






5 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…….6 

 

ГЛАВА 1 ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ В 

СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………..10 

§1 Несовершеннолетние родители, как субъекты семейного 

права…………………………………………………………………………………10 

§2 Особенности реализации несовершеннолетними   родителями   своих, 

прав   и   обязанностей   личного имущественного и неимущественного 

характера …………………………………………………………………………...17 

§3 Назначение опекуна детям несовершеннолетних 

родителей……………………………………………………………………………27 

 

ГЛАВА 2 РАЗРЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОЫ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РОДИТЕЛЯ………………………………………38 

§1 Установление отцовства и материнства несовершеннолетних 

родителей во вне судебном порядке……………………………….……………...38 

§2 Установление и оспаривание материнства и отцовства 

несовершеннолетних родителей в судебном порядке….......................................45 

§3 Особенности участия несовершеннолетних родителей в рассмотрении 

отдельных споров о праве на воспитание детей………………………………….49 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..55 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….….60 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Раннее родительство, а особенно 

материнство в настоящее время стало достаточно распространено. Следствием 

этого становится увеличение числа детей, родившихся вне зарегистрированного 

брака.  По данным Федеральной службы государственной статистики (пример 

статистики рождаемости вне брака)1 их доля, в общем числе родившихся 

составляла в 2000 г. - 28,76 %, в 2010 г. - 29,06 %, в 2012 г. - 29,45 %, в 2014 г. - 

32,46 %. Из данных портала полезной информации можно выделить, что: 

«Среди российских регионов наиболее высокой внебрачная рождаемость 

является в Коми-Пермяцком автономном округе (62.7%), Туве (58.0%), 

Чукотском (53.5%) и Корякском (51.2%) автономном округах. Самым низким 

этот показатель был в Кабардино-Балкарии (15.1%), Мордовии (18.1%), 

Тамбовской (18.3%), Пензенской (18.5%), Воронежской (18.5%), Белгородской 

(18.9%), Курской (19.8%) областях. В Москве вне брака рождается в среднем 

25.2% детей, в Санкт-Петербурге - 27.8%».2 

Терпимое отношение к добрачным связям несовершеннолетних находит 

свое отражение и в других статистических показателях. Так, по сведениям 

Управления ЗАГС по ЗАТО г. Снежинск в 2013 г. зарегистрировано рождение 

631 ребенка, из них на долю несовершеннолетних матерей приходится 

регистрация 40 рождений, установили отцовство 61 человек.  Аналогичные 

данные за последующие годы: в 2014 г. зарегистрировано рождений 658, 

установили отцовство 71, в 2015 г. рождений зарегистрировано 644, установили 

отцовство - 75. Если учесть, что часть матерей отказываются от своих детей 

ещё в родильном доме, обманным путем регистрируют их на своих матерей или 

просто пытаются утаить факт рождения ребенка, то можно предположить, что 
                                                 
1 Россия в цифрах. 2013: крат. стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат). М., 2013 
2 www.Ural.ru – Портал полезной информации 

http://www.ural.ru/


7 

 

каждый десятый ребенок, рожденный в нашей стране - рождается у 

несовершеннолетней матери. Регулирует данные ситуации Семейный кодекс 

Российской Федерации, статьи 62, 63. Своеобразие правового положения 

несовершеннолетних родителей состоит в том, что они, с одной стороны, 

являются родителями, обладающими определенным объемом прав 

и обязанностей по отношению к своим детям, и, с другой стороны, продолжают 

оставаться детьми, наделенными собственным кругом прав. 

Ни до принятия действующего Семейного Кодекса, ни после, правовое 

положение несовершеннолетних родителей не было предметом специального 

монографического изучения. Комплексное исследование содержания прав 

несовершеннолетних родителей, особенности их реализации не входили в 

сферу внимания специалистов по семейному праву. Вне поля зрения оставались 

и особенности осуществления несовершеннолетними родителями своих прав 

как детей. Не уделялось отдельного внимания и особенностям участия 

несовершеннолетних родителей в спорах, вытекающих из семейных 

правоотношений. Устранение пробелов на этот счет составляет новизну 

настоящего исследования.  Исследуется ранее не изученный весь возможный 

спектр прав и обязанностей по отношению к другим участникам семейных 

отношений. Работа построена на основе деления несовершеннолетних 

родителей на три категории. Выводы и предложения основываются не только 

на анализе правового материала, но и на особенностях психо - эмоционального 

состояния несовершеннолетних, ставших родителями в несвойственном для 

этого возрасте. Все это также свидетельствует о принципиальной новизне 

исследования. 

Объектом исследования являются права и обязанности лиц, ставших 

родителями до совершеннолетия, влияние родительского статуса на 

собственные права несовершеннолетних родителей как детей. 

Цель исследования состоит в анализе признаков родительских прав 

несовершеннолетних родителей, в выявлении особенностей реализации 
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несовершеннолетними родителями неимущественных и имущественных 

родительских прав и обязанностей, в осмыслении особенностей 

назначения опекуна детям несовершеннолетних родителей, в выяснении 

специфики реализации прав несовершеннолетних родителей как детей, в 

рассмотрении особенностей порядка добровольного 

и принудительного установления родительских прав, а также выделении 

особенностей участия несовершеннолетних родителей в спорах о детях. Для 

достижения поставленных целей выявлялось, каким образом статус 

несовершеннолетних родителей влияет на понимание признаков их 

родительских прав; охарактеризованы личные неимущественные права и 

обязанности несовершеннолетних родителей; определены особенности несения 

ими алиментных обязанностей; выявлены особенности назначения опекуна 

детям несовершеннолетних родителей; определено каким образом рождение 

ребенка у несовершеннолетнего влияет на реализацию его прав как ребенка; 

изучены особенности установления родительских прав несовершеннолетних 

родителей. 

Методологическую основу моего исследования составили формально-

логический, аналитический, статистический, сравнительно-правовой метод, 

метод комплексного изучения ранее и ныне существующего действующего 

российского законодательства. 

Законодательная база исследования: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, законодательство ряда субъектов 

Российской Федерации, ранее действующее законодательства России, иные 

нормативные акты, постановления Пленумов Верховного Суда РФ. 

Практическое значение работы состоит в выявлении особенностей 

правового положения несовершеннолетних родителей, которые служат основой 

для дальнейшего развития науки семейного права, совершенствования 

семейного законодательства, правоприменительной практики, позволяет учесть 
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возможные неблагоприятные последствия действующего семейного 

законодательства.  
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ 

РОДИТЕЛЕЙ  

 

 

§1 Несовершеннолетние родители как субъекты семейного права 

 

 

 В любом семейном правоотношении присутствуют элементы - субъекты, 

объекты и содержание. Субъекты семейных правоотношений - это его 

участники как обладатели субъективных семейных прав и обязанностей. 

Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной 

правоспособностью, наличие дееспособности не всегда является необходимым 

условием для участия в семейных правоотношениях. 

В литературе встречаются противоположные точки зрения на вопрос - 

является ли семья как целое самостоятельным субъектом права, или же права и 

обязанности имеют только отдельные члены семьи? Некоторые исследователи 

семейных правоотношений считают, что поскольку очень сложно определить 

семью как устойчивое социально-правовое явление (в связи с большим 

количеством критериев и характеристик) то и не стоит на законодательном 

уровне давать определение семьи, и рассматривать субъектом семейных 

правоотношений только членов семьи, но не семью в общем. Как было 

замечено выше, Семейный кодекс не дает определения семьи, более того, он не 

устанавливает особой «семейной собственности». Следовательно, семья как 

таковая не рассматривается в качестве самостоятельного субъекта права. «Во 

всех имущественных отношениях права и обязанности имеют только отдельные 

члены семьи».3 Противной точки зрения придерживаются, например, С.А. 

Муратова и соавторы - они указывают на то, что «семья» как самостоятельное 

                                                 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) Глава 

2. Ст. 7 // СКС Консультант-плюс. 
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понятие встречается в тексте ряда статей СК РФ (ст. 1, 2, 31, 54, 57, 122, 154 и 

др.). Встречающиеся возражения авторов по поводу того, что в семейном 

законодательстве при употреблении термина «семья», по сути, речь идет о 

правах и обязанностях ее членов как совершенно отдельных субъектах 

семейно-правовых отношений, лишь подчеркивают сложность такого 

социально-правового феномена, как семья. Правовая взаимосвязь членов семьи 

является непременным условием ее существования. Из сказанного Муратова С. 

А. делает вывод, «что в семейном праве семья выступает как единый 

коллективный субъект, члены которого также являются самостоятельными 

субъектами семейных правоотношений».4 Я склонна согласиться с мнением, 

что, употребляя термин «семья», в контексте прав и обязанностей, законодатель 

отождествлял его с понятием «член семьи» - т.е. отдельный самостоятельный 

субъект, лицо, входящее в данную семью наряду с другими субъектами. Можно 

провести аналогию с государством в гражданских правоотношениях - оно 

является субъектом гражданских правоотношений и реализует свои 

обязанности и права через полномочные органы - выразителем 

государственных интересов выступает отдельное министерство или 

административная структура, орган. 

Семейные правоотношения - как я неоднократно подчеркивала, во 

многом личностные, не урегулированные правом. Если употреблять термин 

«семья», то можно говорить о личностных отношениях между семьей (как 

совокупность членов семьи) и ее отдельным членом, например, проживающего 

вне основного состава семьи родственника. То есть здесь происходит 

выделение из семьи частного субъекта, который, в то же время, является (и 

считается) воплотителем (представителем) своей семьи в отношениях с 

третьими лицами. Данное выделившееся лицо вступает в правоотношения с 

собирательным субъектом - семьей, который в свою очередь подлежит 

расшифровке и разложению на отдельные субъекты (личностей). Именно это и 

                                                 
4 Муратова С.А. Семейное право. – Нов. Юрист, 2012. - С. 17 
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не позволяет сделать вывод, что семья - это самостоятельный субъект семейных 

правоотношений. Семейные правоотношения складываются между строго 

определенными субъектами, юридические лица в семейных правоотношениях 

не участвуют. Субъектами семейных отношений являются лица, наделенные 

семейными правами и обязанностями. В их число входят супруги, родители или 

лица, их заменяющие (усыновители, опекуны, попечители), дети (в том числе 

усыновленные), другие члены семьи в случаях, прямо предусмотренных 

Семейным Кодексом (дедушка, бабушка, внуки, родные братья и сестры, 

отчим, мачеха, пасынок, падчерица). Данные лица связаны личными 

неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей 

на воспитание в семью. Семейные правоотношения не могут существовать 

иначе, как только между гражданами. Лично доверительный характер 

семейных правоотношений постольку и возможен, поскольку они возникают 

между гражданами. Другие субъекты права - юридические лица, 

государственные органы, социальные образования, непосредственно в 

семейных правоотношениях не участвуют. 

Сравнительно недавно в семейные правоотношения была привнесена 

новая форма семейных правоотношений - приемная семья, в результате 

возникновения которой появились такие субъекты семейных правоотношений, 

как приемные дети и приемные родители. В связи с существованием приемной 

семьи С. А. Муратова обращает внимание на изменение роли органов опеки и 

попечительства в семейном праве. Ранее в литературе по семейному праву 

подчеркивалось, что в семейных правоотношениях могут участвовать только 

физические лица, органы опеки и попечительства рассматривались как 

субъекты административных правоотношений. В настоящее время в Семейном 

кодексе Российской Федерации органы опеки и попечительства признаны 

стороной договора о передаче ребенка на воспитание в семью с 
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соответствующими правами и обязанностями (гл. 21 СК РФ)5. Представляется, 

что это дает повод считать органы опеки и попечительства субъектом семейных 

правоотношений. Семейная правосубъектность раскрывается через 

правоспособность и дееспособность. В нормах семейного законодательства не 

содержится определений семейной право- и дееспособности, но эти понятия 

можно вывести, применяя нормы гражданского законодательства по аналогии. 

Так, семейная правоспособность - это юридическая возможность (способность) 

гражданина иметь семейные права и обязанности (право на вступление в брак, 

право родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним и др.). 

Семейная правоспособность, как и гражданская, возникает с момента рождения 

гражданина, но ее содержание зависит от его возраста (например, право 

вступить в брак, усыновить ребенка и ряд других появляются с достижением 

совершеннолетия, т.е. 18 лет). Семейная дееспособность - это юридическая 

способность (возможность) гражданина самостоятельно (своими собственными 

действиями) приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя 

семейные обязанности и исполнять их. Полная дееспособность граждан в 

семейном праве, как и в гражданском, возникает с 18 лет. Не обладают 

семейной дееспособностью лица, признанные судом недееспособными 

вследствие психического расстройства. 

Несовершеннолетние обладают семейной дееспособностью не в полном 

объеме, т.е. являются частично дееспособными. Однако в семейном праве для 

участия в семейных правоотношениях не обязательно обладать полной 

дееспособностью.  

Например, частичная дееспособность несовершеннолетнего ребенка не 

препятствует возникновению правоотношений между ним и его родителями 

(правоотношения по воспитанию, образованию и содержанию ребенка). Более 

                                                 
5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). 

Глава 21. 
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того, в отдельных случаях, предусмотренных законом, «согласие 

несовершеннолетнего ребенка необходимо для возникновения, прекращения 

или изменения семейных правоотношений - с 10 лет ребенок дает согласие на 

усыновление» (п. 1 ст. 132 СК РФ)6, «на восстановление в родительских 

правах» (п. 4 ст. 72 СК РФ)7; «с 14 лет несовершеннолетние родители имеют 

право на установление отцовства в отношении своих детей в судебном 

порядке» (п. 3 ст. 62 СК РФ)8. Такое согласие следует рассматривать как 

семейно-правовой акт. Ограничение гражданской дееспособности также 

непосредственно влияет на семейную дееспособность. Такие лица не вправе 

быть опекунами, попечителями, усыновителями. По логике вещей, они не 

должны иметь права и на заключение брачных договоров и алиментных 

соглашений, так как гражданское законодательство не разрешает им 

распоряжаться своим имуществом. Однако брачные договоры не только не 

способствуют ухудшению материального положения семьи, а наоборот, могут 

быть направлены на его укрепление. Поскольку семейное законодательство не 

устанавливает таких ограничений для частично дееспособных, следует считать, 

что они вправе заключать указанные договоры. По мнению других 

комментаторов, «такой договор может быть признан недействительным, если 

один из супругов признан недееспособным или ограничен судом в 

дееспособности; или если при заключении договора один из супругов был не 

способен понимать значение своих действий или заблуждался, подписал 

договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых 

обстоятельств - т.е. фактически, распоряжение имуществом (и заключение 

сделок) недееспособным лицом в семейных правоотношениях недопустимо»9; 

                                                 
6 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.1, 

ст. 132. 
7 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.4, 

ст. 72 
8 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п. 3, 

ст. 62 
9 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ. 2011. - С. 226 
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признание гражданина недееспособным в сфере семейного права имеет те же 

основания и влечет те же последствия, что и в гражданском праве в целом. 

Можно сделать вывод, что определение субъектов семейных 

правоотношений во многом схоже с определением субъектов в гражданских 

правоотношениях, что еще раз подтверждает схожесть гражданских и 

семейных правоотношений. 

Что же касается непосредственно несовершеннолетних родителей, то 

следует выяснить кто такие несовершеннолетние? Несовершеннолетним 

признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетних родителей правильнее будет разделить на три группы, 

каждая из которых имеет свою определенную специфику. 

1. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке и не 

достигшие возраста шестнадцати лет. Согласно пункту 2 статьи 62 Семейного 

кодекса Российской Федерации, «ребенку несовершеннолетних родителей, не 

состоящих в браке до достижения ими возраста шестнадцати лет, может быть 

назначен опекун, который будет осуществлять воспитание ребенка совместно с 

его несовершеннолетними родителями»10. Таким опекуном чаще всего 

являются родители несовершеннолетнее мамы, или отца, тем самым помогая 

молодым родителем в воспитании их ребёнка. При отсутствии лица, которое 

может быть назначено опекуном, помощь в воспитании ребёнка 

несовершеннолетним родителям возлагается на органы опеки и 

попечительства. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, но уже 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Данной категории 

несовершеннолетних родителей уже принадлежит полный объём родительских 

прав и обязанностей. Например, родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей, заботиться о здоровье своего ребёнка (психическом, физическом, 

                                                 
10 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.2, 

ст. 62 
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духовном и нравственном развитии), обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования, защищать права и интересы детей, и т.д. К этой категории 

несовершеннолетних родителей также относятся те, которые были 

эмансипированы в установленном законом порядке. Эмансипация 

несовершеннолетнего - объявление его полностью дееспособным посредством 

решения органа опеки и попечительства либо суда по достижении 

шестнадцатилетнего возраста. Цель эмансипации - освобождение 

несовершеннолетнего от необходимости каждый раз получать от законных 

представителей согласие на заключение сделок. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 

по решению органа опеки и попечительства - при согласии обоих 

(единственного) родителей, а при отсутствии согласия - по решению суда. 

3. К третьей категории можно отнести несовершеннолетних 

родителей, состоящих в браке независимо от их возраста. В части прав 

несовершеннолетних родителей данной категории прямого указания Семейный 

кодекс не дает. Однако данная категория несовершеннолетних родителей так 

же, как и вторая категория обладает полным объемом родительских прав и 

обязанностей. Сюда можно отнести несовершеннолетних родителей, ранее 

состоявших в браке и состоящих в браке не со вторым родителем своего 

ребенка.  

Проблема правового положения несовершеннолетних родителей в 

настоящее время все чаще и чаще поднимается отечественными правоведами. 

Это не случайно, поскольку рождение детей у несовершеннолетних родителей 

сегодня становится вполне рядовым событием.  

Статус несовершеннолетних родителей впервые получил свое 

официальное закрепление в ст. 62 Семейного кодекса РФ, что обусловлено 

потребностями современной жизни. В этой связи очевидна важность правил, 

установленных нормами указанной статьи, поскольку она направлена не 

столько на защиту прав и интересов ребенка, сколько в первую очередь на 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F117697ECE49A12ECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF6570020DXDm7J
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защиту прав несовершеннолетних родителей. Из содержания ст. 62 СК РФ 

следует важное заключение о том, что родительские права признаются не 

только за совершеннолетними родителями, но и за несовершеннолетними, т.е. 

лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет, в случае рождения у них 

ребенка. Семейный кодекс РФ не содержит специальных правил об основаниях 

и порядке установления происхождения ребенка от несовершеннолетних 

родителей. Однако п. 3 ст. 62 СК РФ прямо предусматривает, что при 

установлении происхождения ребенка от несовершеннолетних родителей 

применяются общие правила гл. 10 СК РФ. Следовательно, согласие законных 

представителей таких родителей не требуется.  

Законодатель несовершеннолетним родителям предоставляет право 

самостоятельно устанавливать, признавать и оспаривать свое отцовство и 

материнство в отношении родившихся у них детей. Значит, можно 

предположить, что несовершеннолетние родители должны самостоятельно 

осуществлять свои родительские права, однако законодатель стоит на иной 

позиции. 

 

 

§2 Особенности реализации несовершеннолетними   родителями   

своих, прав   и   обязанностей   личного имущественного и неимущественного 

характера 

 

 

Семейные отношения, а также отношения в области защиты прав 

ребенка, регулируются гражданским законодательством.  Конституция 

Российской Федерации провозглашает основные принципы семейного права, 

которым должно соответствовать действующее законодательство. Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) - основной источник, 

consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F117697ECE49A12ECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF6570020DXDm7J
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F117697ECE49A12ECEA77E89D2377X0mCJ
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F117697ECE49A12ECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF6570020DXDmAJ
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF22B517684F117697ECE49A12ECEA77E89D23770CC3B445D6A4AF65700204XDm7J
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регулирующий гражданские права, законные интересы и обязанности граждан 

РФ, в том числе несовершеннолетних.  

Права несовершеннолетних регулируются нормами Семейного кодекса 

Российской Федерации (СК РФ), Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-

ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2015. 8 декабря. Конвенцией о правах ребенка от 15.09.1990г., которая 

определяет правовое положение ребенка в семье. Правовое положение 

гражданина, как участника гражданских отношений, определяется таким его 

качеством, как правоспособность - это способность гражданина иметь права и 

обязанности, которая возникает в момент его рождения и прекращается 

смертью. Правоспособность неразрывно связана с дееспособностью, 

возникающей в полном объеме по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их.  Законодательство РФ разделяет права несовершеннолетних детей на два 

вида: личные неимущественные и имущественные.  

Личные неимущественные права принадлежат человеку с рождения и 

прекращаются с его смертью. К таким правам законодатель относит право на 

жизнь, здоровье, имя, честь, достоинство и другие.  В соответствии со ст. 54 СК 

РФ ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это, 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. Ребенок имеет право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства, право на выбор попечителя в лице конкретного 

гражданина. Законодательство гарантирует осуществление этих прав 

институтом истребования ребенка от лиц, незаконно его удерживающих, 

институтами лишения и ограничения, родительских прав и так далее. Право 
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ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями и 

сестрами, другими родственниками устанавливается ст. 55 СК РФ. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. Ребенок, находящийся в экстремальной 

ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном 

учреждении и др.), имеет право на общение со своими родителями и другими 

родственниками в порядке, установленном законом. Ребенок имеет право на 

защиту своих прав и законных интересов. Кроме уже известных институтов 

защиты прав ребенка родителями, органом опеки и попечительства, 

прокурором, судом, ст. 56 СК РФ предусматривает право ребенка независимо 

от возраста самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и 

попечительства, а по достижении 14 лет - в суд.  

В соответствии со ст. 57 СК РФ, «ребенок имеет право выражать свое 

мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а 

также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства»11. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В 

некоторых случаях (например, при изменении фамилии, имени ребенка, 

достигшего 10 лет, при восстановлении в родительских правах родителя такого 

ребенка, при усыновлении такого ребенка и др.) органы опеки и попечительства 

или суд могут принять решение только с согласия ребенка.  

Имущественные права ребенка. Для полноценного воспитания, 

образования и содержания детей родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных детей. 

Алименты - одно из средств обеспечения имущественных интересов ребенка. 

При наличии оснований, предусмотренных законодательством, ребенок имеет 

право на получение содержания не только от родителей, но и от других членов 
                                                 
11Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Ст. 

57. 
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семьи (совершеннолетних дееспособных сестер, братьев, бабушек, дедушек). 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсии, пособий, 

поступают в распоряжение родителей (одного из них) и расходуются ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка.  

Алиментное обязательство - правоотношение, возникающее на основании 

соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи 

обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать. Алиментные обязательства являются строго личными и не переходят 

по наследству, в случае смерти алиментно обязанного лица ребенок утрачивает 

право на получение алиментов (ст. 1112 ГК РФ).  Семейное законодательство 

допускает заключение соглашения об уплате алиментов, взыскание алиментов 

на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или в процентном 

соотношении от заработка или иного дохода, обращение взыскания на 

имущество лица, обязанного выплачивать алименты. Соглашение об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей предусматривает способы, формы и 

порядок выплаты алиментов. Размер алиментов, устанавливаемый 

соглашением, не может быть ниже размера алиментов, которые ребенок мог бы 

получать при взыскании их в судебном порядке в соответствии с п. 2 ст. 103 СК 

РФ.  В соответствии со ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на 

полученные им доходы, на подаренное или унаследованное имущество, а также 

на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Распоряжаться данными правами ребенок может в зависимости от достигнутого 

ими возраста.  

Несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, в российском 

законодательстве именуются малолетними. От имени малолетних граждан в 

возрасте до 6 лет заключают сделки и отвечают по ним их родители, 

усыновители, опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе 

самостоятельно совершать: 
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1) мелкие бытовые сделки (сделки, заключаемые на небольшую сумму за 

наличный расчет, исполняемые при их заключении и имеющие целью 

удовлетворить личные потребности (покупка продуктов, канцелярских товаров 

и т.п.); 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

(получение подарков по договору дарения); 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения (оплата коммунальных услуг по 

поручению родителей). Все остальные сделки от имени малолетних могут 

совершать только их родители, усыновители или опекуны. Родители, 

усыновители, опекуны несут имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего, в том числе и по тем, которые он совершил самостоятельно, если 

только не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Указанные 

лица также отвечают за вред, причиненный малолетними.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право: 

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности (например, получении гонорара за написание и 

исполнение песни); 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 

законом. По таким сделкам несовершеннолетние самостоятельно несут 

имущественную ответственность. Иные сделки они могут совершать с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя.  
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По достижении 16 лет несовершеннолетний может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

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

занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 

по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей.  

Полностью дееспособным несовершеннолетний в возрасте до 18 лет может 

быть признан в случае вступления в брак при наличии уважительных причин 

(беременность невесты; фактически сложившиеся брачные отношения и др.).  

Сложнее обстоит дело с принятием дара несовершеннолетним. Так, 

существенным признаком договора дарения является согласие на получение 

дара несовершеннолетнего одаряемого. Волеизъявление достигших 14-летнего 

возраста находится под контролем законных представителей. Ребенок же, не 

достигший возраста 14 лет, становится стороной в договоре дарения 

посредством своих законных представителей, которые должны действовать от 

имени и в интересах своего ребенка. Предметом особой защиты являются 

имущественные интересы ребенка в наследственных правоотношениях. Статья 

1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. 

Среди них особо названы дети наследодателя, зачатые при его жизни и 

родившиеся живыми после открытия наследства. Так, закон охраняет 

имущественные интересы еще не родившегося ребенка наследодателя. Раздел 

наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. 

Чтобы надлежащим образом осуществлять воспитание, заботиться о 

здоровье детей необходимо самому обладать определенной зрелостью, 

позволяющей адекватно оценивать желательно одобряемое поведение. К тому 

же, уровень психической и эмоциональной зрелости не зависит от состояния в 

браке. Скорее он определяется возрастом субъекта и его индивидуальным 

уровнем развития. Неверным представляется однотипный подход законодателя 

к осуществлению обязанностей несовершеннолетними родителями, ибо 
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родительской обязанности по воспитанию корреспондирует право ребенка на 

получение надлежащего воспитания. Право ребенка жить и воспитываться в 

семье обеспечивается либо его родителями, либо заменяющими их лицами. 

Установление в законе возможности назначения опекуна 

детям несовершеннолетних     родителей второй и третьей категории было бы 

наиболее разумным способом разрешения указанных противоречий. Правовые 

проблемы осуществления своих прав и обязанностей несовершеннолетними 

родителями по защите прав и интересов своих детей связаны с наличием у 

родителей гражданской и семейной дееспособности. Несовершеннолетние 

родители, состоящие в браке, обладают необходимыми юридическими 

критериями для реализации прав и обязанностей по защите прав и интересов   

своих   детей.   По-другому   обстоит   дело   с   несовершеннолетними 

родителями второй категории, то есть родителями, не состоящими в браке, по 

достижению ими шестнадцати лет. Закон, с одной стороны, наделяет их 

семейной родительской дееспособностью, с другой стороны, не предоставляет 

гражданскую дееспособность.  

Также я считаю, что неверно перекладывать на плечи юных родителей, 

которые и так де-факто оказались в тяжелой жизненной ситуации, еще и груз 

решения проблем по защите прав их ребенка. Причем, это относится как к 

несовершеннолетним родителям второй, так и третьей категории, поскольку 

вступление в брак само по себе не влияет на уровень психической, 

эмоциональной, интеллектуальной зрелости. Тем более, это очевидно, если 

речь идет о защите прав и интересов ребенка в суде или других 

государственных учреждениях. Несовершеннолетние родители, как правило, из 

неблагополучных семей, малообеспеченные, юридически неграмотные. И, как 

следствие, они свои интересы зачастую не могут отстоять, а закон их обязывает 

защищать интересы своего собственного ребенка. На основании изложенного, 

считаю возможным внести дополнения п.2 ст. 64 Семейного кодекса 

следующего содержания: «В случае, если несовершеннолетний родитель не в 
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состоянии представлять интересы детей и осуществлять надлежащую защиту 

их законных прав и интересов орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей». 

Личные неимущественные права несовершеннолетних родителей, не 

состоящих в браке до достижения шестнадцати лет. Права несовершеннолетних 

родителей первой категории установлены п.1 ст. 62 Семейного кодекса РФ и 

сформулированы как право на совместное проживание с ребенком и право на 

участие в его воспитании, то есть речь идет об «усеченных» правах. Право 

несовершеннолетнего родителя на совместное проживание с ребенком тесно 

связано с правом ребенка жить и воспитываться в семье. Реализация данного 

права ребенка обеспечивается следующими нормами: п.1 ст.9 Конвенции о 

правах ребенка, п.2 ст. 20, п.1 ст. 679 ГК РФ, что позволяет увидеть, что данное 

право реально исполняется с помощью других конкретных правовых норм. В 

некоторых случаях, реализация права несовершеннолетнего родителя на 

совместное проживание со своим ребенком невозможна, так как этому будут 

препятствовать другие нормы. Например, «если ребенок несовершеннолетнего 

родителя проживает с другим родителем, несовершеннолетий родитель не 

имеет права требовать вселения его на жилую площадь по месту проживания 

своего ребенка»12. Вот почему закрепление права несовершеннолетнего 

родителя на совместное проживание с ребенком, является во многом 

декларативным, так как в одних случаях, его реализация обеспечивается 

другими существующими нормами права, а в других случаях его реализация 

невозможна. Наличие данного права означает, что ребенок не может быть 

отобран у несовершеннолетних родителей помимо их воли и без наличия на то 

законных оснований. 

                                                 
12 Елисеева А.А. О совершенствовании семейного законодательства в области правового 

регулирования личных неимущественных отношений. - Журн. рос. права. - 2011. - № 3. - 

С.82. 
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Право несовершеннолетних родителей на участие в воспитании своего 

ребенка также является усеченным вариантом права родителей на воспитание. 

Применительно к несовершеннолетним родителям право на участие в 

воспитании означает, что какому бы субъекту в силу закона не принадлежало 

право на воспитание ребенка несовершеннолетнего родителя, он (законный 

представитель ребенка) обязан предоставить несовершеннолетнему родителю 

возможность участвовать в воспитании своего ребенка. Законный 

представитель ребенка несовершеннолетнего родителя не просто должен не 

препятствовать общению несовершеннолетнего родителя и его ребенка, а 

всячески содействовать, помогать такому родителю в выборе форм, методов, 

места и времени осуществления, воспитательных мер. Представители 

соответствующих органов, а также законные представители ребенка должны 

сообщать несовершеннолетнему родителю любые сведения, касающиеся 

здоровья ребенка, его умственного и физического развития. 

Несовершеннолетний   родитель   имеет   право   реализовывать   все   

имеющиеся правомочия права на воспитание, но только с условием, что он это 

делает не самостоятельно, а совместно с законным представителем ребенка. 

В Семейном кодексе понятие алименты и содержание смешаны, что 

позволяет говорить об отождествлении семейно-правовой обязанности 

содержания и алиментирования. Несовершеннолетние родители первой 

категории (не состоящие в браке до достижения шестнадцатилетнего возраста) 

не наделяются обязанностью по содержанию своих детей. В этом случае 

обязанность по содержанию детей несовершеннолетних родителей первой 

категории ложиться на алиментно обязанных лиц второй очереди. Сам по себе 

статус несовершеннолетнего родителя первой категории, как субъекта, не 

имеющего родительских обязанностей, означает, что такое условие 

алиментного обязательства дедушки и бабушки, как невозможность получения 

содержания внуками от своих родителей, наличествует автоматически. 
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Несовершеннолетние родители первой категории также не несут и 

обязанности по выплате дополнительных расходов на содержание своего 

ребенка. Анализ п.2 ст.62 и п. 1 ст.61 СК РФ позволяет сделать вывод, что 

несовершеннолетние родители второй и третьей категории несут обязанность 

по содержанию своих детей и в случае отказа осуществлять данную 

обязанность добровольно, с данных родителей взыскиваются алименты. 

Представляется, что при взыскании алиментов с несовершеннолетних 

родителей определение их в твердой денежной сумме будет соответствовать 

интересам получателя, поскольку в силу возраста данные родители либо не 

имеют собственного дохода, либо их доход является непостоянным, либо 

небольшим по размеру. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме 

гарантирует индексацию алиментных платежей (ст. 117 СК РФ), что исключает 

вероятность получения мизерных алиментов, если официальная заработная 

плата является невысокой. Несовершеннолетние родители третьей категории 

самостоятельно заключают соглашение об уплате алиментов независимо, какой 

стороной алиментного обязательства они являются: плательщиком либо 

получателем (как представители своих детей).                     

Можно сделать вывод, что при заключении алиментного соглашения, 

когда несовершеннолетний родитель второй категории является плательщиком 

алиментов, требуется согласие его законных представителей. В случае, когда 

несовершеннолетний родитель второй категории является представителем 

получателя алиментов (то действует как законный представитель своего 

ребенка), родитель самостоятельно заключает алиментное соглашение и 

согласие его законных представителей не требуется. 
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§ 3 Назначение опекуна детям несовершеннолетних родителей 

 

 

Несмотря на всю традиционность института опеки в России, 

действующий Семейный кодекс РФ впервые ввел в нашу правовую 

действительность особое основание для назначения опеки над детьми. Так, в п. 

2 ст. 62 Семейного кодекса РФ указывается, что «до достижения 

несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку может 

быть назначен опекун, который будет осуществлять воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями ребенка»13. Опека над детьми 

несовершеннолетних родителей не является обязательной. Судя по всему, орган 

опеки и попечительства каждый раз должен решать, насколько она требуется и 

соответствует ли интересам несовершеннолетних родителей и их ребенка. 

Представляется, что подобный подход законодателя не совсем оправдан, 

противоречит закону и вряд ли соответствует интересам указанных лиц. 

Разберемся по порядку. Назначение опеки над детьми несовершеннолетних 

родителей возможно только в том случае, если несовершеннолетние родители 

не состоят в браке и не достигли шестнадцати лет (ст. 62 СК РФ). Если же 

родители перешли указанный возрастной рубеж или же вступили в брак, они 

все еще относятся к несовершеннолетним лицам, однако Семейный кодекс 

наделяет таких родителей полным объемом родительской дееспособности 

(законодатель возникновение родительских прав и обязанностей связывает 

либо с вступлением в брак независимо от возраста несовершеннолетних, либо с 

достижением шестнадцати лет). И имея таких «незрелых» фактически 

родителей, но вполне самостоятельных с точки зрения права, их дети в 

дополнительной опеке не нуждаются.   

                                                 
13 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.2, 

ст.62. 
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В случае, когда несовершеннолетние родители не состоят в браке и не 

достигли шестнадцати лет, положение их детей иное. Так, такой родитель не 

обладает необходимым объемом родительских прав для надлежащего, 

«полноценного» воспитания ребенка. Законом им предоставлено лишь право на 

совместное проживание с ребенком и право на участие в его воспитании. То 

есть такие родители не имеют права на самостоятельное воспитание и 

образование ребенка и не имеют права на защиту его прав и законных 

интересов. Более того, законодатель применительно к указанным 

несовершеннолетним родителям отошел от стандартной конструкции «прав и 

обязанностей» родителей, предоставил им лишь «усеченный» объем 

родительских прав и не возложил на них родительских обязанностей (в том 

числе и обязанности по содержанию ребенка). В этой связи возникает законный 

вопрос: кто в этом случае должен заменять детям таких «неполноценных» с 

точки зрения права родителей, восполнять их правовую «незрелость»? На этот 

вопрос можно будет ответить, вспомнив общие принципы опеки над 

несовершеннолетними детьми. Статья 145 СК РФ в п. 1 четко указывает, что 

«опека и попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без 

попечения родителей»14. Это необходимо в целях содержания детей, их 

воспитания, образования, а также для защиты их прав и интересов. Данная 

норма полностью соответствует следующим важнейшим принципам семейного 

права: приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и 

развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. Для определения статуса ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, п. 1 ст. 145 СК РФ отсылает нас к п. 1 ст. 121 СК РФ, в 

которой подробно перечислены те случаи, когда ребенок приобретает 

указанный статус и нуждается в специальной заботе государства. Следует 

отметить, что законодатель подошел к отсутствию попечения не только с 

                                                 
14 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.1, 

ст. 145. 



29 

 

формальной точки зрения, когда нет лица, обязанного это попечение 

осуществлять, но и когда обязанное лицо по каким-то причинам этого не 

делает. Случаи отсутствия попечения родителей над несовершеннолетними 

детьми. К ним относятся: смерть родителей; лишение родителей родительских 

прав; ограничение их в родительских правах; признание родителей 

недееспособными; болезнь родителей; длительное отсутствие родителей; 

уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в 

том числе при отказе родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений.  Необходимо ответить на вопрос, является ли отсутствие у 

родителей ребенка необходимого объема родительской дееспособности 

основанием для назначения опекуна ребенку. На мой взгляд, безусловно, да. 

Можно предположить, что законодатель, делая оговорку «может быть» для 

назначения опекуна ребенку несовершеннолетнего родителя, предполагал, что 

обычно надлежащая забота о ребенке несовершеннолетнего родителя 

существует, и опека требуется лишь в случаях, когда несовершеннолетний 

родитель не справляется со своими обязанностями и осуществляет их 

ненадлежащим образом. Данное предположение представляется спорным, так 

как несовершеннолетний родитель, как мной уже было отмечено, обладает 

только правами. Но даже если бы законодатель использовал свойственную для 

родительских прав конструкцию - право одновременно является и 

обязанностью, все равно невозможно считать осуществление родительских 

прав несовершеннолетним родителем надлежащим попечением над ребенком, 

поскольку:  

1) родитель не обладает полным объемом родительской дееспособности, 

и, следовательно, если ребенку не будет назначен опекун, некоторые права 

ребенка будут нарушаться, в частности право на защиту;  

2) законодатель в п. 1 ст. 62 СК РФ сформулировал право 

несовершеннолетних на «участие в воспитании» ребенка, что предполагает 
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обязательное наличие другого субъекта, и, на наш взгляд, данный субъект 

должен обладать полным объемом прав и обязанностей законного 

представителя в отношении ребенка несовершеннолетнего родителя. Поскольку 

наличие такого субъекта необходимо, предполагается, что единоличная забота 

о своем ребенке несовершеннолетним родителем не является надлежащим 

родительским попечением. Оговорка «может быть» применительно к 

назначению опекуна, можно предположить, связана с ситуациями, когда 

несовершеннолетний - лишь один родитель, а второй обладает полным 

объемом родительской дееспособности. Однако подобного рода утверждение 

противоречило бы нормам о преимущественном характере прав родителей на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами, да и самой ст. 62 (п. 2) 

СК РФ, где указано, что назначенный опекун будет осуществлять воспитание 

ребенка «совместно с несовершеннолетними родителями». То есть 

законодатель, употребляя множественное число в данной ситуации к 

несовершеннолетним родителям, подчеркивает, что назначение опекуна 

возможно, если оба родителя не достигли соответствующего возраста. Поэтому 

можно утверждать, что наличие у ребенка родителей, которые в силу возраста 

не обладают полным объемом родительских прав и обязанностей (не состоят в 

браке и не достигли шестнадцати лет), означает в соответствии с п. 1 ст. 121 СК 

РФ отсутствие родительского попечения (т. е. надлежащего родительского 

попечения) у такого ребенка. Следовательно, на основании п. 1 ст. 145 СК РФ 

необходимо над таким ребенком установить опеку.   

Следует указать, что в юридической литературе наличествует и другая 

точка зрения. Так, Л. Ю. Михеева считает, что «не достижение не состоящими в 

браке родителями шестнадцати лет не есть разновидность отсутствия 

надлежащего родительского попечения, а самостоятельное, дополнительное 

основание для назначения опекуна детям таких родителей». При назначении 

опекуна согласно п. 2 ст. 62 СК РФ «ребенок, которому назначается опекун, не 

относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Назначение 
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ему опекуна не является обязательной мерой и должно применяться по 

усмотрению органа опеки и попечительства»15. С данной позицией Л. Ю. 

Михеевой трудно согласиться, поскольку такой несовершеннолетний родитель 

в силу своего правового положения не способен выполнять надлежащим 

образом родительские права и обязанности. В дальнейшем Л. Ю. Михеева 

отчасти противоречит своей собственной позиции, говоря, что «необходимость 

в назначении опекуна вызвана тем, что сам несовершеннолетний родитель, не 

обладая полной дееспособностью, не способен представлять интересы своего 

ребенка»16. 

Что же могло подвигнуть законодателя на принятие ст. 62 СК РФ в 

действующей редакции? Вряд ли это можно списать только на «недосмотр», на 

законодательное упущение. Представляется, что причиной, по которой 

законодатель предусмотрел все-таки не обязанность по установлению опеки 

над детьми несовершеннолетних родителей, а возможность такой опеки, 

является то, что она носит достаточно кратковременный характер. Ведь не 

исключена ситуация, когда ребенок появился у матери, возраст которой 

пятнадцать лет и девять месяцев, и поскольку она через три месяца приобретет 

родительские права в полном объеме, у нее появятся и родительские 

обязанности, поэтому нецелесообразна трата времени и сил на установление 

опеки над ее ребенком. В процессе семейного воспитания помощь ей будут 

оказывать ее законные представители или иные лица, с которыми она 

проживает. Наличие у ребенка законного представителя для защиты его прав и 

интересов требуется обычно в ситуациях, выходящих за рамки обыденных, 

например, при помещении ребенка в медицинское учреждение, при защите его 

имущественных прав. Поэтому надо полагать, что законодатель предполагал, 

что если будут необходимые причины для защиты прав и интересов детей 

несовершеннолетних родителей, то и опека будет над ребенком установлена, а 
                                                 
15  Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях. - Государство и 

право. - 2013. - № 5. - С.53-54. 
16 Там же. С. 54-55. 
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при отсутствии таковых это делать необязательно. Однако с подобной логикой 

согласиться трудно. В действующем семейном праве с правами ребенка 

корреспондируют обязанности родителей или лиц, их заменяющих. Как уже 

было указано выше, несовершеннолетние родители, не состоящие в браке и не 

достигшие шестнадцати лет, не имеют обязанностей по отношению к своим 

детям. Следовательно, при отсутствии у них опекунов отсутствует субъект, 

который обязан реализовывать права детей таких несовершеннолетних 

родителей. Изменение ситуации в семье в худшую сторону, когда ребенку 

требуется помощь немедленно, может происходить достаточно оперативно, а 

отсутствие законного представителя чревато тем, что надлежащее 

осуществление прав ребенка не состоится. Способов приведения ст. 62 СК РФ в 

соответствие с интересами ребенка несовершеннолетних родителей несколько. 

Один из вариантов - закрепление в п. 2 ст. 62 СК РФ обязанности (а не права) 

по назначению опекуна детям несовершеннолетних родителей. «Указанный 

вариант, с одной стороны, является самым простым, поскольку не меняет в 

целом сложившейся правовой конструкции о необходимости назначения 

законных представителей детям, оставшимся без надлежащего попечения со 

стороны родителей, с другой стороны, достаточно сложным, поскольку требует 

дополнительной работы органов опеки и попечительства по выявлению таких 

детей и достаточно длительного времени для назначения им опекунов»17. А с 

учетом кратковременности опеки в ряде случаев работа по назначению опекуна 

ребенку может стать практически бесполезной.   

Следует отметить, что назначение опекуна детям несовершеннолетних 

родителей может «пробуксовывать» по той причине, что не разработан 

механизм выявления несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке до 

достижения ими шестнадцатилетнего возраста. Согласно п. 1 ст. 122 СК РФ 

обязанность сообщить органам опеки и попечительства о детях, оставшихся без 

                                                 
17 Петухова Э. А. Актуальные проблемы усыновления иностранными гражданами детей, 

имеющих российское гражданство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 20. 
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попечения родителей, возлагается на должностных лиц учреждений 

(дошкольных образовательных, образовательных, лечебных и других 

учреждений) и на любых граждан, располагающих сведениями о таких детях. 

Перечень указанных лиц необходимо расширить должностными лицами 

органов загса, поскольку именно этим лицам становится известно об 

отсутствии надлежащего родительского попечения, когда при регистрации 

рождения ребенка делается запись о родителях ребенка, которые к этому 

моменту не достигли еще шестнадцати лет и не состоят в браке. Другим 

вариантом приведения ст. 62 СК РФ в соответствие с интересами ребенка 

может быть установление правила, что в случае рождения ребенка у 

несовершеннолетних родителей до достижения ими шестнадцати лет 

законными представителями данного ребенка с правами опекунов станут 

родители несовершеннолетних родителей. Данное правило позволило бы иметь 

лицо, которое реализует права ребенка и освобождает органы опеки и 

попечительства от работы по установлению опеки. Тем самым достигаются две 

цели: с одной стороны, при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда 

ребенку требуется оказание немедленной помощи, его законный представитель 

уже имеется и не требуется время для его назначения, с другой - даже в случаях 

кратковременности такого законного представительства отсутствует 

необходимость отвлекать работников органов опеки и попечительства от 

решения их насущных задач. Однако предлагаемый вариант в таком виде 

может порождать ряд проблем при осуществлении прав ребенка, поскольку 

ребенок одновременно может иметь до четырех законных представителей (по 

двое родителей каждого несовершеннолетнего родителя). Следовательно, 

необходимо уточнение по конкретизации личности, на которую возлагается 

обязанность по законному представительству ребенка. Поскольку в 

большинстве случаев материнство регистрируется, тогда, как отцовство 

конкретного мужчины нередко отсутствует, на мой взгляд, возможно 

возложение обязанности по опеке ребенка несовершеннолетних родителей на 
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родителей несовершеннолетней матери. Дискуссионным вопросом в данном 

случае будет являться возможность возложения такой обязанности на обоих 

родителей несовершеннолетней матери. С одной стороны, если провести 

аналогию законного представительства в исследуемом случае с родительскими 

правоотношениями, то можно допустить возложение функций по такому 

представительству на обоих родителей. Тем более что Закон «Об опеке и 

попечительстве»18 в ч. 7 ст. 10 допускает исходя из интересов лица, 

нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, назначение 

ему нескольких опекунов или попечителей, в том числе при устройстве в семью 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Однако 

«соопекунство» в РФ - пока еще не прижившееся явление. В случае, если все 

идет по традиционному пути - назначение опекуном одного лица, в качестве 

оптимального варианта будет возложение функций опекуна на мать 

несовершеннолетней матери, поскольку именно женщина обычно берет на себя 

труд по воспитанию своих внуков. Однако в любом случае необходимо 

предусмотреть возможность отступления от общего правила по возложению 

функций законного представителя ребенка на мать несовершеннолетней 

матери, поскольку таковая может отсутствовать либо не желать осуществлять 

подобного рода обязанность, либо в семье есть лицо, способное осуществлять 

деятельность по опеке над ребенком несовершеннолетних родителей лучшим 

образом.  

Мои рассуждения представляют теоретический интерес как вариант 

решения проблемы с опекунством над детьми несовершеннолетних родителей, 

когда органам опеки и попечительства неизвестно о рождении ребенка у 

несовершеннолетних, не состоящих в браке и не достигших шестнадцати лет, 

или они не считают необходимым назначить опеку над детьми таких 

родителей. Порядок назначения опеки над детьми несовершеннолетних 

                                                 
18 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об опеке и 

попечительстве» // Российская газета. 2015. 2 декабря. Ч. 7. Ст. 10. 
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родителей, правовому статусу таких опекунов, основанию и порядку 

прекращения опеки над такими детьми в тех случаях, когда органы опеки и 

попечительства все-таки хотят воспользоваться своим правом и назначить 

опекуна детям указанных несовершеннолетних родителей. При назначении 

опеки необходимо руководствоваться п. 2, 3 ст. 35 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которые устанавливают общие требования к лицам, 

назначаемым в качестве опекунов, а также положениями ст. 146 СК РФ, 

которая отчасти их повторяет, отчасти конкретизирует. Однако ни 

Гражданский кодекс РФ, ни Семейный кодекс РФ, Закон «Об опеке и 

попечительстве» не содержит требования о согласии самого 

несовершеннолетнего родителя при назначении опекуна его ребенку. 

Представляется, что это важное условие, так как согласно п. 2 ст. 36 ГК РФ 

опекуны несовершеннолетнего ребенка должны проживать со своим 

подопечным, а, следовательно, и с несовершеннолетним родителем. Кроме 

того, именно совместно с опекуном несовершеннолетние родители должны 

воспитывать своего ребенка, и именно опекун не вправе препятствовать такому 

родителю в осуществлении своих прав. В соответствии с ч. 6 ст. 11 Закона «Об 

опеке и попечительстве» «основанием возникновения отношений между 

опекуном и подопечным является акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя, в котором может быть указан срок 

действия полномочий опекуна, определяемый периодом или указанием на 

наступление определенного события»19. Представляется, что в исследуемой 

ситуации в акте о назначении опекуна должен быть указан срок действия 

полномочий опекуна: до достижения несовершеннолетним родителем 

шестнадцати лет либо до вступления несовершеннолетнего родителя в брак до 

достижения им шестнадцати лет. Это обусловлено (как я уже указывала) тем, 

что именно с этими моментами ст. 62 СК РФ связывает возникновение 

                                                 
19 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об опеке и 

попечительстве» // Российская газета. 2015. 2 декабря. Ч. 6. Ст. 11. 
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родительской дееспособности в полном объеме, и необходимость опеки над 

детьми несовершеннолетних родителей отпадает. В остальном же назначение 

опеки над детьми несовершеннолетних родителей, представляется, не 

отличается от назначения опеки в иных случаях. В той же мере, насколько 

закон допускает предварительную опеку (ст. 12 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»), она допустима и в данной ситуации. Более того, возможно, 

будет даже чаще востребована в тех случаях, когда опека будет носить 

очевидный кратковременный характер, например, когда несовершеннолетнему 

родителю совсем скоро исполняется шестнадцать лет. 

Небесспорным является вопрос о возможности применения в данной 

ситуации (опека над детьми несовершеннолетних родителей) ст. 13 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», а именно может ли ребенку несовершеннолетнего 

родителя быть назначен опекун по заявлению такого родителя, и может ли 

единственный несовершеннолетний родитель определить опекуна ребенку в 

случае своей смерти. Представляется, что если несовершеннолетний родитель 

достиг родительской дееспособности, то никаких ограничений для применения 

указанной нормы нет, поскольку право родителя, заложенное в ст. 13 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», есть не что иное, как одно из правомочий права 

родителя на воспитание своего ребенка. В случае, когда несовершеннолетний 

родитель еще не достиг шестнадцати лет и при этом не состоит в браке, 

указанная норма, на наш взгляд, применяться не должна - это обусловлено 

усеченным объемом родительских прав такого несовершеннолетнего родителя. 

При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны детей 

несовершеннолетних родителей имеют стандартный круг правомочий, но 

действуют с одной оговоркой, заложенной п. 2 ст. 62 СК РФ: воспитание 

ребенка они осуществляют совместно с несовершеннолетними родителями, все 

противоречия между опекуном и таким родителем разрешаются органами 

опеки и попечительства. Отдельного внимания заслуживает анализ 

особенностей прекращения прав и обязанностей опекунов детей 



37 

 

несовершеннолетних родителей. Напомню, что согласно п. 2 ст. 62 СК РФ 

несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, приобретают полный 

объем родительской дееспособности по достижении шестнадцати лет, 

следовательно, как только родитель достиг указанного возраста, опека над его 

ребенком должна автоматически прекращаться, поскольку отпали основания 

для ее назначения. Иное правило закреплено в ч. 2 ст. 29 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»: «Опека над детьми несовершеннолетних родителей 

прекращается... по достижении такими родителями возраста восемнадцати лет 

и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном 

объеме до достижения совершеннолетия»20. На лицо противоречие и 

достаточно существенное. Для его разрешения, на мой взгляд, необходимо 

руководствоваться идеей, заложенной в п. 2 ст. 3 СК РФ, о том, что 

федеральные законы должны приниматься в соответствии с СК РФ, 

следовательно, при наличии противоречия норм любого федерального закона 

Семейному кодексу эти нормы применяться не должны. Подытоживая 

исследования по обозначенной теме, хотелось бы отметить, что вопросам о 

правовом положении несовершеннолетних родителей, об их детях, об опеке над 

такими детьми не уделено должное внимание на законодательном уровне, 

нормативные положения непоследовательны, противоречивы и нуждаются в 

системном и продуманном изменении. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об опеке и 

попечительстве» // Российская газета. 2015. 2 декабря. Ч. 2. Ст. 29. 
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ГЛАВА 2. РАЗРЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РОДИТЕЛЯ 

 

 

§1 Установление отцовства и материнства несовершеннолетних 

родителей во вне судебном порядке 

 

 

Добровольное установление отцовства. Если ребенок рожден матерью, не 

состоящей в браке, отцовство может быть установлено путем подачи в орган 

загса отцом и матерью ребенка совместного заявления (п. 3 ст. 48 СК). В 

подобной ситуации это самый простой способ установления отцовства, пре-

дусматривающий добровольное признание отцовства и исключающий 

возможные коллизии и споры между родителями ребенка относительно его 

происхождения. При таком пути установления отцовства мужчина (отец 

ребенка) выражает волю, направленную на признание ребенка родившимся от 

него, то есть своим сыном (дочерью), а мать ребенка дает согласие на 

признание его отцовства. Добровольное установление отцовства - это 

юридический акт отца ребенка, не состоящего в браке с его матерью. Он 

направлен на возникновение правоотношений между отцом и ребенком. Как 

всякий юридический акт, установление отцовства предполагает наличие у 

субъекта, его совершающего, соответствующего уровня сознания и воли. 

Отсюда следует, что лицо, признанное судом недееспособным вследствие 

психического расстройства, не может добровольно признать свое отцовство. Не 

допускается установление отцовства и по заявлению опекуна лица, 

признанного недееспособным, так как признание отцовства - это волеизъяв-

ление личного характера. Ограничение на добровольное признание отцовства 

со стороны недееспособных лиц не распространяется на несовершеннолетних 

граждан и граждан, ограниченных судом в дееспособности. В п. 3 ст. 62 
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Семейного кодекса прямо предусмотрено право несовершеннолетнего родителя 

признавать свое отцовство. Ограничение же дееспособности гражданина затра-

гивает только сферу его имущественных прав, но не его права в сфере личных 

неимущественных отношений, в том числе семейных. В соответствии со ст. 49 

Закона об актах гражданского состояния «совместное заявление отца и матери 

ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, о 

регистрации установления отцовства подается в орган загса по месту 

жительства одного из родителей ребенка либо по месту государственной 

регистрации рождения ребенка»21. В случае, если отец или мать ребенка, не 

состоящие в браке между собой на момент рождения ребенка, не имеют 

возможности лично подать совместное заявление об установлении отцовства 

ребенка, их волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлениями 

об установлении отцовства. Как установлено п. 5 ст. 50 Закона об актах 

гражданского состояния, подпись лица, не имеющего возможности 

присутствовать при подаче такого заявления, должна быть нотариально 

удостоверена. Причем согласно п. 2 ст. 50 Закона об актах гражданского 

состояния совместное заявление отца и матери об установлении отцовства 

может быть подано как при государственной регистрации рождения ребенка, 

так и после государственной регистрации рождения ребенка. В совместном 

заявлении об установлении отцовства подтверждается признание отцовства 

лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и согласие матери на 

установление отцовства. При установлении отцовства после государственной 

регистрации рождения ребенка одновременно с совместным заявлением об 

установлении отцовства представляется свидетельство о рождении ребенка. «В 

совместном заявлении отца и матери ребенка об установлении отцовства 

указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место 

                                                 
21 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об актах 

гражданского состояния». - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 2015. 4 декабря. Ст. 49 
 

http://www.pravo.gov.ru/


40 

 

рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), 

место жительства лица, признающего себя отцом ребенка; фамилия, имя, отче-

ство, пол, дата и место рождения ребенка, а также реквизиты записи акта о его 

рождении (при установлении отцовства после государственной регистрации 

рождения ребенка); фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жи-

тельства матери ребенка; реквизиты записи акта о заключении брака (в случае 

вступления матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка); 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; реквизиты 

документов, удостоверяющих личности отца и матери ребенка»22 (п. 4 ст. 50 

Закона об актах гражданского состояния). 

Новеллой Семейного кодекса стало закрепление в ч. 2 п. 3 ст. 48 СК воз-

можности предварительной подачи не состоящими в браке родителями 

будущего ребенка совместного заявления в орган загса по месту их жительства 

об установлении отцовства во время беременности матери. Для подачи такого 

заявления требуется: а) наличие обстоятельств, дающих основания предпо-

лагать, что подача заявления об установлении отцовства после рождения 

ребенка может оказаться невозможной или затруднительной (тяжелая болезнь 

одного из родителей, предстоящие длительная командировка или экспедиция, 

переезд на постоянное жительство в другую местность и т. д.); б) подтвер-

ждение факта беременности медицинской справкой, выданной медицинской 

организацией или частнопрактикующим врачом. 

В заявлении, поданном до рождения ребенка, подтверждается соглашение 

родителей будущего ребенка на присвоение ему фамилии отца или матери и 

имени (в зависимости от пола рожденного ребенка). Такое заявление 

регистрируется органом загса в журнале учета заявлений и хранится на общих 

                                                 
22Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об актах 

гражданского состояния». - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 2015. 4 декабря. П. 4, Ст. 50. 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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основаниях. Однако оно может быть реализовано только после рождения 

ребенка. Для установления отцовства повторной подачи родителями еще 

одного заявления после рождения ребенка уже не требуется. Регистрация 

установления отцовства производится органом загса одновременно с 

регистрацией рождения ребенка. Разумеется, это станет возможным, если 

поданное предварительно заявление об установлении отцовства не будет 

впоследствии отозвано родителями либо одним из них, что не исключено на 

практике. Отозванное заявление остается в органе загса, и на нем делается 

отметка «заявление считать недействительным». Если в связи с переменой 

места жительства матери или отца ребенка регистрация рождения и 

установления отцовства производится в другом органе загса, то по его запросу 

орган загса, хранивший предварительно поданное заявление, пересылает его по 

назначению.  

Кодекс допускает также установление отцовства по индивидуальному 

заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения 

ребенка, но только при соблюдении определенных условий (п. 3 ст. 48 СК). Во-

первых, такое возможно в строго определенных законом случаях, а 

именно: смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления ее местонахождения или лишения ее родительских прав. Причем 

«указанные обстоятельства должны быть подтверждены путем приложения к 

письменному заявлению в орган загса лица, признающего себя отцом ребенка, 

соответствующих документов: свидетельства о смерти матери, решения суда о 

признании матери недееспособной или о лишении ее родительских прав либо 

решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, 

выданный органом внутренних дел по последнему известному месту жи-

тельства матери, подтверждающий невозможность установления ее места 
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пребывания»23 (ст. 51 Закона об актах гражданского состояния). Во-вторых, на 

установление отцовства в отношении ребенка, не достигшего совершеннолетия, 

в вышеперечисленных случаях необходимо согласие органа опеки и попе-

чительства, что является дополнительной гарантией предотвращения 

возможной ошибки при установлении отцовства. «Согласие органа опеки и 

попечительства на установление отцовства выражается в соответствующем 

документе, который представляется отцом в орган загса при подаче заявления 

об установлении отцовства»24. Если же согласие органа опеки и попечительства 

не получено, то решение об установлении отцовства по заявлению отца ребенка 

может быть принято судом. 

 В заявлении об установлении отцовства подтверждается признание 

отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и наличие 

обстоятельств, необходимых для установления отцовства по заявлению только 

отца ребенка. Кроме того, согласно п. 2 ст. 51 Закона об актах гражданского 

состояния в заявлении об установлении отцовства должны содержаться также 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место 

жительства лица, признающего себя отцом ребенка; фамилия, имя, отчество, 

пол, дата и место рождения ребенка, реквизиты записи акта о его рождении; 

сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее 

недееспособной, невозможность установления места ее пребывания или 

лишение матери родительских прав; фамилия, имя, отчество ребенка после 

установления отцовства; реквизиты документа, удостоверяющего личность 

отца. 

В соответствии с п. 4 cт. 48 СК мужчина вправе признать себя отцом и 

своего совершеннолетнего ребенка. Однако закон устанавливает для такой 

                                                 
23 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об актах 

гражданского состояния». - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 2015. 4 декабря. Ст. 51 
24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996. №9. П 3. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ситуации определенное требование, в соответствии с которым установление 

отцовства в отношении лица, достигшего 18 лет (совершеннолетия), допус-

кается только с его согласия. Если это лицо признано недееспособным, на 

установление отцовства требуется согласие его опекуна или органа опеки и 

попечительства. Согласие совершеннолетнего ребенка на установление 

отцовства дается в письменной форме и может быть выражено в отдельном 

заявлении или в его подписи под совместным заявлением отца и матери 

(заявлением отца) (ст. 52 Закона об актах гражданского состояния). «Указанное 

в п. 4 ст. 48 СК требование о необходимости получить согласие 

совершеннолетнего ребенка на добровольное признание отцовства действует и 

при установлении отцовства в судебном порядке»25. 

 Таким образом, установление отцовства в отношении совершеннолетнего 

ребенка зависит от волеизъявления не только отца, но и самого ребенка. В этой 

связи не исключено, что даже при отсутствии сомнений в личности своего отца 

совершеннолетние сын (дочь) вправе не согласиться с установлением 

отцовства. Какой-либо мотивировки для обоснования причины принятия ими 

подобного решения не требуется, хотя иногда дача согласия на признание 

отцовства может повлечь нежелательные для ребенка последствия, в том числе 

и материального характера. В качестве примера можно привести ситуацию, 

когда на протяжении многих лет отец не оказывал ребенку материальной 

помощи и моральной поддержки, а его заявление вызвано стремлением в 

будущем добиться взыскания алиментов на свое содержание. 

Государственная регистрация установления отцовства (добровольного 

признания отцовства) производится органом загса по месту жительства отца 

или матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения 

ребенка, либо по месту государственной регистрации рождения ребенка, а в 

случаях, когда отцовство лица устанавливалось в судебном порядке, органом 

загса по месту вынесения судом решения об установлении отцовства. При 

                                                 
25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996г. №9. П. 3. 
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государственной регистрации установления отцовства органом загса 

составляется запись акта об установлении отцовства. На основании записи об 

установлении отцовства в запись акта о рождении ребенка вносятся сведения о 

его отце. Орган загса, кроме того, обязан сообщить в трехдневный срок со дня 

государственной регистрации установления отцовства органу социальной 

защиты населения по месту жительства матери ребенка о внесении 

исправлений и дополнений в запись акта о рождении ребенка в связи с 

установлением отцовства. По просьбе родителей орган загса выдает им (одному 

из них) свидетельство об установлении отцовства (ст. 49, 55-57 Закона об актах 

гражданского состояния). 

Руководитель органа загса имеет право отказать в государственной 

регистрации установления отцовства при наличии сведений об отце в записи 

акта о рождении ребенка, если только эта запись не была составлена по 

указанию матери ребенка, не состоящей в браке. При отсутствии 

добровольного признания отцовства Кодекс (ст. 49 СК) предусматривает 

судебный порядок установления отцовства лица, не состоящего в браке с 

матерью ребенка. Кроме того, в судебном порядке устанавливается отцовство 

по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае, когда 

мать умерла, признана недееспособной, невозможно установить место ее 

нахождения либо она лишена родительских прав, если орган опеки и 

попечительства не дал согласия на установление отцовства этого лица в органе 

загса только на основании его заявления. 

Что касается несовершеннолетних родителей, то пункт 3 ст. 62 

Семейного кодекса РФ гласит, что «несовершеннолетние родители имеют 

права признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих 

основаниях...»26. Данное положение означает, что для признания 

несовершеннолетними родителями своего отцовства и материнства не 

                                                 
26 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.3, 

ст. 62. 
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требуется согласие ни законных представителей, ни каких-либо лиц и органов. 

Право на признание своего отцовства и материнства имеет любой 

несовершеннолетний родитель независимо от возраста, поскольку Семейный 

кодекс наделяет несовершеннолетних субъектов частичной дееспособностью. 

Отмечу, что установление отцовства и материнства несовершеннолетних 

родителей в административном порядке одинаково для всех 

несовершеннолетних родителей независимо от категории, к которой 

несовершеннолетний родитель относится, и не отличается от установления 

материнства и отцовства совершеннолетними родителями. 

Сделаю вывод, что несовершеннолетние родители наравне с 

совершеннолетними имеют право на подачу заявления об установлении 

отцовства во время беременности матери в порядке, предусмотренном ч.2 п. 3 

ст. 48 СК РФ. 

 

 

§2 Установление и оспаривание материнства и отцовства 

несовершеннолетних родителей в судебном порядке 

 

 

Вопросы материнства (отцовства) и детства имеют приоритетный статус 

в программе государственного развития, что активно находит закрепление в 

семейном законодательстве. Семейным кодексом Российской Федерации 

устанавливается порядок установления происхождения детей, вопросы 

материнства и в том числе установления отцовства. 

Установление материнства.  

Правоотношения между ребенком и матерью возникают в силу кровного 

родства. Само понятие материнства к биологическим тонкостям 

репродуктивной способности не сводимо, его нельзя ограничивать 

отношениями между ребенком и матерью в первый год жизни и после родов. 
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Понятие материнства охватывает связь ребенка и матери и в более старшем 

возрасте, осознание позитивной ответственности за нормальное развитие детей 

и их здоровье, реализацию прав и выполнение обязанностей относительно 

к детям. Для определения происхождения ребенка (материнства) не имеет 

значения, в браке был, рожден ребенок или нет. Адвокат по семейным делам 

может понадобиться в решении данного вопроса по материнству. Потому 

заявление в соответствующие органы о регистрации рождения могут подать 

как мать рожденного в браке ребенка, так и мать рожденного вне брака ребенка 

(одинокая мать). Происхождение ребенка удостоверяется органами 

регистрации актов гражданского состояния в соответствии с документом, 

подтверждающим рождение ребенка выдаваемыми медицинским учреждением. 

Заявление о рождении должно быть оформлено максимум через месяц после 

рождения ребенка. Но юридической ответственности гражданам за пропуск 

указанного срока на сегодняшний день не установлено. 

Материнство родившегося в медицинском заведении ребенка 

устанавливается на основании тех документов, которые подтверждают 

рождение ребенка от указанной женщины и в определенном медицинском 

учреждении. Этот документ имеет форму медицинского свидетельства. 

Выдается медицинской организацией вне зависимости от ее правовой формы, 

где проходили роды. В указанном документе о рождении, вместе с данными 

о рожденном ребенке и датой рождения, обязательно указываются имя, 

фамилия, отчество матери. В случае рождения близнецов на каждого должно 

быть представлено собственное медицинское свидетельство. Общий порядок 

определения материнства используется и в случаях рождения ребенка 

посредством искусственного оплодотворения женщины. Под эту категорию 

подходят и случаи, когда была осуществлена имплантация эмбриона, но 

при условии письменного предварительного согласия одинокой женщины или 

супругов на производство подобной операции. Если же ребенок был рожден 

вне пределов медицинского учреждения, о материнство устанавливается на 
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основании свидетельских показаний или иных оснований.  Основаниями могут 

являться документы, подтверждающие с достоверностью факт происхождения 

ребенка от этой женщины, претендующей на запись матери ребенка. К этим 

документам относятся заключение, выданное врачом, который присутствовал 

при родах, или врачом скорой помощи, который приехал после родов, или 

справкой, выданной учреждением, куда обратилась женщина после того, 

как родила ребенка, или другим подобного рода документом. 

Установление отцовства 

Установление отцовства зависит от семейного положения роженицы. 

Ребенок, рожденный в от состоящих законном браке, либо в течение трехсот 

дней после момента расторжения такого брака, либо смерти супруга, отцом 

ребенка будет автоматически признан супруг (бывший супруг) матери. 

Подтверждением отцовства в этом случае будет документ подтверждающий, 

что мужчина и женщина состоят в законном браке и на основании этого будет 

внесена запись в свидетельство о рождении.  В отношении 

несовершеннолетних родителей рассматриваются особенности участия 

несовершеннолетних родителей в процедуре судебного установления и 

оспаривания материнства и отцовства. Отмечу, что судебная процедура 

установления происхождения детей несовершеннолетних родителей имеет, с 

одной стороны, особенности, вытекающие из положения таких родителей, а с 

другой стороны, подчинена общим правилам гражданского процесса. 

Несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от возраста, и 

эмансипированная часть несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, 

по достижению шестнадцати лет, обладают полным объемом гражданской 

процессуальной дееспособности. Их правовое положение в гражданском 

процессе не отличается от совершеннолетних граждан. Особый интерес в 

рамках данного исследования представляет процессуальное положение 

несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке до достижения 

шестнадцати лет и не эмансипированной части несовершеннолетних родителей, 
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не состоящих в браке, по достижению шестнадцати лет. Нормы Семейного 

кодекса РФ и Гражданско-Процессуального кодекса РФ, регламентирующие 

правовое положение несовершеннолетнего родителя - истца по иску об 

установлении отцовства согласуются и не противоречат друг другу. Когда же 

речь идет об участии несовершеннолетнего родителя в качестве ответчика, 

отмечу, что п. 3 ст. 62 СК РФ допускает признание иска об установлении 

отцовства несовершеннолетним родителем до достижения им четырнадцати 

лет, а п.5 ст. 37 ГПК фактически это запрещает, не разрешая такому 

несовершеннолетнему родителю самостоятельно участвовать в деле. 

Предлагается внести в ГПК соответствующие изменения, допускающие участие 

в гражданском процессе несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. Закон фактически 

запрещает несовершеннолетней матери признать исковые требования об 

установлении отцовства и можно сделать вывод о непоследовательности 

законодателя в этом вопросе. 

Законодатель, закрепив право несовершеннолетних родителей, достигших 

четырнадцати лет, предъявлять требования об установлении отцовства, по сути, 

тем самым объединил право указанных субъектов предъявлять требования не 

только в порядке ст. 49 СК РФ, но и заявлять об установлении факта признания 

отцовства и об установлении факта отцовства. Опять же можно сделать вывод о 

несоответствии п. 3 ст. 62 СК РФ и п.5 ст. 37 ГПК РФ, поскольку ГПК 

запрещает несовершеннолетней матери, не достигшей четырнадцати лет 

самостоятельно обращаться в суд с заявлением об установлении факта 

рождения ею ребенка. 
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§3 Особенности участия несовершеннолетних родителей в рассмотрении 

отдельных споров о праве на воспитание детей 

 

 

При осуществлении родителями родительских прав и обязанностей 

между ними могут возникнуть споры различного характера по поводу 

воспитания детей. К подобным спорам закон относит, прежде всего: 

- споры об определении места жительства детей при раздельном 

проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ) 

- об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ). Как определено п. 3 ст. 65 Семейного 

кодекса, при отсутствии соглашения родителей о месте жительства детей при 

раздельном проживании родителей спор между родителями может быть 

разрешен судом по требованию любого из них. Спор о месте жительства детей 

суд может рассматривать в период брака родителей, в бракоразводном 

процессе, после расторжения брака родителей.  

При разрешении спора между родителями о месте жительства 

несовершеннолетних детей суд исходит: 

1. из равенства родительских прав и обязанностей отца и матери 2. 

2. из интересов и мнения несовершеннолетних детей (при обязательном 

учете мнения ребенка, достигшего десяти лет). 

В качестве обстоятельств, которые суду необходимо принять во внимание 

при разрешении данного спора, п. 3 ст. 65 СК называет: 

а) привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; 

б) возраст ребенка; 

в) нравственные и иные личные качества родителей; 

г) отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; 



50 

 

д) возможность создания ребенку условий для воспитания и развития 

(род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей, состояние здоровья родителей и другое). 

При этом само по себе преимущество в материально-бытовом положении 

одного из родителей не может являться определяющим условием для передачи 

ему несовершеннолетних детей. Суд также может учесть и иные 

обстоятельства, например, кто из родителей проявляет большую заботу и 

внимание к детям, отсутствие или наличие у родителей вредных привычек и 

отклонений в поведении и т. п. В необходимых случаях к участию в 

рассмотрении дела судом в установленном законом порядке может быть 

привлечен эксперт-психолог. В целях выявления мнения (желания) ребенка 

проживать с отцом или матерью он может быть опрошен судом, с учетом его 

возраста и развития. Суд вправе отступить от мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, если оно противоречит его интересам (ст. 57 СК РФ). К 

участию в таких делах судом обязательно привлекается орган опеки и 

попечительства, заключение которого по существу спора между родителями и 

акт обследования условий их жизни имеют решающее значение для вынесения 

судом решения о месте проживания детей (ст. 78 СК РФ). Вместе с тем следует 

иметь в виду, что суд должен оценивать такие заключения в совокупности с 

другими доказательствами. В случае несогласия суда с заключением органа 

опеки и попечительства в судебном решении должны быть приведены 

конкретные мотивы, которыми при этом руководствовался суд. Определяющим 

здесь должно являться только соблюдение интересов ребенка с учетом 

возможности создания родителями наиболее благоприятных условий для его 

воспитания и образования. 

Спор между родителями о порядке осуществления родительских прав 

отдельно проживающим от ребенка родителем разрешается судом по их 

требованию (требованию одного из них), если родители не могут прийти к 

соглашению (п. 2 ст. 66 СК). К участию в деле привлекается орган опеки и 
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попечительства (ст. 78 СК). Суд при рассмотрении таких дел принимает во 

внимание различные обстоятельства с учетом соблюдения принципа равенства 

родительских прав обоих родителей и интересов ребенка. Так, суд должен 

учесть конкретные условия, в которых воспитываются дети, их возраст, 

особенности развития, характер взаимоотношений родителей, отношение к ним 

детей, условия жизни отдельно проживающего родителя, возможность 

положительного или отрицательного влияния его на детей, а также и другие 

конкретные обстоятельства, выявившиеся при рассмотрении дела. При 

необходимости судом назначается судебно-психологическая экспертиза, 

которая может проводиться как в отношении родителей (одного из них), так и 

по психологическому анализу ситуации (семейного конфликта). В 

исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим 

родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК, вправе 

отказать этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его 

участия в воспитании ребенка, изложив мотивы принятого решения. При 

удовлетворении иска о порядке осуществления водительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, в резолютивной части решения суд с 

учетом обстоятельств конкретного дела определяет порядок общения этого 

родителя с ребенком, то есть указывает время, место, продолжительность, 

периодичность общения. В случае неподчинения родителя, с которым 

проживает ребенок, решению суда о порядке участия другого родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, в его воспитании, к нему применяются 

меры ответственности, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством (уплата штрафа в размере до 200 установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда - ст. 406 ГПК РФ). При злостном 

невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из 

интересов ребенка и с учетом мнения ребенка (п. 3 ст. 66 СК РФ). 
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Что касается несовершеннолетних родителей, то при этом учитывается 

классификация видов споров о детях, изложенная в п.1 Постановление Пленума 

ВС РФ от 27 мая 1998 г. «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей». Особенность некоторых 

из них происходит из специфического объема прав несовершеннолетних 

родителей по отношению к своим детям и нюансов их реализации каждой из 

выделенной диссертантом категории и от гражданско-процессуальной 

дееспособности несовершеннолетних родителей, объем которой не совпадает 

для всех категорий. 

При рассмотрении споров о месте жительства ребенка в случае 

раздельного проживания родителей отмечается, что лично осуществлять свои 

процессуальные права могут несовершеннолетние родители второй и третьей 

категории. Поскольку несовершеннолетних родителей первой категории закон 

наделяет усеченным объемом родительских прав, то в соответствии с п. 3 ст. 37 

ГПК РФ их права защищают законные представители. Однако суд обязан 

привлекать к участию в деле самих несовершеннолетних родителей по 

достижении ими четырнадцати лет. Приведенный анализ действующего 

Семейного кодекса РФ, в части наделения несовершеннолетних родителей 

правами, а иногда и обязанностями, позволяет сделать вывод, что 

несовершеннолетние родители при рассмотрении спора о месте жительства 

ребенка имеют неравное правовое положение по отношению к 

совершеннолетним родителям. Несовершеннолетие родителя (а точнее 

вытекающие из этого права, обязанности и проблемы в их реализации), по сути, 

само по себе может быть положено в основу решения суда о передачи ребенка 

на воспитание совершеннолетнему родителю. 

Говоря о споре, о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на 

основании закона или судебного решения надо сказать, что в отличие от 

предыдущего спора, при рассмотрении данного спора о детях безусловное 

преимущество на стороне родителей. Поскольку в силу прямого указания п.1 
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ст. 64 СК РФ «родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами»27. Проведенный анализ положений 

действующего Семейного кодекса РФ, позволяет сделать вывод, что 

несовершеннолетние родители не зависимо от категорий, так же, как и 

совершеннолетние родители, имеют преимущественное право на воспитание 

своего ребенка перед третьими лицами. Рассматривая особенности споров об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, отмечается, что вне зависимости от категории, несовершеннолетние 

родители наравне с совершеннолетними имеют право на общение со своим 

ребенком, и, как следствие, имеют право требовать устранения препятствий к 

общению в судебном порядке. Но, не только юридический, но и фактический 

статус несовершеннолетнего родителя будет накладывать определенный 

отпечаток при рассмотрении данной категории дел. Несовершеннолетние 

родители первой категории не могут быть лишены родительских прав из-за 

уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов, поскольку невозможно применить 

ответственность за невыполнение тех обязанностей, которые на лицо не 

возлагались. Достаточно сложным представляется вопрос о возможности 

лишения родительских прав по основанию отказа без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного 

учреждения и т.д., поскольку сам по себе возраст такого родителя уже является 

уважительной причиной. Не однозначной, представляется, возможность 

лишения родительских прав несовершеннолетних родителей первой категории 

по основанию злоупотребления своими родительскими правами. Проблема в 

применении данного основания для лишения родительских прав в отношении 

несовершеннолетних родителей первой категории заключается в том, что 

данные родители наделены достаточно малым объемом прав. Представляется, 

                                                 
27 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). п.1, 

ст. 64.  
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что правом на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании 

достаточно сложно злоупотреблять. Поэтому применение данной семейно-

правовой санкции по указанному основанию в отношении несовершеннолетних 

родителей редко применимо. Что же касается других оснований    лишения    

родительских    прав    в   отношении    несовершеннолетних родителей первой 

категории, то они применимы к ним в полной мере. 

Говоря об ограничении родительских прав несовершеннолетних 

родителей, отмечу, что в случае, когда ограничение родительских прав 

фигурирует как мера защиты, вряд ли, можно говорить о каких- либо 

особенностях, поскольку основная цель такого ограничения - оградить ребенка 

от родителя, который по независящим от него обстоятельствам может 

причинить ребенку вред. В случае, когда ограничение родительских прав 

происходит по виновным основаниям, личность самого родителя, безусловно, 

будет откладывать свой отпечаток на применение данной меры семейно-

правовой ответственности. Поскольку ограничение родительских прав является 

временной, превентивной мерой, представляется, что она больше подходит для 

тех несовершеннолетних родителей, в отношении которых еще есть надежда, 

что они могут исправить свое поведение, отношение к ребенку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Для человека любого возраста вступление в брак не только путь к 

созданию семьи, но и приобретение новых прав и обязанностей, осознание себя 

субъектом брачно-семейных отношений. Вместе с тем, только с момента 

регистрации брака, права и обязанности супругов становятся объектом охраны 

со стороны государства. Регистрация брака устанавливается «с целью охраны 

личных и имущественных прав и интересов супругов и детей». Сказанное 

относится и к несовершеннолетним, которые с момента заключения брака 

приобретают дееспособность в полном объеме и самостоятельно осуществляют 

права и исполняют обязанности, предусмотренные как семейным, так и 

гражданским правом. 

Согласно общему правилу для заключения брака необходимо достижение 

брачного возраста. Брачный возраст устанавливается в 18 лет. С просьбой о 

снижении брачного возраста могут обратиться как сами несовершеннолетние, 

один из них, так и их родители, являющиеся законными представителями своих 

несовершеннолетних детей. Несовершеннолетним, обращающимся с просьбой 

о снижении брачного возраста, должно быть не менее 16 лет. Однако все чаще 

встречаются матери 15 и даже 14 лет. В подобных случаях по закону 

несовершеннолетним должно быть отказано в снижении брачного возраста. Но 

на практике нередко нарушают это положение, если фактически семья уже 

существует, и нет смысла лишать молодых людей возможности оформить брак. 

В законе нет перечня оснований для досрочной регистрации брака. На практике 

таковыми, как правило, считаются беременность женщины или рождение 

ребенка. Случаи снижения брачного возраста по указанным основаниям в 

законе определяются как «отдельные - исключительные». Столь усиленный 

акцент на исключительность ситуации появился в те времена, когда 

утверждалось, что в нашем обществе нет социальных условий для таких 
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явлений, как раннее материнство и супружество, а встречавшиеся огласке не 

предавались, чтобы не будоражить общественное мнение и не подрывать 

моральные устои молодежи. В действительности регистрация брака в связи с 

рождением ребенка не такая уж редкость. Ориентация на возможность 

досрочной регистрации брака только в отдельных исключительных случаях - 

искусственное препятствие на пути молодых людей к созданию семьи, 

оформлению брака. 

Несовершеннолетние супруги (или один из них), как правило, уже 

являются родителями либо ожидают рождения ребенка. И очень мало 

несовершеннолетних родителей регистрируют брак. Сложилась парадоксальная 

ситуация. Несовершеннолетние, зарегистрировавшие брак, осуществляют права 

и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским и семейным правом, 

в полном объеме, что, безусловно, делает их самостоятельными и 

независимыми при решении различных жизненно важных вопросов 

(установлении отцовства, взыскании алиментов, разделе жилплощади и т. д.). 

Несовершеннолетние же, которые по тем или иным причинам брак оформить 

не смогли, по-прежнему (в большинстве случаев) действовать самостоятельно 

не могут. И зачастую бесправие юных матерей проецируется, прежде всего, на 

их детей. Оставляя незащищенными права такой матери, мы ущемляем не 

только ее интересы, но и интересы ребенка. Раннее материнство опасно для 

женщины и может отрицательно сказаться и на ребенке. Становясь матерью в 

подростковом возрасте, юная женщина в силу социальной и психической 

незрелости не в состоянии осознать всей значимости произошедших в жизни 

перемен и той ответственности, которая ложится на ее плечи с рождением 

ребенка. Ее положение усугубляется правовой незащищенностью, 

несовершенством действующего законодательства в части, касающейся прав 

несовершеннолетней женщины, ставшей матерью. Часто именно это 

обстоятельство является решающим в определении судьбы родившегося 

ребенка. Ведь, пожалуй, единственное право, приравнивающее ее к 
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совершеннолетним одиноким матерям, - это право передать ребенка в 

государственное детское учреждение на воспитание и полное государственное 

содержание. На этот шаг юная мать нередко идет вынужденно - от 

безысходности и отчаянья. И объясняется он, прежде всего, отсутствием у нее 

самостоятельных средств к существованию, своего дома, условий для 

нормального воспитания ребенка. Как одинокая мать несовершеннолетняя 

получает ежемесячное пособие. Если она до рождения ребенка работала и 

имеет трудовой стаж не менее одного года, то ей предоставляется частично 

оплачиваемый отпуск с ежемесячной выплатой до достижения ребенком 

полутора лет. Однако если она, будучи школьницей или учащейся ПТУ, 

техникума, не работала, а практически ситуация именно такова, она лишается 

даже этих скромных средств, что усугубляет ее и без того бедственное 

положение, фактически толкает на отказ от ребенка. Эта выплата, определяемая 

как «частично оплачиваемый отпуск», является, по существу, завуалированной 

разновидностью государственного пособия на ребенка. Она не зависит от 

размера ранее получаемой заработной платы, а установлена в определенной 

сумме. Поэтому правильнее признать эту выплату именно пособием и 

выплачивать его каждой матери независимо от ее участия в трудовой 

деятельности. 

Если несовершеннолетняя мать состоит в браке, ей легче защищать как 

свои интересы, так и интересы ребенка. Она, бесспорно, может обратиться в 

суд с иском о взыскании алиментов, разделе имущества и т. д. Но когда брак не 

зарегистрирован, правовое положение несовершеннолетней матери 

осложняется. Одним из наиболее важных при этом становится вопрос об 

установлении отцовства и взыскании алиментов. Участие в деле их родителей, 

усыновителей или попечителей целесообразно из-за отсутствия у 

несовершеннолетних необходимого жизненного опыта, сложности судебной 

процедуры установления отцовства. Однако в законе не предусмотрено право 

самостоятельного предъявления иска несовершеннолетней матерью. Но не 
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всякая несовершеннолетняя мать находит поддержку в своей семье, не 

исключено, что у нее неблагополучные родители, которым безразлична судьба 

дочери и ее ребенка. Поэтому рассчитывать на то, что ее интересы будут 

защищены в суде родителями, можно далеко не всегда. 

Установление отцовства в судебном порядке в случае, когда мать ребенка 

либо оба родители являются несовершеннолетними, сложно и потому, что 

такое основание, как совместное проживание и ведение общего хозяйства 

матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка, как правило, отсутствует. 

Молодые люди чаще всего еще не имеют своего жилья и средств к 

существованию. Возможность совместного воспитания либо содержания 

ребенка по этим же причинам маловероятна. В случае, когда отцовство 

признано добровольно либо в судебном порядке, несовершеннолетняя мать 

вправе взыскать алименты на ребенка. Но этой суммы может оказаться явно 

недостаточно для самостоятельного существования. Открытым остается вопрос 

о том, может ли несовершеннолетняя мать в этом случае взыскивать алименты 

на свое содержание со своих родителей, чьи обязанности материального 

характера существуют до ее совершеннолетия. 

Если совершеннолетия не достиг отец ребенка, не состоящий в браке с 

его матерью, также возникает ряд вопросов, требующих правового разрешения. 

В их числе: возможность самостоятельного добровольного признания 

отцовства, участия в процессе по установлению отцовства в качестве истца, 

ответчика и др. Когда же брак зарегистрирован, неясными остаются вопросы 

равного участия в воспитании ребенка при раздельном с ним проживании 

одного из родителей, выплаты алиментов при отсутствии собственного 

заработка. При этом важно определить, с какого же возраста возникают брачно-

семейные права и обязанности как личного, так и имущественного характера у 

несовершеннолетнего отца. 

Речь идет о спорных вопросах. Отсутствие их правовой регламентации не 

только затрудняет охрану прав несовершеннолетних родителей, но и влечет 
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далеко идущие последствия морального плана. Обществу не безразлично, в 

каких условиях будут расти дети, в том числе и те, чьи родители не достигли 

совершеннолетия. Вот почему интересы несовершеннолетних родителей 

нуждаются в более надежной правовой защите. 
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