
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Права и обязанности 
родителей и детей. 

 

 
 

 



Родительские права и обязанности. 

Содержание родительских прав и обязанностей. 

СК РФ предельно полно раскрывает содержание родительских прав и 
обязанностей и тем самым определяет их сущность. Причем глава СК РФ, 
именуемая «Права и обязанности родителей», почти целиком посвящается их 
личным правам и обязанностям. Обязанность же родителей по содержанию 
своих несовершеннолетних детей фигурирует самостоятельно в разделе, 
предназначенном для правового регулирования алиментных обязательств.  

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Такова главная 
идея семейного воспитания с правовой точки зрения, нашедшая свое 
воплощение в п.1 ст.63 СК РФ.  

Право на воспитание своего ребенка - личное неотъемлемое право каждого 
родителя. Лишить его этого права можно только в случаях, предусмотренных 
законом. Сам родитель отказаться от принадлежащего ему права на воспитание 
не может.  

Право на воспитание заключается в возможности воспитывать своих детей 
лично, используя всевозможные способы и методы семейного воспитания. 
Государство же призвано оказывать родителям всяческую помощь в 
осуществлении этого права.  

Пункт 1 ст.63 СК РФ, не ограничиваясь провозглашением прав и 
обязанностей родителей, конкретизирует, какими именно правами и какими 
обязанностями они обладают:  

-на воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии.  

Кроме того, родители имеют:  

-право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего 
его у себя не на основании закона или судебного решения ст.68 СК РФ. 
Предоставление такого права напрямую связано с возможностью самому 
воспитывать своих детей. И если почему-либо это невозможно, родители (один 
из них) могут обратиться в суд с иском о возврате им несовершеннолетнего;  

-право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он 
проживает с другим родителем. п.1 ст.66 СК РФ  

Кроме права на общение с ребенком, проживающим отдельно от него 
родитель вправе участвовать в его воспитании в любой форме (посещать 
учебное и любое другое детское учреждение, где находится 
несовершеннолетний, заниматься вместе с ним спортом и т.д.). Степень участия 
родителя в воспитании определяется конкретными обстоятельствами, 
характером взаимоотношений не проживающих вместе родителей.  



Пункт 1 ст. 65 СК РФ предусматривает следующее правило: «Родитель, с 
которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию».  

К правам родителей, не проживающих вместе с ребенком, относится право 
на получение информации о несовершеннолетнем из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и др. (п.4 ст.66 СК РФ).  

Пункт 1 ст. 65 СК РФ содержит перечень действий и поступков родителей - 
воспитателей, которые они совершать не вправе. Сюда входит: 

* причинение вреда физическому и психическому здоровью детей (здесь 
внимание сосредоточено на нежелательном конечном результате поведения 
родителей как воспитателей); 

* причинение вреда нравственному развитию ребенка (этот запрет 
преследует аналогичную цель); 

* применение способов воспитания, связанных с пренебрежительным, 
жестоким, грубым, унижающим человеческое достоинство обращением с 
ребенком. Так СК ставит правовую преграду на пути применения к детям 
антипедагогических по своей сути приемов воспитания. Эта преграда 
выражается в существовании категорического запрета совершать действия, 
представляющие разную степень опасности для воспитания 
несовершеннолетнего; . «Комментарий к Семейному кодексу» (постатейный); 
Ю.А. Королев) 

(Юридический Дом «Юстицинформ», 2003) 

* оскорбление или эксплуатация детей. Причем оскорбление может быть 
нанесено как словом, так и действием. Под эксплуатацией следует понимать 
выходящее за рамки семейной педагогики использование помощи и труда 
ребенка любого возраста. 

Зафиксированные в п.1 ст.65 СК РФ правовые предписания - это не только 
модель правомерного поведения родителя как воспитателя. Всякое отступление 
от сформулированных в данной правовой норме требований чревато лишением, 
ограничением родительских прав, отменой усыновления, отстранением опекуна 
(попечителя), расторжением договора о передаче ребенка на воспитание в 
семью. Учитываются всякого рода отступления от закона и при разрешении 
судом споров, связанных с воспитанием детей.  

Право родителей на воспитание ребенка тесно связано с их обязанностью 
аналогичного содержания. Но если содержание права на воспитание отличается 
предельной краткостью, то иначе обстоит дело с перечнем обязанностей, 
перечисленных в ст.63 СК РФ. В их круг входит забота о здоровье, его 
физическом развитии, которое во многом зависит от качества питания 



несовершеннолетнего, чистоты окружающей природной среды и т.п., а также о 
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка.  

Такая забота предполагает существование достаточно сложных источников 
формирования несовершеннолетнего как личности. Один из них заключается в 
самом родителе, его жизненном кредо, духовных ценностях, которые он хочет 
передать своим детям. От этого во многом зависит внутренний мир ребенка, его 
готовность к межличностному общению, стремлению к знаниям, способность 
управлять своими чувствами и т.п. Все это, в конечном счете, определяет 
духовный, нравственный облик будущего гражданина. Муратова С.А. Семейное 
право. М., 2004г.  

Знакомство с содержанием родительских прав и обязанностей по 
воспитанию своих детей позволяет сделать вывод, что существующие на этот 
счет требования теснейшим образом связаны с нормами нравственного порядка 
и правилами педагогики. Но это не единственная черта прав и обязанностей 
родителей как воспитателей.  

Наиболее существенные особенности родительских прав и обязанностей 
зафиксированы в разных по своему назначению положениях СК РФ. Их можно 
обобщить следующим образом: 

* родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей п.1 ст.61 СК РФ). Этот тезис распространяется и на родительские 
права и обязанности по воспитанию ребенка. Тем более, что об этом говорится в 
п.2 ст.38 Конституции РФ. Поэтому СК всякий раз адресует свои предписания не 
одному, а обоим родителям. Кроме того, все нормы семейного права, имеющие 
конкретное содержание, как правило, предназначены для обоих родителей; 

* родительские права относятся к числу прав, ограниченных временем. Они 
возникают при рождении ребенка и прекращают свое существование по 
достижении им совершеннолетия, т.е. 18 лет. Данное правило имеет 
исключения. Это случаи досрочной регистрации брака в соответствии с п.2 ст.21 
ГК РФ и п.2 ст.13 СК РФ, а также эмансипации несовершеннолетнего, которому 
исполнилось 16 лет (ст.27 ГК РФ). Разумеется, родительские права 
(обязанности) прекращают свое существование, если обладатель этих прав 
(обязанностей) или его ребенок умирает; 

* при осуществлении родителями своих прав, исполнении ими своих 
обязанностей приоритет имеют интересы ребенка (п.1ст.65 СК РФ). Это 
положение принципиального характера развивается в конкретных нормах 
семейного права. Особое значение оно имеет, когда между интересами 
родителей (одного из них) и интересами ребенка возникают или могут возникнуть 
противоречия; 

* родители имеют преимущественное перед всеми другими лицами право 
на воспитание своего ребенка (п.1 ст.63 СК РФ). Отступление от такого 
требования допускается лишь в предусмотренных законом случаях, которые 
касаются главным образом ситуаций, когда на чашу весов положены интересы 



несовершеннолетнего и лиц, осуществляющих его семейное воспитание (в число 
таких лиц могут находиться и те, кто управомочен заменить родителей: опекун 
или попечитель, родитель-воспитатель в приемной семье и др.).  

Кроме прав и обязанностей родителей, связанных с семейным воспитанием 
ребенка, СК предусматривает более общие права и обязанности, а именно: 
защищать права и интересы своих детей.  

В законодательствах различных стран, регулирующих родительские 
правоотношения, присутствует термин «охрана». При его использовании 
предполагается, что родителю принадлежит естественное право на охрану 
своего ребенка, а государство вмешивается в ее осуществление лишь в 
исключительных случаях. Шебанова Н.И. Семейные отношения в 
международном частном праве.-М., 1995. 

Законодательство РФ содержит механизм лишения родительских прав как 
способа их утраты и меры семейно-правовой ответственности за нарушение 
родителем прав своего ребенка, за попрание его интересов. Лишение 
родительских прав применяется строго индивидуально и только в отношении 
несовершеннолетнего ребенка.  

Также СК РФ предусматривает отобрание детей у родителей независимо от 
лишения родительских прав (ограничение родительских прав). Оно применяется, 
как и лишение родительских прав, только в интересах ребенка. 

Это требование содержать своих детей закона чаще всего выполняется 
большинством родителей, которые добровольно предоставляют средства на 
содержание своих детей, на обеспечение их всем необходимым для жизни. Если 
же эта обязанность добровольно не исполняется, то родители принуждаются к 
уплате алиментов на основании решения суда. 

Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. 
Поэтому, если, например, дети (ребенок) проживают с матерью, иск о взыскании 
алиментов предъявляется отцу. Если же дети находятся с отцом, то такой иск 
может быть предъявлен матери. Бывают случаи, когда дети находятся на 
воспитании у других лиц (у деда, бабушки, тети, дяди и т.п.). В этих случаях у 
этих лиц есть право взыскать алименты с обоих родителей. 

Алименты с родителей на несовершеннолетних детей взыскиваются судом 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - 
одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 
родителей. В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 18 июля 1996 года N 841 удержание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы 
(денежного вознаграждения) и дополнительного вознаграждения, как по 
основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые 
получают родители в денежной и натуральной форме. 



Закон предусматривает возможность взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме (ст. 83 Семейного 
кодекса РФ). В этом случае размер алиментов должен быть определен, исходя 
из максимального возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 
обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других 
обстоятельств, влияющих на условия жизнедеятельности несовершеннолетнего. 

При установлении размера твердой денежной суммы алиментов судьи 
должны исходить из учета материального и семейного положения лиц, которые 
должны платить алименты. Поэтому размер алиментов должен устанавливаться 
в сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты 
труда и подлежит индексации пропорционально увеличению установленного 
законом минимального размера оплаты труда. 

В соответствии с действующим законодательством средства на содержание 
несовершеннолетних детей, взыскиваемые с родителей в судебном порядке, 
присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Однако, если 
несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению суда 
взыскиваются алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретает 
дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 Гражданского кодекса 
РФ), выплата средств на его содержание в соответствии с п. 2 ст. 120 Семейного 
кодекса РФ прекращается. 

Иски лиц, с которых взыскивается алименты на детей, а такие иски об 
изменении размера алиментов подсудны суду по месту жительства ответчика 
(взыскателя).  

Многие дети по разным причинам становятся сиротами. Такие дети всегда 
волновали общество. Действующее семейное законодательство 
предусматривает возможность воспитания таких детей в приемной семье. Такую 
семью могут создать муж и жена, у которых есть свои дети. Они берут в семью 
на воспитание сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. По 
мнению специалистов в такой семье общее количество детей не должно быть 
более восьми человек. Возможность создания приемной семьи предоставляется 
и бездетным родителям. Вместе с тем семьи, в которых отсутствует один из 
родителей (неполные) не могут создавать приемную семью. 

Приемная семья - это не усыновление. Родители в данном случае 
выступают как воспитатели, это является их основной работой, за которую они 
получают заработную плату.  

Родители-воспитатели, желающие взять детей в свою семью должны 
заключить договор с органами опеки и попечительства. Этот договор должен 
предусматривать срок, на который ребенок помещается в приемную семью, 
условие содержания этого ребенка, условия воспитания и образования ребенка, 
права и обязанности родителей, обязанности по отношению к приемной семье 
органа опеки и попечительства, а также основание и последствия прекращения 
такого договора. 



Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его 
здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые 
условия для получения им образования, готовить ребенка к самостоятельной 
жизни. Приемные родители несут за приемного ребенка ответственность перед 
обществом. Именно они являются законными представителями приемного 
ребенка, защищают его права и интересы. 

Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с 
интересами ребенка. В соответствии с Положением о приемной семье в нее 
могут передаваться дети (ребенок) оставшиеся без попечения родителей: 

1. дети-сироты; 

2. дети, родители которых неизвестны; 

3. дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в 
родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, 
безвестно отсутствующими, осуждены; 

4. дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично 
осуществлять их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-
профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения 
или других аналогичных учреждениях. Положение «О приемной семье» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996г.) 

Важно, что при передаче ребенка в приемную семью на воспитание орган 
опеки и попечительства должен руководствоваться интересами ребенка. 
Обязателен учет мнения ребенка при его передаче в приемную семью, а если 
ребенку исполнилось 10 лет, то необходимо его согласие. 

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, именно (по случаю потери кормильца или 
инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации, которые 
перечисляются в соответствии с законодательством РФ на счета, открываемые 
на имя ребенка в банковском учреждении.  

За ребенком сохраняется также право собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением; при отсутствии жилого помещения 
он имеет право на предоставление ему жилого помещения в соответствии с 
жилищным законодательством.  

Контроль за использованием и сохранностью имущества (в том числе и 
жилого помещения) ребенка должны обеспечивать органы опеки и 
попечительства.  

Находясь в приемной семье, ребенок имеет право поддерживать личные 
контакты с кровными родителями, другими родственниками, если это не 
противоречит его интересам и нормальному развитию, воспитанию. Контакты 
родителей с ребенком допускаются только с согласия приемных родителей. 



Пока в России немного приемных семей. Однако можно предположить, что 
их количество будет увеличиваться по мере создания государством условий для 
их нормальной жизнедеятельности, которые предполагают и наличие 
определенных льгот, предоставляемых государством, местными органами 
власти таким семьям.  

 
Личные права и обязанности родителей. 

Они возникают у родителей при рождении ребенка; основываются на его 
происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке, и 
прекращаются по достижении совершеннолетия (возраста 18 лет), а также в 
случаях, предусмотренных законом. Наличие брака между родителями дает 
основание считать их отцом и матерью ребенка. Отсутствие брака между 
родителями порождает следующие последствия: установление отцовства в 
добровольном порядке и по суду. Добровольное установление отцовства 
заключается в подаче совместного заявления в загс, позволяющего записать 
отца ребенка в свидетельство о рождении ребенка. 

При отсутствии совместного заявления родителей ребенка или заявления 
фактического отца отцовство устанавливается судом, который должен 
установить один-единственный факт - действительное происхождение ребенка. 
Право на предъявление такого требования имеют: мать, фактический отец 
ребенка и др. лица, предусмотренные законом (ст.49 СК РФ). 

При вынесении судом решения об установлении отцовства ответчик 
записывается отцом в свидетельство о рождении ребенка, и он обязан его 
содержать. 

Согласно Конституции РФ забота о детях, их воспитание - равное право и 
обязанность родителей. ч2. ст.38 КРФ Семейный кодекс РФ конкретизирует эти 
права и обязанности. Право на воспитание ребенка - неотъемлемое личное 
право каждого родителя. Право на воспитание заключается в возможности 
воспитывать своих детей лично, заботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии. Лишить его этого права можно 
только в случаях, предусмотренных законом, например, причинения вреда 
физическому или психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
Способы воспитания должны исключать жестокость, грубость, унижение 
человеческого достоинства ребенка, оскорбление или злоупотребление 
родительскими правами. . «Комментарий к Семейному кодексу» (постатейный); 
Ю.А. Королев) 

(Юридический Дом «Юстицинформ», 2003) 

Воспитание и образование детей - не только право, но и обязанность 
родителей. В надлежащем выполнении ими этой обязанности заинтересованы 
не только они и их дети, но и общество, и государство. Закон обязывает 
родителей обеспечить получение детьми основного общего образования, 



предоставляет им с учетом мнения детей право выбора образовательного 
учреждения и формы их обучения до получения детьми основного общего 
образования. 

Чтобы должным образом лично воспитывать своих детей, необходимо, 
прежде всего, вместе с ними проживать. Вопрос о месте проживания ребенка 
разведенных родителей решается ими, при отсутствии соглашения между ними 
спор рассматривается в суде. 

Поэтому родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 
удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения. Они 
могут обратиться в суд с иском о возврате несовершеннолетнего. 

Семейный кодекс РФ закрепляет права и обязанности родителя, 
проживающего отдельно от ребенка. Этот родитель вправе участвовать в 
воспитании своих детей, их образования, общаться с ними. Родитель, который 
проживает с детьми не имеет права препятствовать ему в этом. При желании, в 
целях разрешения возникшего спора, родители могут заключить письменное 
соглашение о порядке осуществления их прав. Если же они не приходят к 
общему согласию, то спор разрешается судом с участием органа опеки и 
попечительства по требованию одного из родителей. 

Кроме того, родитель, проживающий отдельно, имеет право на получение 
им информации (сведений о состоянии здоровья, об учебе, поведении и т.д.) о 
своем ребенке из воспитательного, лечебного учреждения, школ, интернатов, 
больниц. Отказ в ней возможен, только если получение информации реально 
угрожает жизни и здоровью ребенка, в противном случае отказ в предоставлении 
такой информации может быть обжалован в судебном порядке. Семейный кодекс 
регулирует и родительские права и обязанности несовершеннолетних 
родителей, т.е. не достигших 18 лет, в случае рождения у них ребенка. Закон, в 
порядке исключения, при наличии уважительных причин, с согласия органов 
местного самоуправления, допускает вступление в брак по достижении 16 лет, и 
в этом случае несовершеннолетние родители вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права. Если же несовершеннолетним родителям 
еще не исполнилось 16 лет, их ребенку может быть назначен опекун, который 
будет совместно с ними осуществлять его воспитание. Разногласия, 
возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, 
разрешают органы опеки и попечительства. Антокольская М.В. Семейное право. 
Учебник. - М: Юристъ, 2003г. 

Одним из личных прав и обязанностей родителей (опекунов, усыновителей) 
является защита прав и интересов своих детей. Родители в силу прямого 
указания закона являются законными представителями своих детей и в случае 
необходимости могут выступать от их имени в суде и других соответствующих 
учреждениях. Родители, как правило, должным образом воспитывают своих 
детей. Если же один из них или оба уклоняются от исполнения своих 
обязанностей и злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с 
детьми, вредно влияют на них своим аморальным поведением, являются 
хроническими алкоголиками или наркоманами, то другой родитель, близкие 



родственники, органы опеки и попечительства, органы и учреждения, на которые 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, а также 
прокурор вправе обратиться к способам защиты прав и интересов детей, 
предъявить в суд иск об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, 
о лишении родительских прав. 

Закон допускает ограничение родительских прав путем отобрания ребенка 
у родителей или одного из них без лишения родительских прав. Условием 
отобрания детей является опасность для ребенка, связанная с виной родителей 
или без нее. Иногда бывают жизненные ситуации, когда родители не могут 
выполнять своих родительских обязанностей из-за душевной болезни, 
слабоумия или по другим, не зависящим от них причинам. Отобрание ребенка, 
который передается органам опеки и попечительства, производится на 
основании решения суда. При ограничении родительских прав закон допускает 
контакты родителя с ребенком, если они не оказывают вредного воздействия, 
влияния на ребенка. Отобрание ребенка - это временная мера, и при отпадении 
оснований, послуживших к ограничению в родительских правах, суд может 
вынести решение о возвращении ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Права и обязанности ребенка. 

Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное внимание 
международного сообщества Шебанова Н.И. Семейные отношения в 
международном частном праве.-М., 1995.. Еще в 1924 году Лига Наций приняла 
Женевскую декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались 
в основном в контексте мер, которые необходимо было принять в отношении 
рабства, детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. 

В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка, в которой были 
провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и 
благополучия детей. 

Однако время и положение детей - будущего всего человечества - 
потребовало от мирового сообщества принятия нового документа, в котором не 
просто декларировались права детей, но на основе юридических норм 
фиксировались меры защиты этих прав. В период с 1979-го по 1989 год Комиссия 
ООН по правам человека, в которой участвовали специалисты из многих стран 
мира, подготовила текст Конвенции о правах ребенка. 

По сравнению с Декларацией (1959 г.), где было 10 коротких, носящих 
декларативный характер положений (принципов), Конвенция имеет 54 статьи, 
учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением 
ребенка в обществе. Она не только конкретизирует, но и развивает положения 
Декларации, возлагая на принявшие ее государства правовую ответственность 
за действия в отношении детей. Страны, ратифицировавшие Конвенцию или 
присоединившиеся к ней, должны пересмотреть свое национальное 
законодательство для обеспечения его соответствия положениям Конвенции 
ООН. «Конвенция о правах ребенка» была принята и открыта для подписания, 
ратификации и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. 

Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. Вступила в 
силу для СССР 15 сентября 1990 г. 

Другим документом является «Декларация о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 
передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях», которая была принята резолюцией 41/85 
Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 года. В ней говорится: 

«Генеральная Ассамблея, ссылаясь на Всеобщую декларацию прав 
человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
ссылаясь также на Декларацию прав ребенка, которую она провозгласила в 
своей резолюции 1386 (XIV) от 20 ноября 1959 года, вновь подтверждая принцип 
6 этой Декларации, который предусматривает, что ребенок должен, когда это 



возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и, во 
всяком случае, в атмосфере любви и моральной и материальной 
обеспеченности, будучи озабочена большим числом детей, оставленных 
родителями или ставших сиротами в результате насилия, внутренних 
беспорядков, вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, экономических 
кризисов или социальных проблем, учитывая, что во всех процедурах передачи 
детей на воспитание или их усыновления первостепенное значение имеет 
наилучшее обеспечение интересов ребенка, признавая, что в основных 
правовых системах мира существуют различные общественно полезные 
альтернативные институты, такие, как кафала в мусульманском праве, которые 
предусматривают замену семенное заботы о тех детях, о которых не могут 
заботиться их собственные родители, признавая далее, что лишь в тех случаях, 
когда во внутреннем праве государства признан и регулируется какой-либо 
конкретный институт, будут применяться положения настоящей Декларации, 
касающиеся данного института, и что эти положения никоим образом не будут 
затрагивать существующие альтернативные институты в других правовых 
системах, сознавая необходимость провозглашения универсальных принципов, 
которые следует принимать во внимание в тех случаях, когда установлены 
процедуры, касающиеся передачи ребенка на воспитание или его усыновления 
на национальном или международном уровнях, учитывая, однако, что 
изложенные ниже принципы не налагают на государства обязательства по 
созданию таких правовых институтов, как передача на воспитание или 
усыновление» и провозгласила основные принципы, касающиеся: 

общего благополучия семьи и ребенка; 
передачи детей на воспитание; 
усыновления. 
Частным документом, касающимся определенных аспектов проблем 

несовершеннолетних, является также Резолюция 45/112 «Руководящие 
принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних», 
принятая 14 декабря 1990 года. Это так называемые «Эр-Риядские 
руководящие принципы»: 

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является 
важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя в 
законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гуманистический 
взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не 
допускающих преступную деятельность.  

Для того чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних 
было эффективным, необходимы усилия всего общества в целом в целях 
обеспечения гармоничного развития подростков при уважении к их личности и 
поощрении ее развития с раннего детства.  

Для целей толкования настоящих Руководящих принципов должна 
проводиться ориентация на нужды детей. Молодые люди должны играть 
активную роль в обществе и быть его полноценными участниками и не должны 
рассматриваться лишь как объекты для подготовки к жизни в обществе или 
контроля.  



При осуществлении настоящих Руководящих принципов в соответствии с 
национальными правовыми системами в центре внимания любой программы 
предупреждения преступности должно быть обеспечение благосостояния 
молодежи с раннего детства.  

Следует признать необходимость и важность осуществления 
прогрессивной политики предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних, а также необходимость и важность систематического 
изучения и выработки мер. При этом следует избегать криминализации и 
наказания ребенка за поведение, не причиняющее серьезного ущерба развитию 
самого ребенка или вреда другим. Такая политика и меры должны 
предусматривать:  

обеспечение возможностей, в частности возможностей в области 
получения образования, для удовлетворения различных потребностей молодежи 
и создания системы поддержки, обеспечивающей развитие личности всех 
молодых людей, и особенно тех, кто явно находится под угрозой или в социально 
опасном положении и нуждается в особой заботе и защите;  

специальные теории предупреждения преступности среди молодежи и 
подходы к этому вопросу, основанные на использовании законов, процессов, 
учреждений, средств и системы услуг, направленных на сокращение причин 
необходимости и возможности совершения правонарушений или ограничение 
условий, ведущих к этому;  

вмешательство официальных органов, которое должно осуществляться, в 
первую очередь, с учетом общих интересов несовершеннолетнего и на основе 
беспристрастного и справедливого подхода;  

обеспечение благополучия, развития, прав и интересов всех молодых 
людей;  

учет того, что поступки молодых людей или поведение, которое не 
соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях 
связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по мере взросления 
поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется,  

осознание того, что, по преобладающему мнению экспертов, определение 
молодого человека как «нарушителя», «правонарушителя» или «начинающего 
правонарушителя» во многих случаях способствует развитию устойчивого 
стереотипа нежелательного поведения у молодых людей. 

Права ребенка родителями соблюдаются далеко не всегда. 

Условно эти права можно разделить на 6 основных групп: 

К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на 
имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п. 

Ко второй группе относится права ребенка на семейное благополучие. 

К третьей группе относится права ребенка на свободное развитие его 
личности. 



Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей. 

Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их культурное 
развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и 
развлекательных мероприятиях, право свободно участвовать в культурной жизни 
и заниматься искусством). 

И шестая группа прав направлена на защиту детей от экономической и 
другой эксплуатации, от привлечения к производству и распространению 
наркотиков, от античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах 
лишения свободы. Муратова С.А. Семейное право. М., 2004г. 

При рождении ребенка между ним и его родителями сразу возникают 
определенные отношения. Один из этих отношений регулируются нормами 
морали и правилами совместного проживания людей, другие - нормами права, в 
частности, нормами семейного права, которое устанавливает условия и порядок 
вступления в брак и его прекращения, регулирует личные имущественные и 
имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 
детьми, другими родственниками, а также определяет формы и порядок 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей Антокольская 
М.В. Семейное право. Учебник. - М: Юристъ, 2003г.. 

Отношения, возникающие между родителями и детьми в семье, могут быть 
личными и имущественными. Личными являются такие права детей, как право на 
жизнь и воспитание в семье, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу, право на совместное с ними проживание, право 
на воспитание своими родителями, обеспечение интересов ребенка и уважение 
его человеческого достоинства. За ребенком закреплено и такое право, 
относящееся к личным, как право на общение с обоими родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Каждый ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 
Семейного кодекса РФ). Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество 
присваивается по имени отца, фамилия определяется фамилией родителей. 

К важнейшим личным правам ребенка относится его право на защиту (ст. 
56 Семейного кодекса РФ). Праву ребенка на защиту своих прав и законных 
интересов корреспондирует (соответствует) обязанность родителей, а в случаях, 
предусмотренных законом, органов опеки и попечительства, прокуроров, судей 
защищать права детей. . «Комментарий к Семейному кодексу» (постатейный); 
Ю.А. Королев) 

(Юридический Дом «Юстицинформ», 2003) 

В соответствии с ч.2 ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на 
защиту от злоупотреблений со стороны родителей (или лиц, их замещающих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 



обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок имеет право самостоятельно обращаться за их 
защитой в органы опеки и попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, то в 
суд. 

Закон обязывает должностных лиц и граждан, которым стало известно об 
угрозе жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 
сообщать об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и 
попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 
интересов ребенка. 

Действующее семейное законодательство РФ предусматривает право 
ребенка выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при 
решении в семьи любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, кроме 
случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

Более того, законом предусмотрено, что изменение имени и фамилии 
ребенка возможно только с согласия ребенка, достигшего возраста десять лет. 

Мнение ребенка, достигшего 10 лет, является обязательным при решении в 
суде вопроса о восстановлении в родительских правах. Согласие ребенка 
является обязательным условием для подготовительного решения этого 
вопроса. 

Согласие ребенка, достигшего возраста десять лет, требуется и для 
решения вопроса об усыновлении, решении вопроса об имени, отчестве и 
фамилии усыновленного ребенка, о производстве записи усыновителей в 
качестве родителей усыновленного ребенка, при решении вопросов, связанных с 
отменой усыновления и передачей ребенка на воспитание в приемную семью. 

Таким образом, можно говорить о том, что в действующем семейном 
законодательстве РФ представлен широкий спектр личных прав ребенка, под 
которым признается лицо, не достигшее возраста восемнадцать лет 
(совершеннолетия). 

Статья 60 Семейного кодекса РФ закрепляет имущественные права 
ребенка. В частности, ребенок имеет право на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи, а последние (родители) обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. 

В случае если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства на содержание детей взыскиваются с 
родителей в судебном порядке. 



Каждый ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 
другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности 
имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса РФ, 
определяющим дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
и дееспособность малолетних. 

В частности, статья 26 ГК РФ предусматривает, что несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих 
законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

В семейном законодательстве РФ закреплено правило, в соответствии с 
которым, ребенок не имеет права на имущество родителей, а родители не имеют 
права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 
совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. ст. 60 Семейного законодательства РФ  

Наличие личных и имущественных прав несовершеннолетних необходимо 
для надлежащего процесса их воспитания в семье. Воспитание понимается нами 
как процесс взаимодействия между взрослыми и детьми, и чем в большей мере 
будет осуществляться такое взаимодействие, тем эффективнее будет проходить 
процесс воспитания, а действующие правовые нормы можно рассматривать как 
необходимые условия для надлежащего (эффективного) процесса воспитания 
ребенка в семьи. 

Именно поэтому действующее семейное законодательство исходит из 
положения, в соответствии с которым родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Именно родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Именно родители обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей (ст.63). 

В первую очередь на родителей действующее законодательство возлагает 
обязанность по защите прав и интересов детей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах. Для осуществления функций по защите прав и интересов детей 
родителям не нужно никаких специальных полномочий. 

Следовательно, именно к родителям необходимо обращаться в случаях, 
нарушения прав и интересов несовершеннолетних. Однако на практике могут 
иметь место случаи, когда между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В этом случае несовершеннолетний должен уведомить орган 
опеки и попечительства об имеющемся противоречии, а последний обязан 
назначить представителя для защиты прав и интересов. 

 



 


