2EB18335D9CF8D990FD5707868B70AE80A5CBBF28EEB1E4hAC
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2) в рамках частичной дееспособности по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений. Однако суд 

вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 

несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ 

прокурор, обратившийся в суд, признается лицом, участвующим в деле. 

Участие в гражданском процессе прокурора регулируется не только 

ГПК РФ, но и Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», а также Приказом Генпрокуратуры 

России от 26 апреля 2012 г. № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском процессе»1. 

Закон выделяет две формы участия прокурора в судопроизводстве (ст. 

45 ГПК РФ): 

1) инициирование возбуждения производства путём подачи иска, а 

именно прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов в случае, если гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд. В соответствии с п. 2 ст. 38 ГПК РФ: «Лицо, в 

интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за 

защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом 

о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца». Прокурор, 

подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет 

все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 

заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 

расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту 

законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу 

продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об 

отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по 

делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные 

интересы других лиц; 

2) вступление в дело, рассматриваемое судом, с процессуальными 

правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях дачи 

заключения по делу. Данный вид участия прокурора является 

обязательным. Привлечение к участию в деле прокурора осуществляется 

судом. Обязательное участие прокурора предусмотрено по следующим 

категориям дел: о выселении; о восстановлении на работе; о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью; об усыновлении или отмене 

усыновления; о лишении родительских прав, ограничении в родительских 

правах, о восстановлении в родительских правах; о признании гражданина 

                                                           
1 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 53 (часть I). – Ст. 8462. 
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безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; об 

ограничении дееспособности гражданина; о признании гражданина 

недееспособным; об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным и некоторым другим. Неявка прокурора, 

извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 

препятствием к разбирательству дела. Заключение представляется в 

письменной форме и оглашается в судебном заседании. Заключение может 

быть представлено в суд до удаления суда в совещательную комнату. 

Участие в гражданском процессе органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций определено следующим 

образом: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации или граждане могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов других лиц по их просьбе или независимо от просьбы 

заинтересованного лица или его законного представителя в случае подачи 

заявления в защиту законных интересов недееспособного или 

несовершеннолетнего гражданина. Так, в соответствии со п. 3 ст. 80: «При 

отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить 

иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям 

(одному из них)»; 

2) в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственные органы, органы местного самоуправления вступают в дело 

для дачи заключения по нему в целях осуществления возложенных на них 

обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц. К 

участию в деле привлекаются по собственной инициативе, инициативе лиц, 

участвующих в деле или суда. Вступают в процесс только в суде первой 

инстанции. Заключение указанных органов (ст. 35, 47 ГПК РФ) может быть 

дано как в устной, так и в письменной форме. Такое заключение 

доказательством по делу не является, однако в мотивировочной части 

решения суд высказывает суждение по этому заключению. 

В разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав» 1  сказано, что «С учетом 

                                                           
1 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 
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положений статьи 78 СК РФ и статьи 47 ГПК РФ дела указанной категории 

рассматриваются судом с участием органа опеки и попечительства, который 

обязан провести обследование условий жизни ребенка и его родителя 

(родителей), в отношении которого (которых) поставлен вопрос об 

ограничении или о лишении родительских прав, либо лица, претендующего 

на воспитание ребенка (родителя (родителей), обратившегося в суд с иском 

об отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в 

родительских правах, родителя (родителей) или лица, на попечении 

которого ребенок находился, требующих возврата ребенка, отобранного у 

них на основании статьи 77 СК РФ). 

Вопрос о проведении обследования условий жизни ребенка и 

названных лиц суду следует разрешать на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству». 

Общий срок рассмотрения гражданских дел составляет два месяц со 

дня принятия заявления к производству. В Гражданском процессуальном 

кодексе РФ указаны категории дел, рассматриваемые в сокращённый срок – 

один месяц: дела о восстановлении на работе, взыскании алиментов. 

Защита прав несовершеннолетних детей возможна также путём 

обращения к процедуре медиации. Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27 июля 2010 г. регламентирует данную процедуру 1 . 

Структура споров, затрагивающих права несовершеннолетних неоднородна 

и недопустимо применение медиации в спорах о лишении родительских 

прав, об ограничении в родительских правах, об отмене усыновления.  

 

  

                                                           
ограничении или лишении родительских прав : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 

№ 44 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 1. – 2018. 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : 

федер. закон РФ от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 

№ 31. – Ст. 4162. 
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2.3.   Основания лишения и ограничения родительских прав   

 

Одним из самых распространенных категорий дел, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции, являются дела о лишении родительских прав. 

Лишение родительских прав по семейному праву рассматривается как мера 

семейно-правовой ответственности, которая применяется судом в случае 

совершения родителями правонарушения. 

Под семейным правонарушением понимается виновное 

противоправное действие (бездействие), нарушающее нормы семейного 

законодательства. Основанием лишения родительских прав является 

семейное правонарушение, состоящее из объекта, субъекта, субъективной 

стороны, выраженной умышленной виной, и объективной стороны, 

выраженной противоправностью. Условиями лишения родительских прав 

является противоправность и вина. Ст. 69 СК РФ не содержит указания на 

последствия противоправного поведения родителей. В связи с этим при 

рассмотрении таких дел суды не выясняют, повлекло или не повлекло 

противоправное поведение родителей вред личности или имуществу 

ребенка. 

Семейный кодекс РФ устанавливает следующие формы 

ответственности: 

 лишение родительских прав; 

 ограничение родительских прав; 

 отобрание ребенка без ограничения или лишения родительских прав. 

Наиболее распространенной санкцией является лишение родительских 

прав. 

Лишение родительских прав – это крайняя мера ответственности, 

которая применяется в исключительных случаях за совершение родителями 

виновного правонарушения в отношении своих детей. Отдельные элементы 

лишения родительских прав можно найти в дореволюционном 

законодательстве, которое не знало институтов лишения или ограничения 

родительских прав. Родительская власть была безупречна и прекращалась 

единственно естественной смертью или лишением всех прав состояния, 

когда дети не следовали в ссылку за родителями. Ни совершенный возраст, 

ни вступление в брак, ни хозяйственная или служебная независимость 

дитяти, ни тяжкое преступление родителей (если оно не влекло за собой 

лишения всех прав состояния), ни очевидная опасность от родительской 

власти для детей не поражали этой власти. Здесь сказывался 

патриархальный взгляд на значение родительского авторитета1. 

 

Как наказание для родителей их власть прекращалась в случае 

                                                           
1 Загоровский А. И. Курс семейного права ; Семейное и жилищное право. – 2006. – №  3 ; 2007. – № 4 ;  

2008. – № 1 ; 2009. – №  1. 

consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F575F9B25FBA68E3FAE93A514E6q5y4C
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оставления своих детей, сводничества дочери и кровосмешения при 

вступлении отца или матери во второй брак, злоупотребления родительской 

властью. 

 Российское семейное законодательство 1918 и 1926 гг. подробно не 

регулировало вопросы лишения родительских прав, ограничиваясь тем, что 

эти вопросы были подведомственны суду, и родители, лишенные 

родительских прав, сохраняли право на общение с ребенком (если это не 

оказывало пагубного воздействия на него), а также обязанность содержать 

ребенка. 

Семейный кодекс Российской Федерации, закрепив приоритет в 

воспитании детей за их родителями, установил, что родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка; при 

осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, 

а способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65 СК РФ). 

Правовая сущность лишения родительских прав состоит в 

прекращении родительских отношений (прав и обязанностей в отношениях 

между родителями и детьми), за некоторыми исключениями. 

Условиями применения такой ответственности являются: 

1) предусмотренное ст. 69 СК РФ правонарушение родителей по 

отношению к ребенку, а в некоторых случаях – других своих детей или 

супруга в форме действия или бездействия; 

2) виновное деяние (в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 мая 1998 г. № 10 "О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей" разъясняется, что не 

могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои 

родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по 

другим причинам, от них не зависящим (например, психического 

расстройства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией).1 

В указанных случаях, а также когда при рассмотрении дела не будет 

установлено достаточных оснований для лишения родителей (одного из 

них) родительских прав, суд может вынести решение об отобрании ребенка 

и передаче его на попечение органов опеки и попечительства при условии, 

                                                           
1  О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1998. – № 7. 

 

 
 

http://sudact.ru/law/sk-rf/
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-63/
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-65/
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F575F9B25FBA68E3FAE93A514E654AEF754FE9B4745AAB9EFq0y3C
consultantplus://offline/ref=650D479527230D7CEC2221FCA7B3E68F50509821F2AED335A6CAA916E15BF1E053B7974645AAB8qEy4C
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что оставление ребенка у родителей опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ)); 

3) нарушитель не лишен дееспособности (недееспособный может быть 

ограничен в родительских правах); 

4) ребенок не достиг совершеннолетия. 

Нельзя лишить родительских прав в отношении еще не родившихся 

детей. 

Лишение родительских прав влечет наступление неблагоприятных 

последствий для родителей. Они теряют все права, основанные на факте 

родства с ребенком, в т.ч. на получение от него содержания. Однако 

лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка (ст. 71 СК РФ). Родители могут также быть 

выселены из жилого помещения (ст. 98 ЖК РФ). Кроме того, они в течение 

3-х лет после лишения родительских прав могут быть привлечены к 

ответственности за вред, причиненный ребенком третьим лицам. Таким 

образом, лишение родительских прав влечет существенные изменения 

родительского правоотношения. 

Лишение родительских прав следует рассматривать и как способ 

защиты семейных прав и законных интересов ребенка, поскольку 

устраняется противоправное виновное действие родителей в отношении 

детей, пресекается нарушение прав ребенка. Под лишением родительских 

прав как способом защиты следует понимать меру, применяемую судом для 

восстановления нарушенных прав ребенка и воздействия на родителей. 

Порядок разбирательства дел о лишении родительских прав 

регулируется как семейным, так и гражданским процессуальным 

законодательством. Гражданское процессуальное законодательство 

устанавливает общие, а семейное законодательство – семейные правила 

судопроизводства. 

Основания для лишения родительских прав предусмотрены в ст. 69 СК 

РФ, данный перечень является исчерпывающим и разъяснены в п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10, а 

также Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 441. 

1. Уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей. 

Одно из самых распространенных оснований выражается в отсутствии 

заботы о нравственном и физическом развитии детей, об их обучении; в 

числе таких оснований также оставление детей без присмотра, злостный 

неплатеж алиментов. 

– умышленно не исполняет предписанных решением суда обязательств по 

выплате алиментов в течение продолжительного времени после 

                                                           
1 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 

№ 44 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 1. 
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предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной 

ответственности при наличии у должника реальной возможности 

выполнить это обязательство. Неисполнение требований судебного 

пристава-исполнителя также свидетельствует о злостном характере 

уклонения от уплаты алиментов; 

 скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей части 

или скрывает имущество, на которое может быть обращено взыскание; 

 изменяет место жительства, не информируя судебного пристава-

исполнителя, вносит недостоверные сведения в анкетные данные; 

 изменяет место работы без уведомления судебного пристава 

исполнителя; 

 не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости 

населения; 

 представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе; 

 продолжает уклоняться от выполнения обязанности выплачивать 

средства на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, несмотря 

на привлечение к административной ответственности за неисполнение 

требований судебного пристава-исполнителя (ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ), за 

воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-

исполнителя (ст. 17.8 КоАП РФ), непредставление сведений (информации) 

(ст. 19.7 КоАП РФ), неуплату административного штрафа в установленный 

срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)1. 

Для установления факта злостного уклонения от уплаты алиментов 

судебный пристав-исполнитель должен вместе с вынесением постановления 

о возбуждении исполнительного производства в письменной форме 

оформить предупреждение должника об уголовной ответственности по ст. 

157 УК РФ 2 , продолжая при этом осуществлять контроль исполнения 

должником возложенных на него обязанностей по выплате алиментов. 

Пристав выясняет (точнее, должен выяснить): 

 с какого времени должник не выплачивает алименты; 

 известны ли причины неуплаты; 

 известны ли сведения о месте жительства должника, его работы, доходах; 

 оказывал ли должник иную материальную помощь в зачет алиментов и 

др. 

Если же должник, несмотря на предупреждение об уголовной 

ответственности, продолжает уклоняться от исполнения судебного 

решения, пристав подает рапорт об обнаружении признаков преступления в 

порядке ст. 143 УПК РФ. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2220. 
2 Уголовный кодекс РФ с изм. и доп. на 10.02.2019 г. – Москва, 2019. – С. 131-135 
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Перечень оснований для лишения родительских прав является 

исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие 

своих родительских обязанностей вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (вследствие 

психического расстройства, например). 

В судебном процессе должны быть доказаны наличие вины родителя и 

факт того, что изменение поведения родителя в лучшую сторону 

невозможно. 

Подать иск о лишении родительских прав могут: 

 один из родителей или лиц, их заменяющих; 

 прокурор; 

 органы или организации, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии 

по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и т.д.). 

Если требование о лишении родительских прав предъявляется только 

одному из родителей, суд должен выяснить, где находится другой родитель, 

и привлечь его к участию в деле. В деле обязательно участвуют прокурор, а 

также орган опеки и попечительства. Если родительских прав лишают того 

родителя, с которым ребенок проживает (обоих родителей), то 

обязательным документом является акт обследования жилищно-бытовых 

условий, в которых проживает ребенок. Родительских прав лишают только 

при наличии вины. 

Иными словами, если родитель общается с ребенком редко не потому, 

что не желает, а потому, что, например, ребенок расстраивается и плачет, и 

при условии, что алименты выплачиваются аккуратно, ни о каком лишении 

родительских прав речи быть не может. 

Даже в исключительных случаях при доказанности виновного 

поведения родителя, с учетом характера его поведения, личности и других 

конкретных обстоятельств, суд вправе отказать в иске о лишении 

родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения 

его отношения к воспитанию детей. 

Орган опеки и попечительства должен контролировать выполнение 

данным лицом родительских обязанностей. Дела назначаются к 

разбирательству в судебном заседании после получения от органов опеки и 

попечительства актов обследования условий жизни лиц, претендующих на 

воспитание ребенка, составленных и утвержденных в установленном 

порядке. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. Если суд при рассмотрении дела о лишении 

родительских прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) 
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признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом 

прокурора. 

Лишение родительских прав влечет за собой прекращение всех прав, 

основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого родители 

были лишены родительских прав. Родители теряют право на получение 

содержания от своих совершеннолетних детей в случае 

нетрудоспособности, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома либо из иного лечебного, воспитательного учреждения 

или из других аналогичных организаций. В качестве уважительных причин 

могут быть признаны невозможность забрать ребенка вследствие 

отсутствия условий для проживания, рождение ребенка беженкой, лицом, 

не имеющим гражданства, работы, и т.п. При лишении родительских прав в 

связи с тем, что родители отказываются взять ребенка из родильного дома 

или иного детского учреждения, суд должен выяснить отсутствие 

уважительных причин.  

При рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному 

основанию суду, в частности, следует проверить: какими причинами был 

обусловлен такой отказ и являются ли они уважительными; имеют ли 

родители (один из них) предусмотренное законом право на устройство 

своего ребенка на полное государственное обеспечение в соответствующие 

организации и учреждения, и если имеют, то на какой срок (пункт 2 статьи 

155.1 СК РФ, статья 13 и пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"1, статья 1 Федерального закона от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 2 , часть 3 статьи 54 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации") 3 ; поддерживают ли родители (один из них) 

отношения с ребенком; предпринимались ли родителями (одним из них) 

какие-либо меры к преодолению обстоятельств, послуживших основанием 

для отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства 

(например, родителям, временно поместившим ребенка на основании 

подпункта 2 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
                                                           
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федер. 

закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – 

Ст. 3177. 
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 
3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон РФ от 21.11.2011 № 323-

ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
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правонарушений несовершеннолетних" в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с утратой семьей 

жилого помещения в результате стихийного бедствия, предоставлено жилое 

помещение; одинокий родитель, находившийся в трудной жизненной 

ситуации в связи с утратой работы, трудоустроился); 

3. Злоупотребление своими родительскими правами, т.е. 

использование этих прав в ущерб интересам детей. Например, создание 

препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. 

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание 

препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие 

азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, 

воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств или психотропных веществ, 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", статья 

24 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму")1; 

4. Жестокое обращение с детьми. Такое отношение может 

проявляться не только в осуществлении родителями насилия над детьми 

либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания, в грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении 

или эксплуатации детей. Насилие может быть как физическим, так и 

психическим. Под физическим насилием понимается реальное или 

потенциальное причинение физического вреда (нарушение анатомо-

физиологической целостности человека). По характеру оно может 

выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в ином воздействии на 

наружные покровы тела человека посредством применения физической 

силы, оружия либо иных предметов, жидкостных, сыпучих веществ и т.д. 

Психическое насилие может включать в себя причинение душевной или 

психической травмы, а также ограничение свободы волеизъявления 

(независимо от реальности наступления физического вреда). Физическое 

насилие и психическое насилие, как правило, взаимосвязаны между собой. 

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

23.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 48 (часть I). – Ст. 6680. 
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5. Хронический алкоголизм или наркомания, что должно быть 

подтверждено медицинским заключением. Признание ответчика 

ограниченно дееспособным при этом не обязательно. 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга, что должно быть 

установлено приговором суда. При этом форма умысла значения не имеет. 

Лишение родительских прав, возможно, только в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются районными судами (п. 

4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). Территориальная подсудность определяется 

местом жительства ответчика. Лица, которые могут подать заявление о 

лишении родительских прав, определены в п. 1 ст. 70 СК РФ. К ним 

относятся: 

 один из родителей независимо от того, проживает ли он вместе с 

ребенком; 

 лица, заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители (ст. 137 СК РФ); 

 сам ребенок по достижению 14 лет (ст. 56 СК РФ); 

 прокурор; 

 представители органов или организаций, на которые возложены 

обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и др.); 

– фактический воспитатель (родственник ребенка). 

В судебной практике возникал вопрос: вправе ли уполномоченный по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации обратиться в суд в 

интересах несовершеннолетнего гражданина с заявлением о лишении 

одного из родителей родительских прав, если такое полномочие определено 

в законе субъекта Федерации?  

Поскольку процессуальное законодательство находится в 

исключительном ведении Российской Федерации, а действующее 

процессуальное законодательство исключает возможность обращения 

уполномоченного по правам ребенка в субъекте Федерации в суд в 

интересах несовершеннолетнего гражданина с заявлением о лишении 

одного из родителей родительских прав, то перечень лиц, указанных в п. 1 

ст. 70 СК РФ, является исчерпывающим (Обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ за второй квартал 2004 г. по гражданским делам, 

утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 

октября 2004 г.). 

Обязательным при рассмотрении дел о лишении родительских прав 

является участие в процессе прокурора и органов опеки и попечительства 

независимо от того, подали они заявление о лишении родительских прав или 

нет. Разрешение споров о лишении родительских прав осуществляется 
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судом на основании акта обследования условий жизни ребенка и 

заключения со всеми собранными по делу доказательствами. К таким 

доказательствам относятся показания свидетелей, заключение эксперта 

(например, об освидетельствовании ребенка в целях установления 

нанесения ему телесных повреждений), письменные доказательства 

(приговор суда по делу о злостном уклонении от уплаты алиментов) и др. 

В том случае, если ребенок родителя, в отношении которого подано 

заявление, достиг 10 лет, его мнение может быть учтено судом. Однако 

согласия ребенка на лишение родительских прав не требуется. 

В решении суда о лишении родительских прав должно быть указано, 

кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, органу опеки и 

попечительства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в 

установленном порядке. Кроме того, суд должен решить вопрос о 

содержании ребенка. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 

лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) 

еще не назначен, ребенок передается судом на попечение органа опеки и 

попечительства. 

При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на 

воспитание родственникам и другим лицам допускается только в случае, 

когда эти лица назначены его опекунами или попечителями. 

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства (п. 

5 ст. 71, ст. 121 СК РФ) суду не следует решать вопрос о том, как должна 

быть определена этими органами судьба ребенка (помещение в детское 

учреждение, школу-интернат, назначение опекуна и т.п.), поскольку выбор 

способа устройства детей относится к компетенции указанных выше 

органов. 

В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

о лишении родительских прав суд обязан направить выписку из этого 

решения в орган загса по месту государственной регистрации рождения 

ребенка, а в случае государственной регистрации рождения ребенка 

многофункциональным центром представления государственных и 

муниципальных услуг – в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту государственной 

регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов 

гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись актов 

о рождении1.  

                                                           
1  О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19.06.2012 № 13 ; О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а 

также при ограничении или лишении родительских прав :  постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 14.11.2017 № 44// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 1. 
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Лишение родительских прав является исключительной мерой и влечет 

за собой утрату родителями не только тех прав, которые они имели до 

достижения детьми 18 лет, но и других, основанных на факте родства с 

ребенком. 

Последствия лишения родительских прав могут быть 

классифицированы по отраслевому признаку как предусмотренные: 

а) семейным законодательством; 

б) гражданским законодательством (наследственным, жилищным); 

в) трудовым законодательством и законодательством о социальном 

обеспечении; 

г) административным законодательством. 

Так, родители, лишенные родительских прав, теряют право на: 

 воспитание; 

 представление и защиту интересов детей; 

 истребование детей от других лиц; 

 дачу согласия на усыновление. При этом усыновление возможно не ранее 

истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 

родительских прав; 

 дачу согласия на совершение сделок детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

 алименты от совершеннолетних детей; 

 дачу согласия на эмансипацию; 

 получение пособий, пенсионное обеспечение после смерти детей; 

 наследование по закону. 

Согласно ст. 91 ЖК РФ лишение родительских прав является 

основанием для выселения из жилого помещения родителей, лишенных 

родительских прав, если совместное проживание этих граждан с детьми, в 

отношении которых они лишены родительских прав, признано судом 

невозможным. В том случае, если родители и дети проживают в квартире 

или доме, принадлежащем им на праве общей собственности, или 

собственником жилого помещения является сам родитель, лишенный 

родительских прав, законодатель не предусматривает лишение 

родительских прав собственника жилья в качестве основания прекращения 

права собственности на жилое помещение, поэтому и выселение его 

нереально. В силу невозможности проживания совместно с родителем, 

лишенным родительских прав, ребенок переселяется ко второму родителю 

(если последний проживает отдельно) или на площадь опекуна 

(попечителя). В такой ситуации за ребенком сохраняется право 

собственности на жилое помещение, принадлежащее ему и родителю на 

праве общей собственности. 

В числе ограничений, предусмотренных трудовым законодательством 
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и законодательством о социальном обеспечении, прекращение права на: 

 предоставление дополнительных отпусков, установление льготных 

режимов труда и др.; 

 предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста; 

 установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели; 

 получение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет и др. 

Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 71 СК РФ лишение родительских 

прав не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка, 

суд в соответствии с п. 3 ст. 70 Кодекса при рассмотрении дела о лишении 

родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на ребенка 

независимо от того, предъявлен ли такой иск. 

При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка 

на воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным 

родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. 

81 - 83, п. 1 ст. 84 СК РФ. Если дети до решения вопроса о лишении 

родительских прав уже были помещены в детские учреждения или в 

аналогичные организации, алименты, взыскиваемые с родителей, 

лишенных родительских прав, зачисляются на счета этих организаций, где 

учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ). 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, 

когда передача ребенка другому родителю невозможна, алименты не 

подлежат взысканию органу опеки и попечительства, которому в таких 

случаях передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисляются на личный 

счет ребенка в отделении Сберегательного банка РФ. 

Лишение родительских прав носит бессрочный характер, но не 

является бесповоротным. Если родители изменят поведение, образ жизни и 

отношение к воспитанию ребенка, то они могут быть восстановлены судом 

в родительских правах в соответствии со ст. 72 СК РФ. Если ребенок 

усыновлен, то необходимо принятие решений об отмене усыновления, а 

затем о восстановлении в родительских правах. 

Вопрос о восстановлении родительских прав рассматривается в 

исковом производстве районным судом. Территориальная подсудность 

определяется по месту жительства (нахождения) ответчика. Ответчиком 

является лицо, на попечении которого находится ребенок (другой родитель, 

опекун (попечитель), приемные родители или детское учреждение). Дело 

рассматривается с обязательным участием органа опеки и попечительства, 

а также прокурора. Основным критерием, исходя из которого суд разрешает 

спор, являются интересы ребенка. Нельзя восстановить в родительских 

правах, если ребенок достиг возраста 10 лет и возражает против этого. Если 

ребенок не достиг возраста 10 лет, то его мнение лишь учитывается при 
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рассмотрении иска. 

При рассмотрении требований о восстановлении в родительских 

правах суд исходя из п. 1 ст. 72 СК РФ проверяет, изменились ли поведение 

и образ жизни родителей, лишенных родительских прав, и (или) их 

отношение к воспитанию ребенка. При этом необходимо учитывать, что суд 

не вправе удовлетворить иск, даже если родители изменили свое поведение 

и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, но он уже усыновлен и 

усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае, когда 

ребенок, достигший возраста 10 лет, возражает против этого независимо от 

мотивов, по которым он не согласен на восстановление родительских прав 

(п. 4 ст. 72 СК). В числе доказательств изменения поведения и образа жизни 

родителей могут быть прежде всего письменные (документ о прохождении 

лечения, справки из наркологического диспансера, заключение органа 

опеки и попечительства об условиях жизни истца), свидетельские показания 

(об изменении поведения), а также объяснения истца. 

Одновременно с иском о восстановлении в родительских правах может 

быть рассмотрен иск того же лица о передаче ему ребенка. 

Выписка из решения суда в течение трех дней со дня вступления 

решения в законную силу направляется в орган загса. 

Другой мерой, связанной с отобранием ребенка у родителей, но уже без 

лишения родительских прав, является ограничение родительских прав. 

Лишение родительских прав может последовать лишь при наличии вины. 

Но иногда складывается такая ситуация, которая требует предупреждения 

какой-либо опасности, грозящей жизни, здоровью ребенка, либо пагубно 

сказывается на его воспитании. 

Например, родитель страдает психическим расстройством или не 

способен в полной мере осуществлять свои права и обязанности вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств. 

Вина родителей в этом случае отсутствует. В такой ситуации суд может 

с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 

родительских прав). 

Ограничение родительских прав – это мера ответственности в случае 

недостойного поведения одного из родителей, применяемая для  

 

обеспечения безопасности ребенка в отношении родителей, которые не 

способны понимать значение своих действий и руководить ими либо имеют 

тяжелое заболевание. 

Основанием для применения названной меры служит опасность 

оставления ребенка с родителями: 

1) по обстоятельствам, от них не зависящим (психическое 

расстройство, болезнь, стечение тяжелых обстоятельств); 
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2) вследствие поведения родителей, которое опасно для ребенка, но нет 

достаточных оснований для лишения родительских прав. Так, суд 

удовлетворил иск социально-реабилитационного центра в интересах 

несовершеннолетней дочери об ограничении прав матери, принуждавшей ее 

к своему образу жизни по истовой вере (бродяжничество, проведение 

времени в исполнении религиозных обрядов, склонение к монашеству)1. 

В последнем случае ограничение родительских прав является 

временной мерой. Если в течение шести месяцев после вынесения судом 

решения об ограничении родительских прав родители не изменят своего 

поведения, то орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. В интересах ребенка этот срок может быть 

сокращен. 

Круг лиц, которые могут предъявить иск об ограничении родительских 

прав, более широкий по сравнению с кругом заявителей по делам о лишении 

родительских прав. К ним относятся близкие родственники ребенка, органы 

и организации, на которые законом возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей, дошкольные образовательные, 

общеобразовательные и другие учреждения, прокурор. Прокурор и 

представитель органа опеки и попечительства должны участвовать в 

рассмотрении дел об ограничении родительских прав. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел об ограничении 

родительских прав аналогичны особенностям рассмотрения дел о лишении 

родительских прав. 

Последствия ограничения родительских прав определены ст. 74 СК РФ. 

Они во многом сходны с последствиями лишения родительских прав; в 

частности, родители утрачивают право на воспитание, образование ребенка, 

защиту его прав и интересов, прав, предусмотренных трудовым 

законодательством и законодательством о социальном обеспечении, но не 

утрачивают обязанность по содержанию ребенка. В то же время 

последствия ограничения родительских прав имеют определенные: 

– права и обязанности родителей не прекращаются, а лишь 

ограничиваются, и, как правило, ограничение носит временный характер; 

– родителям могут быть разрешены контакты с ребенком в 

соответствии со ст. 75 СК РФ; 

– не прекращаются алиментные обязательства, наследственные 

правоотношения; 

– мнение родителей учитывается при изменении фамилии ребенка. 

В случае если оба родителя ограничены в родительских правах, нет в 

                                                           
1 Скуратовская М. М. Формы защиты семейных прав  // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 3. –  

С. 16–18. 
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живых другого родителя или он лишен родительских прав либо место 

нахождения его неизвестно и нет других близких родственников, суд 

передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства, который 

вправе передать ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью, 

детский дом семейного типа и т.д. Передача ребенка на усыновление без 

согласия родителей, ограниченных в родительских правах, не допускается. 

В течение трех дней с момента вступления решения в законную силу 

суд направляет выписку из решения суда об ограничении в родительских 

правах в орган загса. 

В последующем ограничение родительских прав может быть отменено 

судом в порядке ст. 76 СК РФ. Если основания, в силу которых родители 

(один из них) были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску 

родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка 

родителям (одному из них) и об отмене соответствующих ограничений. Суд 

с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если 

возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его 

интересам. Согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, на отмену 

ограничения родительских прав не требуется. 

Оперативной мерой административного воздействия и одновременно 

защиты прав несовершеннолетнего, не связанной с лишением или 

ограничением родительских прав, является отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Данная мера 

имеет следующие особенности: 

1) основанием является непосредственная угроза жизни ребенка или 

его здоровью, что выражается в физическом, психологическом воздействии 

на ребенка, оставление ребенка в опасности, без присмотра, одежды, 

питания. При этом учитывается возраст ребенка; 

2) необходимо оперативное устранение угрозы для спасения ребенка; 

3) данная мера может быть применена не только к родителям, но и к 

другим лицам, на попечении которых находится ребенок; 

4) решение об отобрании ребенка носит административный характер и 

принимается в виде соответствующего акта органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального 

образования в случае, если законом субъекта Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами; 

5) осуществление данной меры производится органом опеки и 

попечительства, которые должны обеспечить временное устройство 

ребенка; 

6) о применении данной меры должен быть уведомлен прокурор. В том 

случае, если прокурор не согласен с данной мерой, он вправе в соответствии 

со ст. 28 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре 
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Российской Федерации" принести протест на акт, нарушающий права 

человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали 

этот акт, либо обратиться в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и 

гражданина вносится прокурором или его заместителем в орган или 

направляется должностному лицу, которые полномочны устранить 

допущенное нарушение; 

7) в течение семи дней после вынесения административного акта 

соответствующий орган в лице своего представителя обязан обратиться в 

суд с иском о лишении или ограничении родительских прав; как и любые 

действия административных органов, действия органов опеки и 

попечительства могут быть обжалованы родителями в суд. 

Ребенок может быть передан другому родителю, родственникам, а при 

отсутствии таковых – в детский дом. В дальнейшем вопрос об устройстве 

ребенка будет решен либо в судебном (об определении места жительства 

ребенка, о возврате ребенка и др.), либо в административном порядке (о 

передаче под опеку или попечительство, в приемную семью и др.). В том 

случае, если ребенок был отобран у лиц, заменяющих родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 

организаторов детского дома семейного типа), для них возникают 

соответствующие правовые последствия, а именно отмена усыновления, 

отстранение от обязанностей опекуна (попечителя), расторжение договора 

о передаче ребенка в приемную семью, детский дом семейного типа. 

При ограничении родительские права и обязанности не прекращают 

свое действие совсем, но ограничиваются на определенное время. Причем 

некоторые родительские права сохраняются. 

Согласно ст. 75 СК РФ ограничение родительских прав не исключает 

полностью контакты родителя, чьи родительские права были ограничены, с 

ребенком. Такие контакты возможны, если они не оказывают на ребенка 

вредного влияния. Контакты допускаются с согласия: 

 органа опеки и попечительства; 

 другого родителя, не лишенного родительских прав или не ограниченного 

в родительских правах; 

 опекуна (попечителя); 

 приемных родителей ребенка; 

 администрации организации, в которой находится ребенок. 

Ребенок сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в 

том числе право на получение наследства. 

Для обеспечения прав и интересов ребенка при ограничении 
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родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение 

органов опеки и попечительства. Это имеет место и в тех случаях, когда в 

родительских правах ограничена одинокая мать или одинокий отец. Иск об 

ограничении родительских прав может быть предъявлен: 

– близкими родственниками ребенка; 

– органами и организациями, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии 

по делам несовершеннолетних и т.д.); 

 дошкольными общеобразовательными организациями и другими 

организациями; 

 прокурором (п. 3 ст. 73 СК РФ). 

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 73 СК РФ). 

Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с 

обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица 

(лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием 

представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, 

педагога, переводчика и иных специалистов. 

При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без 

ущерба его интересам ребенок может быть по определению суда временно 

помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (ст. 155.1 СК РФ). 

Если основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного 

из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному 

из них) и об отмене всех ограничений. 

Если, по мнению суда, возвращение ребенка родителям противоречит 

его интересам, то суд с учетом мнения ребенка может отказать в иске. При 

отмене ограничения родительских прав все права автоматически 

восстанавливаются. 

В ситуации, когда возникает опасность для жизни, здоровья или 

психического состояния ребенка, требуется принятие неотложных мер. В 

таких случаях производят немедленное отобрание ребенка. 

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью, в соответствии с п. 1 ст. 77 СК РФ, производится органом 

опеки и попечительства. Отобрание судебной процедуры не требует. Вместе 

с тем немедленное отобрание ребенка может являться предварительной 

стадией последующего ограничения или даже лишения родительских прав. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 

попечительства на основании соответствующего акта органа 

исполнительной власти субъекта РФ либо акта главы муниципального 
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образования в случае, если законом субъекта РФ органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами. В этом акте констатируется факт 

пребывания несовершеннолетнего в крайне опасной для его жизни или 

здоровья обстановке и дается указание о немедленном его отобрании. 

В основу такого постановления должен быть положен акт 

обследования условий жизни ребенка, составленный по фактическому 

месту его нахождения и подписанный представителем органа опеки и 

попечительства, имеющего полномочия защищать права ребенка. 

Согласно п. 2 ст. 77 СК РФ при отобрании ребенка орган опеки и 

попечительства обязан: 

 незамедлительно уведомить прокурора; 

 обеспечить временное устройство ребенка; 

 в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти 

субъекта РФ либо в случае, если законом субъекта РФ органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами, главой муниципального 

образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении 

родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

Необходимость уведомления прокурора связана с обязанностью 

прокуратуры осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека 

(в том числе за законностью отобрания детей у родителей) и принимать при 

наличии соответствующих оснований предусмотренные законом меры, 

включая возбуждение уголовного дела в отношении родителей в случае 

совершения ими преступления в отношении детей. Временное устройство 

ребенка при его отобрании предполагает, что ребенка временно передают 

родственникам или помещают в детское учреждение. 

Разрешая споры, связанные с соблюдением прав детей при отобрании 

ребенка, ограничении или лишении родительских прав, суды исходят из 

следующего. Несмотря на то что, с одной стороны, СК РФ гарантирует 

приоритет родителей в воспитании детей, с другой – родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка. И тем более 

родитель не вправе прибегать к методам, наносящим вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65 СК РФ). 

Родители, нарушающие эти правила, могут быть ограничены судом в 

родительских правах или вообще лишены их. 

Родители, не согласные с актом об отобрании ребенка, вправе 

обратиться в суд с иском о признании указанного акта недействительным и 

о возврате ребенка в семью. Такие дела рассматривает районный суд по 
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месту жительства (нахождения) ответчика, т.е. органа, вынесшего акт (ст. 

24, 28 ГПК РФ). Но если одновременно с иском об ограничении или о 

лишении родительских прав заявлено требование о взыскании алиментов на 

ребенка (например, родителем, с которым проживает ребенок), то такой иск 

может быть предъявлен истцом в суд по месту его жительства (ч. 3 ст. 29 

ГПК РФ). 

При рассмотрении дела обязательно участие органа опеки и 

попечительства и прокурора. Иск об ограничении родительских прав может 

быть предъявлен в суд близкими родственниками ребенка, органами и 

организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 70 СК РФ), дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными организациями 

и другими организациями, а также прокурором (п. 3 ст. 73 СК РФ). 

Причем близкими родственниками ребенка, которые могут обратиться 

в суд с иском об ограничении родительских прав, являются один из его 

родителей, дедушки и бабушки, полнородные и неполнородные братья и 

сестры (абз. 3 ст. 14 СК РФ). 

Если заявление подано другим лицом, например тетей или дядей 

ребенка, судья будет вынужден отказать в его принятии на основании п. 1 

ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

Отказ в принятии искового заявления также последует, когда иск 

предъявлен не к родителям, а к лицам, на попечении которых находится 

ребенок (опекуны, попечители, приемные родители, патронатные 

воспитатели). 

Суды обязаны учитывать: 

 характер и степень опасности; 

 возможные последствия для жизни или здоровья ребенка в случае 

оставления его с родителями (одним из них); 

 иные обстоятельства. 

Например, осознают ли родители виновность своего поведения, готовы 

ли изменить его в лучшую сторону и, главное, что именно они собираются 

для этого сделать. 

Срок возможного ограничения в родительских правах законодателем 

не установлен, поэтому суд выносит решение, не указывая такого срока, и 

одновременно разъясняет, что, если родители не изменят своего поведения, 

к ним может быть предъявлен иск о лишении их родительских прав. 

Отмена ограничения родительских прав или восстановление в 

родительских правах производятся также судом по иску родителей (одного 

из них), ограниченных в родительских правах или лишенных родительских 

прав, к лицу, на попечении которого находится ребенок (другой родитель, 

опекун (попечитель), приемные родители, патронатные воспитатели, 

органы опеки и попечительства, организация для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей). Рассматривая такие иски, суд должен 

проверять, изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишенных 

родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Правовой механизм защиты прав и интересов несовершеннолетних 

совершенствуется, гармонизируется с международными актами в данной 

сфере. В современном Семейном кодексе РФ правам несовершеннолетних 

детей посвящена глава 11.  

Кроме того, следует учитывать взаимодействие отдельных правовых 

институтов семейного права с другими отраслями права, особенно с 

гражданским правом. Например, в семейном праве имущественные 

отношения обладают спецификой. Неимущественные отношения, 

регулируемые семейным правом, связаны только с конкретными 

определенными субъектами, с браком, родственными отношениями. 

Несмотря на то, что в семейном праве значительное количество 

диспозитивных норм, в отношении защиты прав и интересов 

несовершеннолетних действуют «жесткие» интерактивные правила. 

Необходимо обратить внимание на судебную практику по семейным делам. 

Таким образом, изучение правового механизма защиты прав и 

интересов несовершеннолетних направлено на совершенствование 

профессионального уровня подготовки по направлению «Юриспруденция» 

(бакалавриат), углубленное изучение семейного права и практики его 

применения. Структура учебного пособия и его содержание обеспечивают 

необходимые общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные компетенции. 

Учебное пособие может быть полезно не только для студентов-

юристов, но и вызывать интерес у обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа», а также у работников органов опеки и 

попечительства, педагогов. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

  

1. Семейная правоспособность - это:   

1) способность субъекта иметь семейные права;  

2) способность лица нести семейные обязанности;  

3) способность лица участвовать в семейных правоотношениях;  

4) способность субъекта иметь семейные права и нести гражданские 

обязанности.  

  

2. Семейная дееспособность – это:   

1) способность субъекта своими действиями приобретать  для  себя права;  

2) способность субъекта своими действиями создавать для себя 

обязанности;  

3) способность субъекта своими действиями  приобретать  для себя 

семейные права и создавать для себя семейные обязанности;  

4) способность субъекта своими собственными действиями создавать для 

себя обязанности и нести ответственность.  

 

3.Ребенком признается лицо, не достигшее возраста:  

1) 14 лет;  

2) 18 лет;  

3) 16 лет;  

4) 21 года.  

  

4.Права ребенка по своему характеру подразделяются на:   

1) личные и имущественные;  

2) личные неимущественные и личные неимущественные, связанные с 

имущественными;  

3) организационные и материальные;  

4) реальные и виртуальные.  

  

5.К личным правам несовершеннолетних детей не относятся:  

1) право выражать свое мнение;  

2) право знать своих родителей;  

3) право на заботу родителей;  

4) право на получение содержания от родителей;  

  

6. Учет мнения ребенка при решении тех или иных семейных вопросов, 

затрагивающих его интересы обязателен, когда ребенку исполнилось: 

1) 5 лет;  

2) 10 лет;  

3) 14 лет;  
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4) 16 лет.  

  

7.При отсутствии соглашения между родителями относительно 

присвоения    имени и (или) фамилии ребенка, в том числе в случае 

разных фамилий матери и отца, возникшие разногласия 

разрешаются: 

1) органом опеки и попечительства;  

2) судом;  

3) прокурором;  

4) органами внутренних дел.  

  

8. Защита прав и интересов ребенка осуществляется:  

1) родителями (лицами, их заменяющими);  

2) родителями, органами опеки и попечительства, прокурором и судом;  

3) родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных 

СК РФ, органами опеки и попечительства, прокурором и судом;  

4) родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных 

законом, органами опеки и попечительства, прокурором и судом.   

  

9. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию 

в деле должен быть привлечен:   

1) орган внутренних дел;  

2) органы местного самоуправления;  

3) орган опеки и попечительства;  

4) учреждения образования и здравоохранения.   

  

10. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе 

при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 

(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок может 

самостоятельно обращаться за защитой в:   

1) органы   опеки   и    попечительства, а по достижении 14 лет в суд;  

2) любые правоохранительные органы;  

3) органы внутренних дел (детскую комнату милиции);  

4) прокуратуру.  

  

11. Несовершеннолетним детям принадлежат следующие 

имущественные права:   

1) право на содержание, получаемое от родителей;  

2) право собственности на принадлежащее им имущество;  

3) право на ренту;  
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4) право на содержание и право собственности на принадлежащее им 

имущество.  

  

12. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются:   

1) прокурором;  

2) органами внутренних дел;  

3) органом опеки и попечительства;  

4) органами образования и здравоохранения.  

  

13. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если:   

1) между интересами родителей и детей имеются противоречия;  

2) родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией;  

3) дети фактически воспитываются другими родственниками;  

4) у родителей и детей разные фамилии.  

 

14. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста:  

1) 5 лет;  

2) 10 лет;  

3) 16 лет;  

4) 14 лет.   

  

15. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте:   

1) от 15 до 18 лет;  

2) до 14 лет;  

3) детьми в возрасте от 14 до 18 лет;  

4) детьми в возрасте от 10 до 18 лет.  

  

16. Опека и попечительство прекращаются над несовершен-

нолетними детьми в связи с:   

1) достижением ими соответственно 14 и 18 лет;  

2) отменой опеки и попечительства;  

3) достижением ими соответственно 10 и 18 лет;  

4) рождением у них ребенка.  

  

17. Защита прав и интересов детей, оставшихся без постоянного 

или временного попечения родителей, возлагается на: 

1) прокурора;  

2) органы и учреждения образования;  

3) органы опеки и попечительства;  

4) органы здравоохранения.  

  



108 
 

18. Органами опеки и попечительства являются:  

1) инспекция (отделения) по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел;  

2) органы местного самоуправления;   

3) администрация воспитательных, образовательных и других аналогичных 

учреждений;  

4) органы записи актов гражданского состояния.   

  

19. Органы опеки и попечительства в области защиты прав и 

интересов детей не выполняют следующие функции:   

1) избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

2) устанавливают усыновление детей;  

3) выявляют детей, оставшихся без попечения родителей;  

4) осуществляют последующий контроль за условиями содержания, 

воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей.  

  

20. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является:   

1) эмансипация;  

2) усыновление  (удочерение);  

3) опека (попечительство);  

4) патронаж.  
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Приложения 

 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА (Извлечения) 

 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 

не достигает совершеннолетия ранее. 

Статья 2 

1. Государства–участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 

без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, 

его родителей или законных опекунов, или каких-либо иных обстоятельств. 

2. Государства–участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, 

деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, 

законных опекунов или иных членов семьи. 

Статья 3 

1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или законодательными 

органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 

ребенка. 

2. Государства–участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 

которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности 

его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и 

с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные 

меры. 

3. Государства–участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 

ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 

компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с 

точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

Статья 4 

Государства–участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей 

Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав государства - 

участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, 

в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества. 

Статья 5 

Государства–участники уважают ответственность, права и обязанности родителей 

и, в соответствующих случаях, членов расширенной семьи или общины, как это 

предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 
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ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в 

осуществление им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии 

с развивающимися способностями ребенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое 

право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 

право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право 

знать своих родителей и право на их заботу. 

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с 

их национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно 

соответствующим международным документам в этой области, в частности в случае, 

если бы иначе ребенок не имел гражданства. 

Статья 8 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусмат-ривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 

индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и 

защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 

Статья 9 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 

согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.  

Статья 11 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы. 

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних 

или многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 

Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать 

свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 

соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 

национального законодательства. 

 

Статья 13 
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1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает 

свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от 

границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или 

с помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, 

однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые 

предусмотрены законом и которые необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 

b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre 

public), или здоровья, или нравственности населения. 

 

Статья 14 

1. Государства–участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и 

религии. 

2. Государства–участники уважают права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении 

его права методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 

ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья 

населения или защиты основных прав и свобод других лиц. 

 

Статья 15 

1. Государства–участники признают право ребенка на свободу ассоциации и 

свободу мирных собраний. 

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 

необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности 

или общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья 

или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 

 

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного 

посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

посягательства. 

Статья 17 

Государства–участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников, особенно к таким информации и 

материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С 

этой целью государства–участники: 
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a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 

материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях и в духе 

статьи 29; 

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 

распространения такой информации и материалов из различных культурных, 

национальных и международных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания 

языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или 

коренному населению; 

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

 

Статья 18 

1. Государства–участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 

обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей 

за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные 

опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 

интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей 

Конвенции, государства–участники оказывают родителям и законным опекунам 

надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и 

обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

3. Государства–участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться 

предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми. 

 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (Извлечения) 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении 

их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение 

не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей 

помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства 

детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период 

до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства, 

consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E18B2266FD952AD6D15A6B8DA8749C8466DFE6BD800E25B364E5E184F563C4611E9F4B9CD8AA5080OFyED
consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E9832766F99977DCD903678FAF7BC3936196EABC800E25B669BAE491E43BCB6A09814E87C4A851O8y8D
consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E9832766F99977DCD903678FAF7BC3936196EABC800E25B669BAE491E43BCB6A09814E87C4A851O8y8D
consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E3882164FD902AD6D15A6B8DA8749C8466DFE6BD800E27B66BE5E184F563C4611E9F4B9CD8AA5080OFyED
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в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о 

порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав 

на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, – влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток. 

 

Статья 5.35.1. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в 

течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если 

такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет обязательные работы 

на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении 

которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные 

работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со 

дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, – влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти 

часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 

наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо 

административный арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в 

учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся 

без попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления порядка или 

сроков предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на 

воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в 

приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без 

попечения родителей, а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком 

несовершеннолетнем – влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся 

без попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления действий, 

consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E3882263FC912AD6D15A6B8DA8749C8466DFE6BD890C20B936BFF180BC34C07D1784559BC6A9O5y9D
consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E3882263FC912AD6D15A6B8DA8749C8466DFE6BD890C22B936BFF180BC34C07D1784559BC6A9O5y9D
consultantplus://offline/ref=73ADC4BC6466F3DDB8947A4714A76732E3882164FD902AD6D15A6B8DA8749C8466DFE6BD800E20B66BE5E184F563C4611E9F4B9CD8AA5080OFyED


114 
 

направленных на укрытие несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в 

учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

 

Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, 

передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под 

опеку (попечительство) или в приемную семью – влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) (Извлечения) 

 

Гл. 42 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте 

до восемнадцати лет 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 

препаратами, материалами эротического содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати 

лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя. 

 

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 

возрасте до восемнадцати лет 
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для них время. 

 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 

восемнадцати лет при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения 

общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются 

исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников 

сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после 

получения общего образования или среднего профессионального образования, а также 

прошедших профессиональное обучение на производстве, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы выработки. 

 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при 

сокращенной продолжительности ежедневной работы 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 

восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. 

Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня 

оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, 

оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может 

consultantplus://offline/ref=8F1B570FAE847796B2EB7720A5E0DC3FBB98F1017698417D2117E544E3FB3DA9737ACBF816A1FA950E93BB1D0063927F74CDC3C792DF1FJF27D
consultantplus://offline/ref=8F1B570FAE847796B2EB7720A5E0DC3FBE92F00470951C77294EE946E4F462BE7433C7F916A1FF9503CCBE08113B9D7463D3C6DC8EDD1EFFJ025D


116 
 

устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на 

которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в 

свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или 

в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам 

доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 

 

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением. 

 

 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) (Извлечения) 

 

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы на срок до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, – наказываются 

лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 
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1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, – наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, – наказываются 

лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние 

совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 

вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места 

жительства. 

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно, – наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на 

срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

 

Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 

1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз 

или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при 

отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных 

действий – наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
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рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до одного 

года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более несовершеннолетних; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть "Интернет"), – наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

Статья 152. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 

 

Статья 153. Подмена ребенка 

Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев. 

 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 

(попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из 

корыстных побуждений, – наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, 

совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную 

или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных 

побуждений, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
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либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, – наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если 

это деяние совершено неоднократно, – наказывается исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок 

до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено 

неоднократно, – наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается 

неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
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2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено 

неоднократно, признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 
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