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 Целью выпускной квалификационной работы является  всесторонний 

анализ проблем реализации родительских прав и исполнения родительских 

обязанностей по законодательству Российской Федерации. 

 В выпускной квалификационной работе  раскрыты права и обязанности 

родителей по законодательству Российской Федерации, изучены актуальные 

проблемы реализации прав и обязанностей  несовершеннолетних родителей, 

рассмотрены права и обязанности родителей, проживающих отдельно от 

ребенка, проанализированы проблемы реализации родительских прав в 

воспитании несовершеннолетних детей отчима и мачехи. 

 Результатами работы являются выявленные проблемы реализации 

родительских прав и исполнения родительских обязанностей по 

законодательству Российской Федерации и предложены пути их решения. 

Научная новизна исследования обусловлена комплексным анализом новейшей 

правоприменительной практики и правовым анализом складывающихся 

тенденций правоприменения в соответствующей сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — 

одно из положений, составляющее основу конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленное в ст. 7 Конституции Российской Федерации. В ст. 38, 

отнесенной законодателем в разряд основ правового статуса личности в 

Российской Федерации, также декларируется, что материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства1. 

Приоритетными направлениями государственной семейной политики 

признается утверждение традиционных семейных ценностей и семейного 

образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях и семейном воспитании.  

Одной из особенностей современного общества в целом, российского - в 

частности, является трансформация института семьи, характеризующаяся 

ростом числа неполных семей (семей с одним родителем), что обусловлено 

количеством расторгаемых браков, а также укреплением тенденции создания 

семьи без юридического оформления брака. На этом фоне возрастает число 

семейных конфликтов, разрешаемых в судебном порядке. За последние годы 

наметилось существенное увеличение рассматриваемых судами споров, 

связанных с воспитанием детей. 

Между тем названные тенденции не в полной мере учитываются 

семейным законодательством, в частности регулирующим отношения между 

родителями и детьми. Традиционно в центре семейно-правового регулирования 

находится ребенок, защита прав и интересов которого является приоритетной. 

В то же время правовому положению родителей как лиц, от которых в 

первую очередь зависит благополучие детей, в законе уделяется недостаточное  

внимание. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года  // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря.   
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Актуальность темы исследования определяется рядом причин 

политического, социального, экономического и правового характера. Одними 

из приоритетных направлений политики современного государства являются 

поддержка семьи, создание условий, обеспечивающих реализацию прав и 

законных интересов как семьи в целом, так и ее отдельных членов.  

В настоящее время забота о детях, их воспитание рассматривается на 

конституционном уровне как равное право и обязанность родителей. Это 

обстоятельство диктует необходимость всестороннего и глубокого анализа 

сущности и содержания, родительских прав и обязанностей, проблем их 

реализации.  

К тому же, следует отметить, что семейному законодательству 

Российской Федерации довольно давно известны различные формы 

реагирования на нарушение прав и интересов детей: лишение родительских 

прав, отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, 

отмена усыновления и др., в том числе и принудительное взыскание алиментов.  

Ежегодно российские суды рассматривают более 20 тыс. дел о лишении 

родительских прав. Так, по данным Минюста России и Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, число удовлетворенных исков о лишении 

родительских прав в 2012 г. составило 27 640, в 2013 г. - 31 790, в 2014 г. - 35 

454, в 2015 г. -42 917, в 2016 г. - 48 222, в 2017 г. - 49 588. При этом количество 

дел о восстановлении в родительских правах неизмеримо меньше1. 

Остроту проблемы наглядно демонстрирует правоприменительная 

практика, свидетельствующая о растущей тенденции к злоупотреблению 

родительскими правами, неисполнению родительских обязанностей, 

увеличению числа детей, лишенных родительского попечения. 

Закрепление в Семейном кодексе РФ принципа равенства родительских 

прав зачастую является причиной споров между родителями. Особенно остро 

это связано с вопросом о том, кто из родителей является законным 

                                                             
1 Чичерова, Л. Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики /Л.Е. Чичерова// 

Российское право. – 2017. – №3. – С. 89. 
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представителем несовершеннолетнего ребенка, особенности в случае 

раздельного проживания родителей. 

Требует разрешения вопрос о правовом статусе раздельно проживающих 

родителей, на которых распространяется действие принципа равенства прав 

родителей вне зависимости от того, живут они совместно или раздельно. 

Также представляют огромный интерес проблемные аспекты реализации 

родительских прав родителями, не достигшими возраста 18 лет, а также 

проблемные аспекты осуществления родительских прав и обязанностей 

отчимом или мачехой, ввиду того, что на сегодняшний момент большой 

процент разводов, что влечет за собой воспитание детей не родным отцом или 

матерью.   

Следует также отметить, что указанная проблематика, связанная с 

регламентацией правового статуса родителей в целом, прав и обязанностей 

родителя, вызывает живой интерес на протяжении всего периода 

существования российской науки семейного права. 

Цель выпускной квалификационной работы – всесторонне 

проанализировать проблемы реализации родительских прав и исполнения 

родительских обязанностей по законодательству Российской Федерации. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

- раскрыть права и обязанности родителей по законодательству 

Российской Федерации;  

- изучить актуальные проблемы реализации прав и обязанностей  

несовершеннолетних родителей;  

- рассмотреть права и обязанности родителей, проживающих отдельно от 

ребенка;  

- проанализировать проблемы реализации родительских прав в 

воспитании несовершеннолетних детей отчима и мачехи.  

При решении поставленных задач в ходе исследования применялись 

методы: сравнительно-правовой, системно-структурного анализа документов и 

статистических данных.  
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Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают при осуществлении родителями своих прав и обязанностей по 

отношению к детям в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются правовые нормы, содержащиеся в 

семейном законодательстве, формулирующие права и обязанности родителей, и 

устанавливающие порядок их реализации, а также судебная практика.  

Нормативную основу исследования составили Конвенция о правах 

ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН) от 20 ноября 1989 года, 

Конституция Российской Федерации от  12 декабря 1993 года, Семейный 

кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года.  

Теоретическую основу исследования составляют труды российских 

ученых, посвященные проблемам семейного права А.Е. Казанцева, Л.Е. 

Чичерова, Н.Е. Сосипатрова, Н.Н. Тарусина, Е.П. Титаренко, Е.В. Толстая, А.Е. 

Толстова, И.А. Хван, А.В. Широков, А.М. Эрделевский и др. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы и заключение. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И 

                 ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

§ 1 Права и обязанности родителей по законодательству РФ 

 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут 

основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие 

интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей. 

Это положение нашло закрепление не только в семейном законодательстве, но 

и в основных законах многих государств. Так, в новых конституциях ряда стран 

Восточной Европы и Балтии (Болгарии, Венгрии, Литовской Республики, 

Польской Республики, Словацкой Республики, Республики Словении, 

Республики Хорватии, Чешской Республики, Эстонской Республики) 

предусмотрено, что воспитание несовершеннолетних детей является правом и 

обязанностью родителей1.  

Частью 2 ст. 38 Конституции РФ установлено, что забота о детях, их 

воспитании - равное право и обязанность родителей. Данная конституционная 

норма обеспечивается и конкретизируется семейным законодательством РФ 

(гл. 12, 13, 16 СК РФ). Статья 61 СК РФ гласит, что родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские 

права)2.  

Характерной особенностью родительских прав, о которых идет речь в СК 

РФ, является то, что они органически включают не только собственно права, но 

и обязанности родителей. Поэтому родители не только вправе, но и обязаны 

осуществлять родительские права. Родительским правам корреспондируют 

соответствующие обязанности родителей. Те из родителей, кто ненадлежащим 

образом исполняет свои обязанности по отношению к детям, не достигшим 18 

                                                             
1 Ильина, О. Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации /О.Ю. Ильина// Российское 

право. – 2017. – 32. – С. 69. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (ред. от 03.08.2018 года) //Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – №6. – Ст. 61. 
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лет, подпадают под административное наказание (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Это 

предупреждение или наложение штрафа, но это только в первый раз. Если же 

неисполнение родительского долга отягощено жестокостью, то наказание уже 

более серьезное, это уголовное наказание (ст.156 УК РФ) в виде очень крупного 

штрафа, или принудительных работ. При наличии совокупности оснований, 

проявляющихся в целом комплексе не исполненных долгов перед детками, 

осложненных преступным умышленным причинением вреда здоровью 

несовершеннолетнего малыша, его родителей лишают родительских прав (ст. 

69 СК РФ). Может быть принято решение об ограничении прав родителей (ст. 

73 п. 2), когда жизни или воспитанию дитя действительно есть реальная угроза, 

исходящая от поведения мамы или папы. 

Родители обязаны осуществлять свои права в отношении детей в 

установленном законом порядке и в соответствии с их интересами. 

Основополагающим принципом осуществления родительских прав является 

обеспечение прав и интересов ребенка. Интерес ребенка — это его потребность 

в создании условий, необходимых для надлежащего воспитания, содержания, 

образования, подготовки к самостоятельной жизни, благополучного развития1. 

Родители не вправе принимать по собственному усмотрению 

произвольные решения о передаче своих родительских прав другим лицам, т.е. 

родительские права являются неотчуждаемыми. Отказ родителей от своих прав 

в отношении детей и дача ими согласия на усыновление детей иными лицами 

возможны лишь при исключительных обстоятельствах и при неукоснительном 

соблюдении установленного законом порядка. Лишение или ограничение 

родительских прав допускается также только при наличии установленных 

законом оснований. 

Необходимо отметить, что родительские права и обязанности обладают 

определенными особенностями. И.Г. Королев выделял следующие 

специфические признаки родительских прав. Во-первых, они носят срочный 

                                                             
1 Титаренко, Е.П. Права несовершеннолетних родителей /Е.П. Титаренко// Право и человек. – 2017. – №4. 

– С. 80. 

http://2supruga.ru/roditelskie-prava/lishenie/osnovaniya-ottsa.html
http://2supruga.ru/roditelskie-prava/ogranichenie-ottsa.html
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характер, так как принадлежат родителям только до совершеннолетия детей. 

Во-вторых, в этих правоотношениях сочетаются интересы родителей и детей1. 

Родительские права возникают с момента рождения ребенка, а 

прекращаются родительские права при наступлении определенных 

обстоятельств, предусмотренных законом: достижение детьми возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия); вступление несовершеннолетних детей в 

брак в установленном законом порядке и приобретение ими в связи с этим 

полной дееспособности, объявление несовершеннолетнего эмансипированным 

и т.п.2 

Обязанность воспитывать ребенка (ст.63 СК РФ) – значит прививать ему 

хорошие манеры, всесторонне развивать, учить находиться в обществе и быть 

востребованным. Воспитание предполагается во всех ракурсах – духовном, 

физическом, психическом развитии личности. Воспитание ребенка – задача 

непростая, требующая затрат времени, труда, души, но без этого достичь 

желаемого результата просто не выйдет. 

Содержание детей (ст.80 СК РФ) – обязанность, подразумевающая 

обеспечение не достигших совершеннолетия детей их 

родителями. Обеспечивать нужно ребятню не только питанием и одеждой, но и 

игрушками, лечением, отдыхом, образованием в соответствии с возрастными 

потребностями. В случае, если папа и мама расстались, на содержание детей, не 

достигших возраста 18 лет, тому из четы, с кем проживают дети, положены 

алименты, удерживаемые из заработка другого. Средства на содержание 

могут передаваться по соглашению между папой и мамой, без привлечения 

судебных органов. Содержать детей обязаны родители до момента, когда 

ребенку исполняется 18 лет или он стал эмансипированным. 

                                                             
1 Королев, И. Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации 

/И.Г. Королев// Государство и право. – 2017. – №2. – С. 69. 
2 Косевич, Н.Р. Система законодательства Российской Федерации, гарантирующая права и интересы 

несовершеннолетних: научно- практическое исследование и судебная практика /Н.Р. Косевич// Российское 

правосудие. – 2018. – №1. – С. 107. 
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Таким образом, родители наделяются законом родительскими правами на 

тот период времени, когда ребенок нуждается в воспитании и заботе, 

обеспечении его интересов, защите. 

Мы считаем, что целесообразно кратко рассмотреть грани 

правонарушений и преступлений в отношении детей. 

Состав правонарушения и ответственность за него устанавливается 

статьей 5.35 КоАП РФ, положения которой выглядят следующим образом: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Для того чтобы понимать, в чём заключается, с точки зрения 

законодателя, надлежащее исполнение своих родительских обязанностей, 

следует обратиться к положениям Конституции РФ и Семейного кодекса. 

Согласно части 3 статьи 38 Конституции «Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей». Семейный кодекс РФ главами 11 и 12 

устанавливает права детей и права и обязанности родителей. 

Положения эти обширны и насчитывают в общей сложности 26 статьей, 

но если вкратце резюмировать, то каждый родитель, независимо от того, 

мужчина это или женщина, а также полная семья или нет, обязан: предоставить 

возможность проживать и воспитываться в семье; предоставлять возможность 

общения с другим родителем и/или родственниками; предоставлять заботу и 

поддержку; обеспечивать своё чадо средствами к существованию — это 

продукты питания, материальные ценности; заниматься его воспитанием, в том 

числе проявлять уважение как к личности; поощрять его интересы и помогать 

всестороннему развитию; предоставлять всестороннюю защиту интересов и 

прав, в том числе и обеспечение физической защитой; предоставлять 

возможность получения образования, медицинской помощи, в том числе 
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физической и психологической; заниматься нравственным обучением и 

направлением. 

По сути, невыполнение любого из вышеперечисленных пунктов может 

быть признано как административное правонарушение, а, как видно из ч. 1 ст. 

5.35, это влечёт за собой наложение административного штрафа до 500 рублей. 

Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 

лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии 

места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения 

об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную силу 

судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении 

судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению 

родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 

интересов, влечёт наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до трёх тысяч рублей. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечёт 

наложение административного штрафа в размере от четырёх тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток1. 

Поступок, соответствующий части 2, характеризуется любой формой 

учинения препятствий по осуществлению права другого родителя, законного 

представителя или родственника на участие в жизни и содержании своего 

ребёнка, конечно же, если препятствие не связано с возможной опасностью для 

самого несовершеннолетнего. Например: Гражданин «А» и гражданка «Б» 

стали счастливыми мамой и папой. Но через некоторое время гражданин «А» 

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года (ред. от 

12.05.2019 года) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №32. – Ст. 5.35. 
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пристрастился к алкогольной продукции, что стало сказываться на его 

поведении и общении с сыном. В один из таких «нетрезвых дней» «А» на 

глазах у супруги уронил своего сына из-за того, что вследствие выпитого 

алкоголя просто не держали руки. И с этого дня всё стало только хуже, «А» 

начал проявлять агрессию не только по отношению к жене, но и по отношению 

к малышу. Предполагая, что всё может закончиться печально, гражданка «Б» 

уехала вместе с сыном к её близким и ни при каких условиях не подпускала 

«А» к сыну.  

Ситуация неоднозначная. Но с большой долей вероятности можно 

предположить, что если бы «А» подал на свою жену в суд, то судом было бы 

принято решение в пользу гражданки «Б», особенно если бы свою правоту она 

подтвердила свидетельскими показаниями. При развитии ситуации и 

дальнейшем разводе о процедуре и порядке общения с сыном проводилось бы 

новое слушание. Объективная сторона этого правонарушения может 

проявляться не только в каких-либо направленных действиях, но и в обычном 

бездействии, которое граничит с халатностью и безразличием. Например: 

Молодая 30-тилетняя мама «В» являлась так называемой матерью-одиночкой и 

растила здорового 10-тилетнего парня. Жизненные обстоятельства сложились 

таким образом, что у «В» не получалось создать крепкую и благополучную 

семью. В попытках изменить эту ситуацию гражданка «В» часто оставляла 

своего сына одного в квартире. Подобная свобода постепенно привела к тому, 

что подросток был предоставлен сам себе. Впоследствии это привело к 

приобщению к «плохой» компании и жалобам на поведение сына «В» со 

стороны жильцов дома, в котором они проживали. Бездействие гражданки «В» 

в плане воспитания, а также в содержании ребёнка и предоставлении ему 

защиты было квалифицированно по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ1. 

Соответственно, если деяние квалифицируется в виде преступления, то 

значит, оно сопряжено с какими-либо физическими действиями и/или с 

                                                             
1 Зубарева, О.Г. К вопросу о методологии исследования семейных правоотношений /О.Г. Зубарева// 

Семейное и жилищное право. – 2016. – №4. – С. 79. 
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тяжкими последствиями. В Уголовном кодексе Российской Федерации 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних устанавливает статьей 156: Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогическим работником или другим работником образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до четырёхсот сорока часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Субъектом деяния, в соответствии с приведённой статьей 156, может 

быть не только кровный родственник или иной законный представитель, но и 

другие лица, которые в силу выбранной профессии обязаны выполнять 

воспитательные функции. 

Как видно из приведённого положения, обязательным условием 

объективной стороны состава деяния является жесткое обращение с 

несовершеннолетним, в ином случае деяние будет квалифицированно по ст. 

5.35, описанной выше. Здесь стоит упомянуть об участившихся случаях не 

только в нашей стране, но и в ряде других, которые связаны с отказом 

родителей от обращения в больницы, а проводить лечение самостоятельно или 

вообще оставить всё на волю «Всевышнего». К примеру: 

https://ugolovnyiexpert.ru/vidy/shtraf-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya.html
https://ugolovnyiexpert.ru/vidy/lishenie-prava-zanimat-opredelyonnye-dolzhnosti.html
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Гражданка «Г» состояла в некой религиозной общине, которая отвергала 

прогресс в любом его проявлении. Данная секта при необходимости 

занимались лечением медитацией, народными средствами и молитвами. У «Г», 

как и у всех членов этой общины, было одно пристрастие в виде каждодневного 

обливания ледяной водой, в том числе и детей любого возраста. Этому 

ледяному обливанию неоднократно подвергалась дочь гражданки «Г» 5-ти 

лет. В результате этих процедур у малышки появилось сразу несколько 

заболеваний, которые из-за отсутствия квалифицированного лечения переросли 

в хронические и перешли в фазу осложнений, что и привело к смерти девочки в 

течение года. Для «Г» это обернулось обвинительным приговором суда по ст. 

156 и 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Такой приговор 

складывался на основе того, что гражданка «Г» понимала общественную 

опасность своих поступков и предполагала, чем может всё закончится, но 

проигнорировала это. Гражданка «Г» была обязана предоставить возможность 

своей дочери получить своевременную и квалифицированную медицинскую 

помощь, но в силу своих личностных отношений и преступного бездействия 

сама привела к итоговому результату1. 

Принимая во внимание всё вышесказанное, возникает резонный вопрос о 

том, куда же несовершеннолетний может обратиться за защитой. Необходимо 

понимать, что жертвами халатности родителей становятся и подростки, 

которые уже достаточно сформировались как личности, но всё ещё признаются 

детьми, так как не достигли совершеннолетия. 

Конечно же, в первую очередь, это заявление в полицию, любой человек 

вправе обратиться в правоохранительные органы за защитой своих прав и 

свобод. Но в силу сложившейся обстановки в правоохранительной системе 

целесообразность подобного обращения иногда вызывает сомнения, и это 

огромный минус нашему государству в целом. Далее идут органы опеки и 

попечительства. В каждом субъекте РФ имеются свои представительства 

                                                             
1 Нечаева, А.М. Общение как разновидность права родителя на семейное воспитание ребенка / А.М. 

Нечаева // Российская юстиция. – 2017. – № 1. – С. 88. 

https://ugolovnyiexpert.ru/lichnost/ubijstvo-po-neostorozhnosti-osobennosti-prestupleniya-nakazanie.html


16 
 

данных служб, у которых есть телефоны доверия и иные возможности 

обращения, в том числе и анонимного. 

Стоит обратить внимание на службу «Телефон доверия». Данная служба 

занимается психологической, а главное – анонимной поддержкой как детей, так 

и их родителей. Каждый человек может обратиться по бесплатному номеру и 

получить консультацию, поддержку и совет по сложившейся ситуации. Здесь 

же следует сказать пару слов о таком профилактическом комплексе мер, как 

обследование условий жизни и воспитания в семье. 

Повторимся, что дети из-за своего возраста не в силах сами защитить 

свои права, в том числе и в отношениях со своими родителями. Поэтому в тех 

случаях, когда их права нарушаются, государство в лице органов опеки и 

попечительства обязано по собственной инициативе вмешиваться в 

родительские правоотношения, прибегая к методам, более свойственным 

публичному, чем частному праву. 

Так, судебным решением удовлетворены исковые требования органа 

опеки и попечительства о лишении родительских прав П. в отношении ее двоих 

детей, поскольку ответчик уклоняется от выполнения своих родительских 

обязанностей, злоупотребляет спиртными напитками. Факт наличия у 

ответчика хронического алкоголизма подтвержден справкой городской 

больницы о том, что П. состоит на учете у нарколога с 2008 г. с диагнозом 

хронический алкоголизм1. 

Заметим, что российское законодательство указывает на невозможность 

отказа от родительских прав, что  связывается с двумя моментами: во-первых, с 

тем, что родители не могут своей волей прекратить отношения биологического 

родства, являющиеся основанием правовой связи с ребенком. Во-вторых, отказ 

от родительских прав противоречит нормам морали2. И то и другое верно. Но 

                                                             
1 Решение по гражданскому делу №2-149/2018 Златоустовского городского суда от 02 марта 2018 года// 

Архив Златоустовского городского суда. – [Дата обращения: 13.02.2019 года]. 
2 Нечаева, А.М. Судебная защита прав ребенка /А.М. Нечаева// Государство и право. – 2017. – №8. – С. 

94. 
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попробуем рассмотреть, к каким правовым последствиям приводит 

невозможность прекращения родительских прав по инициативе родителей. 

Отказаться от прав они не могут, осуществление права также является их 

обязанностью, за неисполнение которой к родителям применяется санкция в 

виде лишения их родительских прав. Значит, вместо того чтобы просто 

отказаться от прав и передать ребенка на попечение органов опеки и 

попечительства, недобросовестные родители для достижения того же правового 

результата просто должны перестать осуществлять свое право. Не говоря о том, 

что это крайне тяжело отразится на детях, сама правовая конструкция 

представляется более чем спорной1. 

Но даже здесь могут быть своего рода исключения.  

Добровольный отказ от родительских прав довольно странная процедура. 

Подобного понятия нет ни в одном законе РФ, однако на практике существует 

возможность через суд оформить отказ. Есть такие родители, которые не хотят 

никаким образом принимать участие в жизни ребенка. Например, отца, не 

участвующего в воспитании детей и не выплачивающего алиментов, легко 

можно лишить родительских прав. Это можно воспринимать как добровольный 

отказ от собственных детей. 

Для Семейного кодекса чуждо такое понятие, как отказ от родительских 

прав на ребенка. Такой статьи там нет. Родитель не становится свободным, 

просто написав отказную, решение остается за судом. При этом, алименты 

придется все равно платить. Например, мать лишили родительских прав в 

судебном порядке. В этом случае она освобождается от обязанности 

воспитывать детей, но содержать она их обязана, пока дети не достигнут 

совершеннолетия (ст. 71 СК РФ).  

Отказ от ребенка по своей сути приравнивается к процедуре лишения 

прав, это прописано в статьях 69-71 СК РФ. Оформление искового заявления и 

                                                             
1 Пчелинцева, Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения, несовершеннолетних /Л.М. Пчелинцева// 

Молодой ученый. – 2017. – №3. – С. 104. 
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сам судебный процесс проходят согласно правилам гражданско-

процессуального судопроизводства.  

От родительских прав возможно отказаться нотариально. Одному из 

родителей необходимо написать заявление об отказе прав на детей. В нем также 

указывается, что они согласны на дальнейшее усыновление ребенка. При 

желании можно написать просьбу, чтобы в суд по этому делу их не вызывали. 

Это заявление нотариус заверяет подписью и печатью. Документ отдается 

другому родителю1. 

Если женщина решила отказаться от ребенка сразу после его рождения, 

ей нужно будет написать согласие на помещение младенца в государственные 

воспитательные учреждения (дом малютки), которое будет тут же передано в 

органы опеки. Роженица, которая добровольно отказалась от новорожденного, 

имеет право изменить свое решение в течение 6 месяцев. По окончанию этого 

срока она утратит права на ребенка. Если женщина приняла окончательное 

решение и не планирует забрать малыша обратно в течение полугода, она 

должна будет подписать еще один документ, дающий право на его 

усыновление.  

Тогда родительские права перейдут к будущим усыновителям. Если от 

малыша отказалась только мать, то отец может забрать его себе, но для этого 

ему необходимо получить соответствующее разрешение в органе опеки и 

попечительства. В этом случае можно оформить добровольный отказ матери от 

родительских прав в пользу отца. Когда от младенца отказались оба родителя 

или отец ни на что не претендует, право оформить опеку передается 

ближайшим родственникам. Иск о добровольном лишении отцовства или 

материнства могут подать не только родители, указанные в свидетельстве о 

рождении ребенка, но и опекун родителя, оказавшегося недееспособным2. 

                                                             
1 Тарусина, Н.Н. К вопросу о субъектном составе споров об определении порядка общения с ребенком / 

Н.Н. Тарусина// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 7. – С. 78. 
2 Хван, И.А. Особенности осуществления прав и обязанностей несовершеннолетних родителей в области 

воспитания детей по законодательству РФ / И.А. Хван // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 5. – С. 30. 
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В случае, когда есть усыновитель или опекун, можно применить более 

простую схему. Родитель обращается к нотариусу или в опеку с заявлением, 

которое дает согласие на усыновление ребенка. Здесь можно обойтись без 

судебного разбирательства1. 

Следующим признаком родительских прав является то, что они 

принадлежат в равной мере обоим родителям. Данный признак регламентирует 

ст. 61 СК РФ2. 

Целесообразность наделения родительскими правами лица, которое не 

желало признавать свое отцовство добровольно, и в отношении которого 

отцовство было установлено по решению суда, вызывает определенные 

сомнения. Суд устанавливает лишь факт биологического происхождения 

ребенка от ответчика. На основании данной связи общество может возложить 

на это лицо обязанности по содержанию ребенка.  

Приведем пример из судебной практики. Г. обратилась с исковым 

заявлением к Б. об установлении отцовства и взыскании алиментов, в котором 

указала, что она с ответчиком состояла в фактических брачных отношениях с 

марта 2002 года. В 2005 году брак между ними был официально 

зарегистрирован. От данных отношений 16 мая 2003 года родилась дочь. 

Поскольку на момент рождения ребенка они с ответчиком не состояли в 

зарегистрированном браке, он отказался подать совместное заявление в ЗАГС 

об установлении отцовства. До тех пор пока семейные отношения 

продолжались, она на этом не настаивала. Фактически брачные отношения 

между ней и ответчиком были прекращены в декабре 2007 года. После 

прекращения отношений она неоднократно обращалась к ответчику с просьбой 

установить отцовство в отношении их дочери через отдел ЗАГС, однако он не 

согласился, мотивируя свой отказ тем, что не желает платить алименты и 

принимать участие в жизни дочери. Она желает, чтобы в графе «Отец» не стоял 

                                                             
1 Лушков, В.Н. Право родителей на воспитание детей: понятие, сущность, содержание / В.Н. Лушков // 

Правоведение. – 2017. – № 3. – С. 85. 
2 Левченко, Е.В. Становление принципов семейного права в контексте истории и теории Российского 

государства: системно-функциональный аспект /Е.В. Левченко// Право и человек. – 2017. – №5. – С. 67. 
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прочерк. Истец также указала, что согласна на проведение по делу экспертизы 

по вопросу происхождения ребенка в случае, если ответчик не признает 

предъявленных к нему требований. Поскольку в настоящее время она не 

работает и не получает доход по уважительной причине (находится в 

декретном отпуске с последующим отпуском по уходу за ребенком до полутора 

лет), она не может самостоятельно обеспечить дочери содержание. Полагает, 

что при установлении отцовства ответчика в отношении ее дочери, она вправе 

требовать с него взыскания алиментов на ее содержание. При этом суд 

принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.  Учитывая 

исследованные доказательства в совокупности, суд с учетом изложенного 

признает установленным факт происхождения ребенка от ответчика и приходит 

к выводу, что ответчик является отцом данного ребенка, в связи с чем, 

требования об установлении отцовства подлежат удовлетворению1. 

Отметим, что многие действия в отношении ребенка могут быть 

совершены только по обоюдному согласию родителей. Недобросовестный отец 

может использовать это и без всякого основания отказываться давать свое 

согласие. В других случаях, поскольку семейные отношения в социологическом 

смысле между ним, ребенком и его матерью отсутствуют, его просто трудно 

будет отыскать каждый раз, когда от него необходимо будет получить согласие. 

Мать ребенка для разрешения этих проблем будет вынуждена обращаться в 

органы опеки и попечительства или в суд2. 

Наилучшим выходом из ситуации, в конце концов, окажется ограничение 

такого отца в родительских правах. Основанием к ограничению в родительских 

правах послужит невыполнение или уклонение им от родительских 

обязанностей.  

                                                             
1 Решение по гражданскому делу №2-3496/2017 Златоустовского городского суда от 01 декабря 2017 года 

// Архив Златоустовского городского суда. – [Дата обращения: 13.02.2019 года]. 
2 Королев, И. Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации 

/И.Г. Королев// Государство и право. – 2017. – №2. – С. 70. 
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Подтвердим вышеизложенное примером из судебной практики. Так, Ф., 

являющаяся бабушкой (опекуном несовершеннолетней матери) 

несовершеннолетнего ребенка, обратилась в суд с иском, в котором просила 

лишить или ограничить П. (отца ребенка) в родительских правах в отношении 

сына, ссылаясь на то, что ответчик не занимается воспитанием сына, не 

проявляет заботы о нем, не оказывает ему должного внимания, безразлично 

относится к ребенку, не проявляя при этом желания встречаться и общаться с 

ним. Ответчик не возражал против удовлетворения иска, указав, что не 

чувствует привязанности к ребенку. Воспитанием ребенка не занимается, 

считает затруднительным для себя общение с ним. Чувство любви к нему 

отсутствует, поскольку он не растил и не воспитывал ребенка. Безразлично 

относится к своему отцовству. Иск о лишении ответчика родительских прав 

обусловлен отсутствием с его стороны любви к сыну и заботы о нем, а также ее 

нежеланием отдать ребенка отцу при заявлении им такого требования. 

Решением городского суда в удовлетворении иска о лишении родительских 

прав отказано, ответчик ограничен в родительских правах в отношении сына1. 

Из данного примера, следует, что несовершеннолетний родитель не осознает в 

полной мере своей ответственности за ребенка, отсутствует желание общения с 

ним, тем самым предложенный нами путь решения проблемы даст возможность 

осуществлять некоторые действия несовершеннолетнего родителя (например, 

матери ребенка) в отношении ребенка без согласия второго родителя.  

 Установление факта осуществления родительских прав в ущерб правам и 

интересам детей может при различных обстоятельствах повлечь для родителей 

негативные последствия в виде: лишения полномочий по представлению 

интересов детей;  лишения родительских прав;   ограничения родительских 

прав; привлечения к административной или уголовной ответственности по 

установленным КоАП РФ и УК РФ основаниям. 

                                                             
1 Решение по гражданскому делу №2-6/2017 Старооскольского городского суда Белгородской области от 

11 января 2017 года// Гарант.  –  [Дата обращения: 13.02.2019 года].  

http://starooskolskygor.blg.sudrf.ru/
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Таким образом, забота о детях, их воспитании и развитии - это 

обязанность родителей, для чего они и наделяются родительскими правами. 

Родительские права - это совокупность прав и обязанностей, которые 

принадлежат родителям как субъектам родительских правоотношений. 

Родительские права и обязанности обладают определенными особенностями. 

Во-первых, они носят срочный характер, так как принадлежат родителям 

только до совершеннолетия детей. Родительские права возникают с момента 

рождения ребенка, а прекращаются родительские права при наступлении 

определенных обстоятельств, предусмотренных законом: достижение детьми 

возраста 18 лет; объявление несовершеннолетнего эмансипированным и т.п. 

Во-вторых, в этих правоотношениях сочетаются интересы родителей и детей. 

Например, обязанность воспитывать ребенка – значит прививать ему хорошие 

манеры, всесторонне развивать, учить находиться в обществе и быть 

востребованным, содержать детей  – обязанность, подразумевающая 

обеспечение не достигших совершеннолетия детей их родителями.  

 

 

§ 2 Актуальные проблемы реализации прав и обязанностей  

      несовершеннолетних родителей 

 

Начиная с конца прошлого века и по сей день наблюдается процесс 

значительного изменения устоев общества. Традиционные семейные ценности, 

построенные на устоявшихся нормах морали и нравственности, постепенно 

утрачивают свою значимость. И то, что раньше не встречалось либо же 

существовало в порядке исключения, сейчас становится все более 

распространенным явлением.  

На сегодняшний день случаи рождения детей несовершеннолетними 

родителями – явление, встречающееся все более часто. Закономерной реакцией 

на преобразования, наблюдающиеся в обществе, явились и соответствующие 

изменения правовой системы. Одним из проявлений реакции на увеличение 
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количества случаев раннего родительства стало появление отдельной статьи, 

посвященной правам несовершеннолетних родителей, закрепленной в 

действующем на данный момент Семейном Кодексе Российской Федерации1. 

Несмотря на то, что законодатель обратил свое внимание на 

обозначенную проблему, представляется, что статья посвященная правам 

несовершеннолетних родителей не позволяет в полной мере определить их 

правовой статус и зачастую создает только большее количество спорных 

моментов, не говоря уже о том, что большее количество правовых вопросов, 

касающихся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

родителей, так же как и рожденных ими детей, по-прежнему остается вне рамок 

правового регулирования.  

Недостаток данной статьи (ст. 62 СК РФ), в первую очередь, заключается 

в неоднозначном толковании в отношении субъектов тех прав, которые ею 

предусмотрены.  

Несовершеннолетними, по общему правилу, закон признает лиц, не 

достигших восемнадцати лет. Однако понимание термина 

«несовершеннолетние родители», применяемое ст. 62 СК РФ не столь 

однородно. На ее основании можно выделить несколько категорий данного 

понятия: 1) несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, до 

достижения ими возраста шестнадцати лет; 2) несовершеннолетние родители, 

не состоящие в браке, после достижения ими возраста шестнадцати лет; 3) 

несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от возраста2.  

В отношении статуса несовершеннолетнего родителя не до конца ясным 

остается вопрос касательно действия положений статьи 62 СК РФ, а именно 

распространяются ли они на всех без исключения родителей, не достигших 

совершеннолетнего возраста или только той их части, что не состоит в браке. 

На данный вопрос Семейный Кодекс четкого ответа не дает. Однако мы знаем, 

                                                             
1 Зубарева, О.Г. К вопросу о методологии исследования семейных правоотношений /О.Г. Зубарева// 

Семейное и жилищное право. – 2016. – №4. – С. 79. 
2 Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации /Ю.Ф. Беспалов// 

Российское право. – 2018. – №1. – С. 55. 
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о том, что взаимные права и обязанности между родителями и детьми 

возникают на сновании происхождения ребенка, что напрямую сказано в ст. 47 

СК РФ.  

Исходя из того, что в статье 62 не содержится точного указания на статус 

родителей, можно предположить, что ее положения распространяются на 

абсолютно всех несовершеннолетних родителей. Но в таком случае будет имеет 

место определенная коллизия между нормами Гражданского и Семейного 

законодательства, так как вышеназванное утверждение не соответствует п. 2 

статьи 21 ГК РФ, в соответствии с которым гражданин, не достигший 

восемнадцатилетнего возраста, приобретает полную дееспособность после 

вступления в законный брак. Если применить данное положение по аналогии, 

то можно сделать логичный вывод, о том, что положения статьи 62 Семейного 

Кодекса касаются только тех несовершеннолетних родителей, которые не 

состоят в браке. В данной ситуации также необходимо заметить, что факт того, 

что вступление в брак вовсе не имеет автоматического положительного 

влияния на социальное положение и материальный достаток 

несовершеннолетнего супруга совершенно не учитывается1. 

Сразу бы хотелось отметить нецелесообразность существующих в науке и 

высказываемых в контексте обсуждений по поводу осуществления 

несовершеннолетними родителями их родительских прав предложений о 

рассмотрении факта рождения такими лицами ребенка в качестве основания 

для признания за ними полной гражданской и семейной дееспособности, в силу 

того, что рождение ребенка никоим образом не оказывает влияния на 

способность несовершеннолетнего гражданина адекватно осознавать 

окружающую ситуацию и принимать правильные и ответственные решения2. 

 Одной из нерешенных проблем в данной области является 

осуществление несовершеннолетними родителями обязанностей по 

                                                             
1 Пчелинцева, Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения, несовершеннолетних /Л.М. Пчелинцева// 

Молодой ученый. – 2017. – №3. – С. 105. 
2 Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации /Ю.Ф. Беспалов// 

Российское право. – 2018. – №1. – С. 55. 
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содержанию их собственных детей. Обоснование наличия данной проблемы 

вытекает уже из самого названия статьи 62 СК РФ, которая говорит лишь о 

правах несовершеннолетних родителей. Ввиду чего возникает закономерный 

вопрос, подразумевает ли такая формулировка отсутствие у них обязанностей 

по отношению к собственным детям?  

Ответ на этот вопрос можно вывести из общего смысла норм, 

содержащихся в Семейном законодательстве, в число которых входят статья 48 

СК РФ и статья 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния».  

Исходя из приведенных норм, материнство, равно как и отцовство, 

получают свое официальное подтверждение с момента регистрации рождения 

ребенка. При этом обязанность по регистрации ребенка накладывается на его 

родителей, без какого-либо упоминания о возрасте родителей. В соответствии с 

требованиями закона на родителей также накладывается обязанность по 

присвоению ребенку имени. Что говорит о присутствии у них как 

соответствующего права, так и обязанности. Из этого вытекает, что 

несовершеннолетние родители обязаны выбрать имя ребенку и 

зарегистрировать факт его рождения.  

Вышеупомянутое предположение об отсутствии обязанностей 

несовершеннолетних родителей по отношению к собственному ребенку 

опровергается, в частности, и статьей 80 СК РФ, содержащей общую норму, 

закрепляющую обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей 

именно за родителями1. В силу отсутствия в законе каких-либо возрастных 

ограничений действие этой нормы можно распространить и на случай раннего 

родительства. Такой подход представляется довольно логичным, учитывая, тот 

факт, что родительское право защищается законодателем как таковое, 

соответственно, приоритет родительских прав в полной мере закрепляется и за 

несовершеннолетними родителями.  

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (ред. от 03.08.2018 года) //Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – №6. – Ст. 80. 



26 
 

Немного иначе рассматривается такое равенство объема родительских 

прав несовершеннолетних родителей в тех случаях, когда судебным решением 

устанавливается, что ни родители, ни то лицо, на содержании которого 

фактически находится ребенок, не в состоянии обеспечить его необходимым 

развитием и воспитанием. В таких ситуациях суд передает ребенка органу 

опеки и попечительства в соответствии с предписанием п. 2 ст. 68 СК РФ.  

Необходимо признать, что в случае защиты несовершеннолетним 

родителем своих родительских прав, суд предстоит установить, может ли он в 

силу своей незрелости обеспечить надлежащее воспитание своего ребенка. 

Если нет, то вопрос о дальнейшем устройстве ребенка несовершеннолетнего 

родителя, разрешается органом опеки и попечительства. Из этого следует, что с 

одной стороны, СК РФ предоставляет несовершеннолетним родителям право на 

преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими лицами, а с 

другой, по сути, устанавливает, что в отношении несовершеннолетних 

родителей нормы о невозможности воспитывать своего ребенка лично 

применимы значительно чаще1.  

Также, несмотря на подчеркнутый приоритет родительских прав, 

законодатель не предусмотрел конкретный механизм реализации обязанности 

по содержанию несовершеннолетними родителями собственных детей, что 

опять же ставит последних в весьма затруднительное положение. 

Затруднительно оно, во многом из-за отсутствия у таких родителей 

фактической возможности обеспечить достойные условия для своих детей и 

должным образом заботиться о них.  

Здесь можно отметить несколько положений. С точки зрения закона 

нетрудоспособными считаются все несовершеннолетние граждане, в силу чего 

они находятся на иждивении собственных родителей, и никаких исключений 

для несовершеннолетних родителей в силу их особого статуса 

законодательством не предусмотрено, не взирая на факт возложения на них 

                                                             
1 Батова, О.С. Пути устранения противоречий гражданского процессуального и семейного 

законодательства при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей /О.С. Батова//Право. – 2017. – №7. 

– С. 89. 
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обязанности по воспитанию и содержанию уже их собственных детей. 

Примером могут послужить и положения Трудового законодательства, 

согласно которым труд несовершеннолетних хотя и не запрещен, однако 

фактически юным родителям поиск работы представляется весьма 

затруднительным, в силу отсутствия у них необходимого уровня образования, а 

также необходимости со стороны работодателя обеспечить таких работников 

особыми условиями труда и отдыха. Все это создает значительные препятствия 

для несовершеннолетних родителей в обеспечении ими содержания своих 

детей1. 

В данном случае, безусловно, важное значение имеет назначаемый в 

соответствии с предписанием закона для ребенка несовершеннолетних 

родителей опекун. Его роль нельзя не оценить положительно. Но необходимо 

согласиться с мнением, что роль опекуна ребенка несовершеннолетнего 

родителя, не достигшего возраста 16 лет, заключается в оказании помощи 

несовершеннолетнему родителю в воспитании ребенка, а не в лишении 

возможности несовершеннолетнего родителя принимать самостоятельные 

решения по тем или иным вопросам, связанным с осуществлением и защитой 

родительских прав.  

Однако установление такой опеки, несмотря на очевидные плюсы, не 

решает основной проблемы, стоящей перед несовершеннолетними родителями, 

так как единственной целью назначения опекуна является именно помощь в 

воспитании ребенка, а значит, юридической обязанности по содержанию 

ребенка у опекуна, увы, нет и это бремя должно ложится на плечи молодых 

родителей.  

Некоторым исследователям данной проблемы, однако, такое положение 

дел кажется вполне разумным. По их мнению, рождение ребенка становится 

фактором, способствующим ускоренному взрослению несовершеннолетнего 

родителя, развитию у него чувства ответственности за судьбу собственного 

                                                             
1 Коркина, А.Е. Общие положения гражданско-правовой охраны семьи государством /А.Е. 

Коркина//Правоведение. – 2017. – №4. – С. 57. 
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ребенка, поэтому освобождение его от соответствующих обязанностей в 

отношении ребенка, по их мнению, не способствует пониманию родителем в 

полной мере степени его ответственности за своего ребенка и препятствует 

предупреждению рождения детей несовершеннолетними родителями1. 

Поиск наиболее оптимального правового положения 

несовершеннолетних родителей представляется задачей довольно трудной и 

актуальной для множества современных государств. Однозначно 

положительного варианта решение данной проблемы, универсального для 

правовых систем различных стран, пожалуй, не существует.  

Так Семейное законодательство Украины закрепляет за 

несовершеннолетними родителями объем прав и обязанностей полностью 

равный объему прав и обязанностей родителей, достигших возраста 

совершеннолетия. При этом назначение опекуна ребенку, рожденному 

несовершеннолетними родителями, не предусматривается. При таком варианте 

такой родитель и его ребенок лишены соответствующей помощи и защиты, что 

не может признаваться правильным. Ведь в таком случае права и обязанности 

родителей несовершеннолетнего родителя остаются прежними и будучи 

законными представителями своего ребенка, они должны помогать ему в 

выполнении родительских обязанностей2. 

Об отсутствии необходимости назначения ребенку самостоятельного 

опекуна, аналогично украинскому законодательству, говорят и некоторые 

российские исследователи, которые выдвигают идею о признании факта 

рождения ребенка несовершеннолетней матерью в качестве обстоятельства, 

автоматически изменяющего семейно-правовое положение законных 

представителей несовершеннолетней мамы. По их мнению, именно они 

должны назначаться и опекунами ребенка несовершеннолетнего родителя. 

Только если они по какой-то уважительной причине не могут быть опекунами 

                                                             
1 Казанцева, А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и 

ответственность за их нарушение /А.Е. Казанцева// Российское правосудие. – 2018. – №2. – С. 124. 
2 Богданова, Г.В. Права и обязанности родителей и детей /Г.В. Богданова// Российский юридический 

журнал. – 2017. – №6. – С. 94. 
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ребенка или не хотят этого либо они не могут быть назначены опекунами, 

опекуном ребенку несовершеннолетней мамы может быть назначено иное 

лицо1. В этой ситуации не исключено ограничение родительских прав или 

лишение родительских прав родителей несовершеннолетнего родителя, отмена 

попечительства либо отстранение попечителя от выполнения полномочий 

законного представителя, прекращение договора с приемными родителями. 

Согласно предложениям данной группы ученых, только в случае, когда одно 

лицо будет являться попечителем несовершеннолетней мамы и опекуном ее 

ребенка, будут максимально обеспечены права и законные интересы как 

несовершеннолетнего родителя, так и его ребенка.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что на данный 

момент законодательное регулирование правового статуса 

несовершеннолетних родителей проработано крайне слабо и поверхностно. В 

небольшом по объему сегменту законодательства, содержащим нормы, 

касающиеся данного вопроса слабо согласованы и нередко довольно 

противоречивы что, к сожалению, служит почвой для различных толкований и 

множества неточностей, порождает коллизии между Семейным правом и 

смежным с ним отраслями. В этом плане следует поддержать Н.Р. Косевич, 

которая справедливо отмечает, 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 изменении2.  

Таким образом, права и обязанности несовершеннолетних родителей 

являются новеллой действующего Семейного кодекса РФ, законодательно они 

не урегулированы должным образом и нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. Одной из начальных мер, представляющейся возможной 

                                                             
1 Широков, А. В. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: криминологический 

анализ и пределы уголовной ответственности /А.В. Широков//Молодой ученый. – 2017. – №5. – С. 64. 
2 Косевич, Н.Р. Система законодательства Российской Федерации, гарантирующая права и интересы 

несовершеннолетних: научно- практическое исследование и судебная практика /Н.Р. Косевич// Российское 

правосудие. – 2018. – №1. – С. 108. 
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на пути постепенного совершенствования законодательного регулирования 

данного вопроса, для начала могла бы быть редакция названия статьи 62 СК РФ 

с добавлением формулировки касательно обязанностей несовершеннолетних 

родителей с одновременным внесением соответствующих поправок в 

содержание данной статьи. А также, введение законодательно закрепленной 

материальной помощи со стороны государства, специально направленной на 

содержание ребенка, родившегося у несовершеннолетних, которая облегчила 

бы некоторые тяготы по обеспечению молодыми родителями своих детей всем 

необходимым. 

 

Вывод к первой главе: Забота о детях и их воспитание рассматривается 

как равное родительское право и обязанность. Этим обстоятельством 

продиктована необходимость более глубокого и тщательного анализа 

содержания и сущности родительских прав в России на нынешнем этапе 

развития. Острота проблемы продемонстрирована правоприменительной 

практикой, свидетельствующей о растущей тенденции к злоупотреблениям 

родительскими правами, невыполнению родительских обязанностей, росту 

числа детей, которые лишены родительского внимания. 

Согласно ст. 61 СК РФ, у родителей имеются равные права и равные 

обязанности по отношению к своим детям. Согласно законодательству, 

родители имеют преимущественное право перед иными лицами на воспитание 

собственных детей.   Права и обязанности, которыми наделены родители, 

возможно классифицировать на: имущественного характера (обязанности и 

права по материальному содержанию детей), неимущественного характера 

(права на воспитание и т. п.).  

Нарушение законных интересов детей либо создание реалистичной 

угрозы их нарушения, служит основанием применения по отношению к 

родителям предусмотренных законодательством мер ответственности 

(семейно-правовой, уголовно-правовой, административно-правовой).  
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Семейный Кодекс РФ закрепляет возможность несовершеннолетними 

родителями воспитывать своих детей, т.к. случаи рождения детей 

несовершеннолетними родителями – явление, встречающееся все более часто. 

Родительские права таких лиц гарантируются семейным законодательством и 

имеют ряд особенностей, связанных с возрастом родителей-подростков и их 

способностью воспитывать детей. Несовершеннолетние родители – это лица, не 

достигшие 18 лет и имеющие своих детей.  

Данный институт имеет множество проблемных аспектов и спорных 

ситуаций: неоднозначное толкование ст. 62 СК РФ в отношении субъектов тех 

прав, которые ею предусмотрены; некорректная формулировка названия ст. 62 

СК РФ; законодатель не предусмотрел конкретный механизм реализации 

обязанности по содержанию несовершеннолетними родителями собственных 

детей и др. Следовательно, законодательное регулирование правового 

положения несовершеннолетних родителей проработано крайне слабо и 

поверхностно.  

Решением названных проблем является: редакция названия статьи 62 СК 

РФ с добавлением формулировки касательно обязанностей 

несовершеннолетних родителей; введение нормы закона о материальной 

помощи со стороны государства, специально направленной на содержание 

ребенка, родившегося у несовершеннолетних, которая облегчила бы некоторые 

тяготы по обеспечению молодыми родителями своих детей всем необходимым; 

уточнить в ст. 62 СК РФ кто попадает под категорию «несовершеннолетние 

родители»: несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, до 

достижения ими возраста шестнадцати лет;  несовершеннолетние родители, не 

состоящие в браке, после достижения ими возраста шестнадцати лет;  

несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от возраста. 
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ГЛАВА 2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И  

       ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

§ 1 Актуальные вопросы раздельного проживания родителей, имеющих  

      несовершеннолетнего ребенка 

 

Право ребенка на совместное проживание с родителями установлено в ст. 

54 СК РФ. Конкретизируя данное право, п. 2 ст. 20 ГК РФ говорит, что местом 

жительства детей до 14 лет и граждан под опекой признается место жительства 

родителей или законных представителей, в том числе опекунов и 

усыновителей. СК РФ в п. 3 ст. 65 утверждает, что если родители ребенка 

проживают раздельно, место жительства ребенка родители устанавливают по 

своему взаимному соглашению.  

Подопечные граждане, не достигшие возраста совершеннолетия, имеют 

местом своего проживания место проживания своих опекунов и попечителей. 

Однако, согласно п. 2 ст. 36 ГК РФ, если подопечный имеет возраст 16 лет, то 

орган опеки может дать разрешение на раздельное проживание подопечных со 

своим попечителем, в том случае, если орган опеки уверен, что раздельное 

проживание в данном случае не повлияет негативно на защиту его законных 

прав, интересов и на воспитание подопечного. 

Перечень родительских прав отдельно проживающего родителя, 

содержащийся в ст. 66 СК РФ, не является исчерпывающим. Следует исходить 

из наличия у отдельно проживающего родителя всего спектра родительских 

прав. Участие в воспитании ребенка не только право отдельно проживающего 

родителя, но и его обязанность. Осуществление отдельно проживающим 

родителем права на общение с ребенком имеет особенности: такой родитель 

только время от времени может видеться с ребенком, включая относительно 

длительные периоды выходных дней, каникул и т.п. В отсутствие очного 

общения он может поддерживать с ребенком контакт по телефону, с помощью 

Интернета, переписки, в том числе по электронной почте. Родитель, с которым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c45365c248cb941414cd2b2badfd747c475b0bdf/
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проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию1.  

В подавляющем большинстве случаев общение с родителем имеет 

особую ценность и значение для ребенка, его формирования как личности, 

эмоционального развития, обеспечивает ему родственную поддержку в детстве 

и в перспективе. Оно предопределяет и благотворное разнообразное общение с 

родственниками по линии отдельно проживающего родителя, закладывает 

ощущение полноценности, защищенности, принадлежности к определенной 

семье. Отсутствие указанного общения может внешне не иметь отрицательных 

проявлений, но способствовать возникновению или закреплению комплекса 

неполноценности и других нежелательных психологических особенностей 

личности, порождающих сложности не только в детстве, но и во взрослой 

жизни.  

Также следует отметить, что в случаях, когда ребенок является 

инвалидом, не может самостоятельно обслуживать себя в быту, нуждается в 

особом питании, приеме медицинских препаратов, в связи с чем не может 

находиться без постоянного присмотра постоянно проживающего с ним 

родителя, который осуществляет ежедневный уход за таким ребенком, 

контакты отдельно проживающего родителя могут быть непродолжительными 

или осуществляться в присутствии родителя, обеспечивающего уход за 

ребенком. 

При определении порядка общения родителя с ребенком необходимо 

учитывать конкретные обстоятельства каждого случая. Так, ребенок может 

быть привязан только к одному родителю, поскольку с другим он не общался 

длительное время или даже никогда его не видел. Ребенок может отвыкнуть от 

родителя, забыть его. В подобных ситуациях оставление ребенка с незнакомым 

или малознакомым ему человеком может причинить ребенку психологическую 

                                                             
1 Захарова, П.В. Неимущественные соглашения в российском семейном праве / П.В. Захарова // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 10. – С. 100. 
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травму. Для исключения таких последствий необходимо рассмотреть 

возможность встреч родителя с ребенком по месту жительства ребенка, в 

присутствии психолога. 

С учетом особенностей конкретной ситуации может быть определен 

различный порядок общения родителя с ребенком на первые месяцы после 

вступления решения суда в законную силу и на последующее время с тем, 

чтобы ребенок мог привыкнуть к отдельно проживающему родителю, 

установить с ним отношения. Общение не должно систематически нарушать 

распорядок дня ребенка, срывать его учебу и дополнительные занятия. При 

подготовке заключения по существу спора необходимо: 1) ознакомиться с 

материалами дела; 2) пригласить родителей для беседы, в ходе которой 

попытаться найти оптимальный вариант компромиссного решения спора, 

примирить стороны; 3) провести опрос свидетелей, знакомых с жизнью семьи; 

4) провести беседу с воспитателем, педагогом; 5) провести беседу с ребенком; 

6) провести обследование условий жизни ребенка и по возможности 

обследование условий жизни отдельно проживающего родителя. В заключении 

по существу спора орган опеки и попечительства устанавливает предлагаемый 

порядок общения, определяя: форму и место общения; частоту общения; его 

продолжительность1. 

Общение может иметь форму посещения родителем ребенка по месту его 

жительства, посещения ребенком отдельно проживающего родителя, их встреч 

на «нейтральной» территории, совместных прогулок и посещения мероприятий, 

совместных поездок, контактов посредством телефона и электронных средств 

связи (Интернет) и др. Определение частоты общения означает указание на его 

периодичность. Общение родителя и ребенка не должно прерываться на 

длительные периоды, оно должно быть по возможности регулярным. 

Продолжительность общения может быть выражена в часах, днях, неделях. 

                                                             
1 Эрделевский, А.М. Гражданское и семейное законодательство в нотариальном аспекте / А.М. 

Эрделевский. – М.: Проспект, 2001. – С. 64.  
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Как правило, при определении порядка общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя, режим общения излагается подробно, например, с 

указанием времени (с 18 до 20 часов), и дня недели (каждую субботу и каждое 

воскресенье) по месту жительства ребенка. Что касается формы соглашения об 

определении места жительства ребенка, то также закон указывает на его 

письменную форму. 

В литературе обоснованно указывается на необходимость установления 

нотариальной формы таких соглашений, которые в дальнейшем должны 

регистрироваться в органах опеки и попечительства. Так, С. И. Реутов 

указывает, что такая необходимость подтверждена практикой: в соглашении, 

удостоверенном нотариусом в г. Перми в 2016 г., устанавливалось, что 

несовершеннолетний сын бывших супругов М. будет проживать с матерью в 

Финляндии и местом жительства ребенка следует считать место жительства 

матери. При этом все возникшие проблемные аспекты были урегулированы 

сторонами в этом же документе1. 

Интересная особенность данных договоров была подмечена Н.Е. 

Сосипатровой. Она указывает, что при наличии спора между супругами или в 

случае нарушения данным договором интересов другой стороны договора или 

их совместных детей, содержание таких соглашений может быть определено 

судом. Таким образом, автор ставит знак равенства между мировым 

соглашением, установленным судом и досудебным соглашением о детях, 

заключенным сторонами самостоятельно2. 

Такая позиция представляется не совсем верной. Согласимся в этом 

отношении с Ю. П. Свит, по мнению которой, заключая мировое соглашение 

стороны стремятся уладить уже существующий спор, досудебное же 

                                                             
1 Реутов, С.И. Правовые вопросы разрешения споров о месте жительства детей при раздельном 

проживании родителей / С.И. Реутов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2016. – № 2. – 

С. 142. 
2 Сосипатрова, Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение / Н.Е. Сосипатрова // 

Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 76.  
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соглашение изначально заключалось сторонами в отсутствие разногласий, 

исключительно с целью уладить отношения, не прибегая к судебному порядку1.  

Вышеизложенное позволят сделать вывод о том, что применение данных 

соглашений на практике встречается крайне редко не только в силу правовой 

неграмотности населения, но из-за отсутствия подробной законодательной 

регламентации рассматриваемого института. Такое положение вещей позволяет 

сделать два вывода.  

Во-первых, считаем обоснованным включить в СК РФ положения, 

предусматривающие необходимость для родителей заключать соглашения об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, и соглашение об определении места жительства ребенка. Данные 

соглашения могут быть удостоверены нотариально по желанию сторон.  

Во-вторых, даже подробный анализ законодательства не дает четкого 

ответа на вопрос, какие же именно условия должны быть предусмотрены 

сторонами при составлении рассматриваемых соглашений. Считаем 

целесообразным прописать в семейном законодательстве, а именно в ч. 2 ст. 66 

СК РФ условия (например, порядок встреч с ребенком (не только отца, но 

бабушки, дедушки ребенка), возможность пребывания ребенка с отцом 

(матерью) на определенный период, возможность отдыха отца совместно с 

ребенком, а также временного проживания ребенка с отцом, решение 

вопросов обучения и лечения сына, в том числе за границей и т.п.)   

Семейное законодательство (ст. 24 СК РФ) и судебная практика 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10 от 27.05.1998 года) 

устанавливают правило, согласно которому вопрос о месте жительства ребенка 

решается при расторжении брака в самом бракоразводном процессе.  Так, по 

одному из рассмотренных дел, из материалов дела следовало, что между Ф. и Е. 

отсутствует соглашение по вопросам о месте проживания ребенка, взыскании 

алиментов на его содержание и о разделе имущества, в связи с чем в силу 

                                                             
1 Свит, Ю.П. Соглашение о детях как способ определения судьбы детей при расторжении брака / Ю.П. 

Свит // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – № 5. – С. 39. 
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вышеуказанной нормы разрешение данных вопросов в рамках дела о 

расторжении брака является обязанностью суда. В деле также имеется копия 

вступившего в законную силу решения мирового судьи судебного участка * от 

10 декабря 2016 г. об отказе Е. в иске о взыскании с Ф. алиментов на 

содержание несовершеннолетнего Д.С. в твердой денежной сумме; судом при 

рассмотрении данного дела установлено, что несовершеннолетний Д.С. 

совместно с матерью Е. по ее месту жительства не проживает и на ее 

содержании не находится1. 

Исходя из множества примеров судебной практики, можно точно сказать, 

что суд, принимая во внимание интересы ребенка и учитывая его мнение, если 

ребенку уже исполнилось 10 лет, согласно ст. 57 и п. 3 ст. 65 СК РФ, принимает 

решение, в котором определяет, с кем из родителей будет проживать ребенок в 

дальнейшем. Принимая решение, суд учитывает отношения, которые 

существуют между ребенком и каждым из родителей, его привязанность к 

родителям и другим членам семьи, учитывает нравственные и другие качества 

родителей, а также существующие у родителей возможности для создания 

подходящих условий для воспитания и развития ребенка. Для этого 

принимается во внимание материальное и семейное положение родителей, 

режим их работы, род деятельности и обстановку, сложившуюся в месте 

проживания каждого родителя. Одно только материальное преимущество в 

положении родителя и в условиях его проживания не будет являться 

основанием для удовлетворения его требований безусловно. 

Считаем также важным отметить о месте проживания 

несовершеннолетнего ребенка после признания его эмансипации.  

Совершеннолетие наступает в 18 лет. Но полностью дееспособным 

ребенка могут признать и до наступления этого возраста. Например, в случаях, 

когда ребенок возраста 16 лет официально трудоустраивается по трудовому 

договору или контракту или начинает заниматься предпринимательством с 

                                                             
1 Определение Челябинского областного суда от 12.05.2017 года по делу № 33-4362/2017 // Документ 

официально опубликован не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». – [Дата обращения: 13.02.2019 

года]. 
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согласия родителей или законных представителей, согласно ст. 27 СК РФ, его 

могут признать полностью дееспособным.  

Если же согласия родителей или представителей несовершеннолетний 

ребенок не может получить, он в соответствии с ч. 1 ст. 287 ГПК РФ имеет 

право обратиться в суд с целью признания его полностью дееспособным.  

Подача заявления должна быть совершена в судебный орган по месту 

жительства ребенка. При подаче заявления кроме ребенка, согласно ст. 288 

ГПК РФ, должны присутствовать его родители или один родитель, или 

усыновитель (усыновители), попечитель (попечители), прокурор и 

представитель органа опеки и попечительства. Суд, рассматривая дело по 

исковому заявлению ребенка, может признать его полностью дееспособным, то 

есть эмансипированным. Следовательно, несовершеннолетний гражданин 

после признания его полностью дееспособным получает право 

самостоятельного выбора места своего жительства. 

Если несовершеннолетний вступает в брак до достижения 

совершеннолетия, согласно п. 2 ст. 21 ГК РФ правовые последствия такого 

поступка аналогичны, и он так же становится полностью дееспособным. 

Отвечая на вопрос, может ли несовершеннолетний проживать отдельно 

от родителей, попечителей или опекунов, следует отметить, что в случае 

оформления расторжения брака при раздельном проживании родители могут 

составить соглашение, в котором определить место дальнейшего проживания 

ребенка, то есть с кем из родителей будет жить ребенок. 

Если соглашение не достигнуто, согласно п. 3 ст. 65 СК РФ, каждый из 

родителей может подать исковое заявление в суд для решения вопроса по 

установлению места проживания несовершеннолетнего ребенка после развода.  

А если же дети вовсе остались без попечения родителей по причине их 

смерти, лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, 

болезни, длительного отсутствия или признания их недееспособными, а также 

если родители отказывают в родительском попечении, если родители 

уклоняются от воспитания детей, от защиты их законных прав и интересов или 

https://www.mamajurist.ru/rastorzheniye-braka/kak-rastorgnut-brak/
https://www.mamajurist.ru/prava-i-obyazannosti-roditeley-i-detey/kak-lishit-roditelskikh-prav/
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не забирают своих детей из медицинских, образовательных или социальных 

организаций, или если они препятствуют нормальному воспитанию и развитию 

своих детей или создают условия, угрожающие их жизни и здоровью, их дети 

могут остаться без родительского попечения. 

Если дети остаются без попечения родителей, защитой их интересов, 

начинает заниматься орган опеки. Таких детей орган опеки при наличии 

возможности может передать на воспитание в семью для усыновления, в 

приемную или патронатную семью, а также под опеку и попечительство. Если 

же такой возможности нет, в соответствии с п. 1 ст. 123 СК РФ, детей могут 

передать в организации для детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей на время до приема на воспитание в семью1. Т.е. дети, оставшиеся 

без попечения родителей, могут проживать или со своими законными 

представителями, или в специализированных детских учреждениях. 

Также временное пребывание детей в учреждении для детей-сирот 

допускается с целью получения ими социальных, образовательных, 

медицинских и иных услуг, а также для обеспечения временного проживания 

на период невозможности исполнения обязанностей в отношении ребенка со 

стороны законных представителей по уважительным причинам. При этом, 

согласно п. 2 ст. 155.1 СК РФ, законные представители не теряют свои права и 

обязанности относительно ребенка. 

Для того чтобы поместить детей на временное пребывание в учреждение 

для детей-сирот их законные представители должны написать соответствующее 

заявление. Если ребенку исполнилось 10 лет, его мнение учитывается при этом. 

Законный представитель ребенка в органе опеки и попечительства согласно п. 

п. 12, 13 Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г. должен 

заключить соглашение о временном пребывании ребенка в учреждении для 

детей-сирот. 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (ред. от 03.08.2018 года) //Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – №6. – Ст. 123. 
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Учитывая многие нюансы данного института, остается нерешенным 

вопрос о том, как быть суду, если в судебном заседании по расторжению брака 

при наличии несовершеннолетних детей  отсутствуют заявленные требования 

родителей ребенка об определении места жительства ребенка. Согласимся с Л. 

М. Пчелинцевой в том, что суд, несмотря на отсутствие подобных заявлений, 

должен выяснить у родителей ребенка, нет ли между ними спора о месте его 

постоянного проживания и порядке общения с ребенком вторым родителем, и 

разъяснить сторонам правовую возможность сделать соответствующее 

заявление непосредственно в процессе, так как, указывает автор далее, суд не 

может решить вопрос о месте жительства ребенка по своей инициативе, так как 

это противоречило бы процессуальному законодательству. Следовательно, если 

в процессе отсутствует заявленное требование сторон об определении места 

жительства ребенка, проявление судом собственной инициативы, 

установленной ст. 24 СК РФ, явно недостаточно для окончательного 

разрешения дела, и установленная указанной статьей обязанность суда 

рассмотреть вопрос о месте жительства ребенка просто не будет выполнена. 

 Как правило, обращение родителей в судебные органы за правовой 

помощью в решении вопроса об установлении места жительства ребенка 

вполне обосновано, и тому есть самые разные причины. Очень часто бывшие 

супруги, находясь в процессе расторжения брака, силу наличия тяжелой 

психоэмоциональной обстановки, просто не могут договориться и прийти к 

общему решению именно из-за моральной стороны вопроса. В этом случае 

наиболее оптимально будет обращение за помощью к компетентным 

государственным органам, чье решение не будет зависеть от межличностных 

установок, а основываться исключительно на законе.  

Спорная ситуация, связанная с определением места жительства ребенка, 

может тянуться достаточно долго, конфликт при этом может то затухать, то 

вновь разгораться, обращение же в суд, и, что закономерно, вынесение 

итогового судебного решения, способно раз и навсегда положить конец спорам. 

Далее, если вопрос о месте жительства ребенка и порядке общения с ним не 
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был решен в суде изначально, на стадии бракоразводного процесса, стороны 

зачастую обращаются в суд, желая придать юридическую определенность 

сложившейся ситуации. Наконец, отдельные субъекты необоснованно 

полагают, что определение места жительства ребенка с одним из родителей 

автоматически перекладывает на этого родителя все обязанности по 

воспитанию ребенка, тогда как обязанности второго родителя, проживающего 

отдельно, будут ограничены лишь выплатой алиментных платежей1.  

Определенными нюансами обладают родительские права 

несовершеннолетних родителей, проживающих отдельно.  

Если несовершеннолетние родители не состоят между собой в браке, то 

ситуация с правовой точки зрения будет достаточно сложной, т.к., в силу 

отсутствия брачных отношений, несовершеннолетние не приобрели полной 

дееспособности, которая необходима для полноценного осуществления их 

родительских прав. Возникает двоякая ситуация – родительские права 

несовершеннолетних родителей, разумеется, гарантированы законом, а с 

другой стороны обеспечение интересов ребенка требует, чтобы его воспитание 

осуществлялось во всех смыслах взрослым человеком, полноценной 

личностью. На практике встречаются случаи, когда люди становятся 

родителями в 14-15 лет, а иногда и раньше – в 12-13 лет, т.е. 

несовершеннолетняя мать, в таком случае, сама еще ребенок, не обладающий 

даже частичной дееспособностью. Наделение ее, в этом случае, полной 

дееспособностью просто в силу факта рождения ребенка совершенно 

невозможно. Однако законодатель нашел выход из этой достаточно сложной 

ситуации. Согласно ст. 62 СК РФ, несовершеннолетние родители, независимо 

от их возраста, вправе проживать с ребенком совместно и принимать участие в 

его воспитании. Эта норма семейного законодательства соотносится с п. 1 ст. 9 

Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей невозможность 

                                                             
1 Афанасьева, И.В. Семейно-правовая защита интересов несовершеннолетних при неисполнении 

родительских обязанностей по их воспитанию и содержанию / И.В. Афанасьева // Семейное и жилищное право. 

– 2017. – № 5. – С. 39. 
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разлучения родителей с детьми, если это не вызвано необходимостью защиты 

прав и законных интересов ребенка1. 

Таким образом, СК РФ предусматривает обязанность родителя, с 

которым проживает ребенок, не препятствовать его общению с другим 

родителем при условии, если такое общение не причинит вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Праву отдельно 

проживающего родителя на общение с ребенком противостоит обязанность 

родителя - непосредственного воспитателя не чинить препятствия такому 

общению. В данном случае, запрет на препятствия к общению выступает как 

государственно-правовая гарантия осуществления права на общение.  

 

 

§ 2 Проблемы реализации родительских прав в воспитании  

       несовершеннолетних детей отчима и мачехи 

 

В наше время традиционная семья претерпевает изменения. Люди 

сходятся, вступают в брак или не вступают, живут вместе, рожают детей, 

иногда расходятся и встречают новых партнеров. Это происходит по разным 

причинам, но результатом обычно становится то, что в воспитании детей, 

рожденных от прежних отношений, участвует отчим или мачеха.  

Семейное законодательство не ставит в зависимость от наличия брака 

объем правомочий родителей, они равны по сравнению с объемом правомочий 

родителей, не состоящих в браке. Поэтому не совсем верным представляется 

мнение В.Н. Леженина, который пишет, что вступая в брак, лица берут на себя 

определенные обязанности, главная из которых – воспитание детей. В этом и 

состоит тот общественный интерес, во имя которого государство сохраняет за 

собой право вмешиваться в эту сферу человеческой жизни2. Следует полагать,  

                                                             
1 Величкова, О.И. Семейно-правовой статус несовершеннолетнего родителя. Некоторые проблемы / О.И. 

Величкова // Право и политика. – 2018. – № 3. – С. 119. 
2 Леженин, В.Н. Право родителей на воспитание детей: понятие, сущность, содержание / В.Н. Леженин // 

Правоведение. – 2017. – № 3. – С. 81. 
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что лица, родив ребенка, возложили на себя определенные обязанности, в том 

числе и по воспитанию, отнюдь независимо от того, связали себя родители 

узами брака или нет. 

Определенные затруднения в реализации родительских прав вызывает 

ситуация, при которой ребенок проживает лишь с одним из родителей, а 

второго родителя ему заменяет отчим или мачеха. В подобных случаях 

названные лица фактически осуществляют родительские права в отношении 

ребенка в силу совместного с ним проживания, ежедневного общения, хотя 

закрепленными за ними родительскими правами в отношении данного ребенка 

не обладают1. Данная ситуация приводит к тому, что родитель ребенка, 

который проживает отдельно от ребенка, вынужден при реализации своих 

родительских прав соотносить их с правами второго родителя, а также отчима 

или мачехи.  

Все вышесказанное актуализирует проблему участия отчимов и мачех в 

воспитании детей своих сожителей (сожительниц), которая на сегодняшний 

день вызывает пристальное внимание не только российских, но и зарубежных 

исследователей.  

Вопросы участия в воспитании ребенка отчима или мачехи параллельно с 

осуществлением такого воспитания обоими родителями остаются 

неурегулированными как на законодательном уровне, так и в научных сфере. 

Хотя, следует отметить, что названная ситуация встречается в практике 

намного чаще по сравнению со случаями установления опеки или 

попечительства над ребенком.  

Анализ современного российского семейного законодательства позволяет 

заключить, что семья определяется как некая общность ее членов, причем 

список членов семьи, приведенный в ст. 2 СК РФ, остается открытым и 

включает лиц, состоящих в браке, родителей и детей, других родственников. 

Кто входит в перечень «других» родственников, СК РФ не уточняет. В данной 

                                                             
1 Громоздина, М.В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании родителей по 

законодательству Российской Федерации: монография / М.В. Громоздина // Российское право. – 2018. – №1. – 

С. 89. 
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статье ничего не сказано и о таких членах семьи, как отчимы (мачехи), пасынки 

и падчерицы, хотя в дальнейшем правоотношения между ними 

рассматриваются законодателем.  

Тем самым, предлагаем внести в ст. 2 СК РФ понятия: 

-  «отчим» - неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от 

прежнего брака. 

- «мачеха» - неродная мать, жена отца по отношению к его детям от 

прежнего брака. 

- «пасынок» - неродной сын для одного из супругов, родившийся от 

предшествующего брака второго супруга. 

- «падчерица» - неродная дочь для одного из супругов, родившаяся от 

предшествующего брака второго супруга. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что законодатель не 

предъявляет абсолютно никаких требований к отчиму или мачехе, которые 

фактически осуществляют родительские права. А вот в случае, если отчим или 

мачеха решают усыновить ребенка, то тогда к ним будут предъявляться 

определенные требования. Так, лицо, желающее усыновить 

несовершеннолетнего, должно отвечать установленным законом требованиям к 

состоянию здоровья, материальному положению, отсутствию судимости, 

отсутствию лишения в прошлом родительских прав, а также соответствовать 

иным критериям1. 

На данный факт обращаемся особое внимание и в юридической 

литературе. Так, Л.Н. Вахрамеева пишет: «К сожалению, встречаются еще 

факты недобросовестного отношения отчимов (мачех) к выполнению своих 

обязанностей…отчимом (мачехой) может оказаться лицо, которое не было бы 

                                                             
1 Арестова, О.Н. Защита детей от жестокого обращения и насилия как особо значимое направление 

современного правозащитного движения в России и Европе / О.Н. Арестова // Мир юридической науки. – 2018. 

– №5. – С. 112. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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допущено к воспитанию детей, опосредствуемом такими правовыми формами, 

как усыновление, опека и попечительство»1. 

Подобная законодательная недоработка вполне может приводить к тому, 

что в качестве отчима или мачехи может выступать лицо, имеющее судимость 

или, например, лицо, лишенное родительских прав и т.д.2 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, действующее 

семейное законодательство позволяет отчиму или мачехе в случаях 

неполучения от своих совершеннолетних трудоспособных детей или супругов 

алиментного содержания, взыскивать последнее с пасынка или падчерицы. 

Помимо этого гражданское законодательство относит отчима или мачеху и 

пасынка или падчерицу к наследникам седьмой очереди, что свидетельствует о 

том, что законодатель определяют связь между указанными категориями лиц 

как прочную и достаточную для того, чтобы возложить на пасынка или 

падчерицу обязанность по выплате алиментов в отношении своего отчима или 

мачехи3 

Таким образом, нормы действующего законодательства позволяют 

сделать вывод о наличии достаточно прочных связей между 

несовершеннолетним лицом и отчимом (мачехой).  

В связи с этим отсутствие в законодательстве особых требований к 

личности отчима или мачехи представляется явным законодательным 

пробелом. Тем самым ребенок воспитывается человеком, личность которого 

может представлять определенную опасность для него, и единственной 

защитой его прав в таком случае будет выступать лишь один из родителей, 

проживающий совместно с ним. Указанная обязанность родителя 

предусмотрена ст. 56 СК РФ. Периодически встречаются случаи, когда отчим 

(сожитель) воспитывает ребенка не так как требует того российское 

                                                             
1 Вахрамеева, Л.Н. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей / Л.Н. 

Вахрамеева // Молодой ученый. – 2018. – №2. – С. 99. 
2 Бебчук, М.А. Домашнее (семейное) сексуальное насилие в отношении детей / М.А. Бебчук // 

Государство и право. – 2018. – №4. – С. 102. 
3 Казанцева, А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и 

ответственность за их нарушение / А.Е. Казанцева// Российское правосудие. – 2018. – №3. – С. 52. 



46 
 

законодательство. Например, 15 февраля 2019 года стало известно, что отчим 

(сожитель) Санкт-Петербурга «сдавал в аренду» своим друзьям дочь 

сожительницы. 8-летняя девочка проводила с незнакомцем и другими 

мужчинами все выходные. За это ее отчим получал деньги - от 5000 до 10 000 

рублей. Об этом рассказал бывший супруг. Следственный комитет проверяет 

информацию. Отец ребенка узнал о происходящем от старшего сына. Мальчик 

переслал ему скриншоты разговоров с потенциальным покупателем. Родители 

разведены. По решению суда отец может видеть ребенка только два часа в 

неделю - по четвергам1.  

Особый интерес вызывают правоотношения, возникающие между 

ребенком и отчимом или мачехой. Как было отмечено выше, законодатель не 

предъявляет никаких требований к личности отчима или мачехи. Закон не 

содержит и перечня прав и обязанностей указанных лиц по отношению к 

несовершеннолетнему, не предусматривает семейно-правовой ответственности 

в отношении них. Тем самым отчима или мачеху нельзя лишить родительских 

прав, отменить усыновление либо другим способом привлечь к юридической 

ответственности. Анализируя конструкцию правоотношения, возникающего в 

данном случае, А.М. Нечаева проходит к выводу, что основанием 

возникновения правоотношения между отчимом (мачехой) и ребенком 

являются фактические действия, свидетельствующие о принятии первым на 

себя обязанностей по воспитанию2.  

Действительно, правоотношения между несовершеннолетним и отчимом 

или мачехой возникают на основе фактических действий, из которых следует, 

что последние принимают на себя обязанность по воспитанию ребенка. 

Например, к таким действиям можно отнести совместную прогулку с ребенком, 

участие в его образовании, воспитательные беседы с ним и другие действия, из 

                                                             
1 https://compromat.ws/zhitelnica-peterburga-sdavala-v-arendu-muzhchinam-10-letnyuyu-doch/ [Дата 

обращения: 25.04.2019 года]. 
2 Нечаева, А.М. Общение как разновидность права родителя на семейное воспитание ребенка / А.М. 

Нечаева // Российская юстиция. – 2017. – № 1. – С. 88. 

https://compromat.ws/zhitelnica-peterburga-sdavala-v-arendu-muzhchinam-10-letnyuyu-doch/
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которых следует, что отчим или мачеха не только приняли на себя 

родительские обязанности, но и приобрели право на воспитание1. 

На сегодняшний день это единственное основание возникновения 

правоотношений между указанными категориями лиц. Однако назвать данное 

основание достаточным и отвечающим интересам несовершеннолетнего не 

представляется возможным.  

Представляется, что отсутствие на законодательном уровне 

определенных требований к отчиму и мачехе, аналогичных тем требованиям, 

которые предъявляются к опекуну или попечителю, является недоработкой 

законодателя. Поскольку при наличии подобных условий, если бы отчим или 

мачеха не соответствовали бы требованиям, установленным законом, они бы не 

смогли принимать участие в воспитании несовершеннолетнего. Однако это 

вызвало бы противоречия между интересами ребенка, с одной стороны, и 

правами и интересами родителя ребенка, проживающего с отчимом или 

мачехой, с другой стороны. Здесь имеется в виду право на вступление в брак с 

родителем несовершеннолетнего. В подобной ситуации статус лица, 

воспитывающего ребенка совместно с его родителем, вообще сложно 

определить.  

Все вышесказанное свидетельствует об острой необходимости 

законодательного урегулирования отношений между несовершеннолетним и 

отчимом или мачехой. 

В научной литературе существует мнение, что правовое положение 

сожителя родителя несовершеннолетнего схоже с правовым положением 

воспитателя, и потому, оно не нуждается в дополнительном определении2. Мы 

считаем, что представляется необходимым законодательное закрепление круга 

обязанностей обязанности таких лиц, по отношению к ребенку. Отношения 

между воспитателем и воспитанником законодательством определяются как 

                                                             
1 Казанцева, А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и 

ответственность за их нарушение / А.Е. Казанцева// Российское правосудие. – 2018. – №3. – С. 52. 
2 Алиева, Т.М. О некоторых проблемах применения семейного законодательства в современном обществе 

/Т.М. Алиева// Вестник международного юридического института. – 2017. – №4. – С. 52. 
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прочные, что проявляется в алиментных обязательствах воспитанника по 

отношению к своему воспитателю.  

Отметим, что законодательно неопределенное правовое положение 

отчима или мачехи по отношению к несовершеннолетнему так же влияет на их 

трудовые права. Так, для лиц, имеющих иждивенцев, трудовым 

законодательством устанавливаются более льготные условия труда по 

сравнению с другими работниками. Однако отчим и мачеха, воспитывающие 

ребенка своего супруга (супруги), не относятся к названной категории лиц и 

потому не имеют права на льготы, что является неверным. Если отчим или 

мачеха вступают в брак с родителем ребенка, то следует говорить о наличии 

устойчивых семейных связях, предполагающих, в том числе, заботу о 

несовершеннолетнем и его содержание1. 

Следовательно, мы приходим к выводу о необходимости определения в 

семейном законодательстве точного объема прав и обязанностей таких лиц, как 

отчим (мачеха) и сожитель (сожительница) родителя, участвующих в 

воспитании ребенка фактически наравне с родителями (это различные 

правоотношения, но схожие по содержанию).  

В связи с изложенным предлагаем ст. 65 СК РФ пунктом 4 следующего 

содержания: «В случае проживания с ребенком отчима (мачехи), сожителя 

(сожительницы) родителя, при фактическом воспитании ими ребенка, на 

указанных лиц возлагается обязанность соответствовать общим требованиям, 

установленным в п.1 ст. 65 настоящего Кодекса».  

Таким образом, при анализе юридической литературы и российского 

законодательства нами были выявлены проблемные аспекты в реализации 

родительских прав и обязанностей при воспитании ребенка отчимом или 

мачехой: отсутствие в семейном законодательстве понятий «отчим», «мачеха», 

«пасынок», «падчерица»; законодатель не предъявляет абсолютно никаких 

требований к отчиму или мачехе, которые фактически осуществляют 

                                                             
1 Толстова, А.Е. Отдельные проблемы правового регулирования участия в воспитании 

несовершеннолетних детей отчима и мачехи /А.Е. Толстова// Право и человек. – 2018. – №6. – С. 77. 
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родительские права; отсутствие в законодательстве особых требований к 

личности отчима или мачехи; отсутствие в законодательстве  перечня прав и 

обязанностей указанных лиц по отношению к несовершеннолетнему, не 

предусматривает и семейно-правовой ответственности в отношении них и т.п. 

Решением названных проблем является: внесение в ст. 2 СК РФ понятия 

«отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица»; определения в семейном 

законодательстве точного объема прав и обязанностей таких лиц, как отчим 

(мачеха) и сожитель (сожительница) родителя, участвующих в воспитании 

ребенка фактически наравне с родителями (это различные правоотношения, но 

схожие по содержанию) и др. 

 

Вывод ко второй главе: Место жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей, определяется либо в добровольном порядке, и при этом 

родители могут заключить соглашение о порядке общения с ребенком или о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно, если же родители не могут или не хотят прийти к общему решению, 

они могут обратиться в суд.  

СК РФ предусматривает обязанность родителя, с которым проживает 

ребенок, не препятствовать его общению с другим родителем при условии, если 

такое общение не причинит вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. Праву отдельно проживающего 

родителя на общение с ребенком противостоит обязанность родителя - 

непосредственного воспитателя не чинить препятствия такому общению.  

Исходя из юридической литературы и судебной практики, можно сделать 

вывод, что применение данных соглашений на практике встречается крайне 

редко не только в силу правовой неграмотности населения, но из-за отсутствия 

подробной законодательной регламентации рассматриваемого института. Во-

первых, считаем обоснованным включить в СК РФ положения, 

предусматривающие необходимость для родителей заключать соглашения об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
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ребенка, и соглашение об определении места жительства ребенка. Данные 

соглашения могут быть удостоверены нотариально по желанию сторон. Во-

вторых, считаем целесообразным прописать в семейном законодательстве, а 

именно в ч. 2 ст. 66 СК РФ условия данных соглашений. 

При анализе юридической литературы и российского законодательства по 

вопросу реализации родительских прав в воспитании несовершеннолетних 

детей отчима и мачехи, были выявлены проблемные аспекты, к примеру, 

отсутствие в семейном законодательстве понятий «отчим», «мачеха», 

«пасынок», «падчерица»; законодатель не предъявляет абсолютно никаких 

требований к отчиму или мачехе, которые фактически осуществляют 

родительские права; отсутствие в законодательстве особых требований к 

личности отчима или мачехи; отсутствие в законодательстве  перечня прав и 

обязанностей указанных лиц по отношению к несовершеннолетнему, не 

предусматривает и семейно-правовой ответственности в отношении них. 

Все вышесказанное свидетельствует об острой необходимости 

законодательного урегулирования отношений между несовершеннолетним и 

отчимом или мачехой. Следовательно, решением названных проблем является: 

внесение в ст. 2 СК РФ понятия «отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица»; 

определения в семейном законодательстве точного объема прав и обязанностей 

таких лиц, как отчим (мачеха) и сожитель (сожительница) родителя, 

участвующих в воспитании ребенка фактически наравне с родителями (это 

различные правоотношения, но схожие по содержанию); предлагаем ст. 65 СК 

РФ пунктом 4 следующего содержания: «В случае проживания с ребенком 

отчима (мачехи), сожителя (сожительницы) родителя, при фактическом 

воспитании ими ребенка, на указанных лиц возлагается обязанность 

соответствовать общим требованиям, установленным в п.1 ст. 65 настоящего 

Кодекса».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Забота о детях и их воспитание рассматривается как равное родительское 

право и обязанность. Этим обстоятельством продиктована необходимость 

более глубокого и тщательного анализа содержания и сущности родительских 

прав в России на нынешнем этапе развития. Острота проблемы 

продемонстрирована правоприменительной практикой, свидетельствующей о 

растущей тенденции к злоупотреблениям родительскими правами, 

невыполнению родительских обязанностей, росту числа детей, которые 

лишены родительского внимания. 

Согласно ст. 61 СК РФ, у родителей имеются равные права и равные 

обязанности по отношению к своим детям. Согласно законодательству, 

родители имеют преимущественное право перед иными лицами на воспитание 

собственных детей.   Права и обязанности, которыми наделены родители, 

возможно классифицировать: имущественного характера (обязанности и права 

по материальному содержанию детей), неимущественного характера (права на 

воспитание и т. п.).  

Нарушение законных интересов детей либо создание реалистичной 

угрозы их нарушения, служит основанием применения по отношению к 

родителям предусмотренных законодательством мер ответственности 

(семейно-правовой, уголовно-правовой, административно-правовой).  

Семейный Кодекс РФ закрепляет возможность несовершеннолетними 

родителями воспитывать своих детей, т.к. случаи рождения детей 

несовершеннолетними родителями – явление, встречающееся все более часто. 

В случае расторжения брака между супругами встает вопрос о месте 

жительства ребенка. Место жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей, определяется либо в добровольном порядке, и при этом родители 

могут заключить соглашение о порядке общения с ребенком или о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно, если же 

родители не могут или не хотят прийти к общему решению, они могут 
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обратиться в суд. СК РФ предусматривает обязанность родителя, с которым 

проживает ребенок, не препятствовать его общению с другим родителем при 

условии, если такое общение не причинит вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. Праву отдельно 

проживающего родителя на общение с ребенком противостоит обязанность 

родителя - не чинить препятствия такому общению.  

При написании выпускной квалификационной работе нами были 

проанализированы проблемные аспекты и предложены пути их решения: 

- неоднозначное толкование ст. 62 СК РФ в отношении субъектов тех 

прав, которые ею предусмотрены. Считаем необходимым уточнить в ст. 62 СК 

РФ кто попадает под категорию «несовершеннолетние родители»: 

несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, до достижения ими 

возраста шестнадцати лет;  несовершеннолетние родители, не состоящие в 

браке, после достижения ими возраста шестнадцати лет;  несовершеннолетние 

родители, состоящие в браке, независимо от возраста. 

- некорректная формулировка названия ст. 62 СК РФ: «Права  

несовершеннолетних родителей». Предлагаем  изменить название статьи 62 СК 

РФ: «Права и обязанности несовершеннолетних родителей». 

- законодатель не предусмотрел конкретный механизм реализации 

обязанности по содержанию несовершеннолетними родителями собственных 

детей. Считаем целесообразным ввести норму закона о материальной помощи 

со стороны государства, специально направленной на содержание ребенка, 

родившегося у несовершеннолетних, которая облегчила бы некоторые тяготы 

по обеспечению молодыми родителями своих детей всем необходимым.  

- исходя из юридической литературы и судебной практики, следует, что 

применение соглашений о месте жительства ребенка на практике встречается 

крайне редко не только в силу правовой неграмотности населения, но из-за 

отсутствия подробной законодательной регламентации рассматриваемого 

института. Следовательно, считаем обоснованным включить в СК РФ 

положения, предусматривающие необходимость для родителей заключать 
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соглашения об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, и соглашение об определении места жительства ребенка  

(данные соглашения могут быть удостоверены нотариально по желанию 

сторон), а также считаем целесообразным прописать в ч. 2 ст. 66 СК РФ 

условия соглашений (например, порядок встреч с ребенком (не только отца, но 

бабушки, дедушки ребенка), возможность пребывания ребенка с отцом 

(матерью) на определенный период, возможность отдыха отца совместно с 

ребенком, а также временного проживания ребенка с отцом, решение 

вопросов обучения и лечения сына, в том числе за границей и т.п.).   

- отсутствие в семейном законодательстве понятий «отчим», «мачеха», 

«пасынок», «падчерица». Тем самым, предлагаем внести в ст. 2 СК РФ понятия:  

«отчим» - неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от прежнего 

брака; «мачеха» - неродная мать, жена отца по отношению к его детям от 

прежнего брака; «пасынок» - неродной сын для одного из супругов, 

родившийся от предшествующего брака второго супруга; «падчерица» - 

неродная дочь для одного из супругов, родившаяся от 

предшествующего брака второго супруга. 

- законодатель не предъявляет абсолютно никаких требований к отчиму 

или мачехе, которые фактически осуществляют родительские права. Считаем 

необходимым внести определения в семейном законодательстве точного 

объема прав и обязанностей таких лиц, как отчим (мачеха) и сожитель 

(сожительница) родителя, участвующих в воспитании ребенка фактически 

наравне с родителями. 

- отсутствие в законодательстве  перечня прав и обязанностей указанных 

лиц по отношению к несовершеннолетнему, не предусматривает и семейно-

правовой ответственности в отношении них. Предлагаем ст. 65 СК РФ пунктом 

4 следующего содержания: «В случае проживания с ребенком отчима (мачехи), 

сожителя (сожительницы) родителя, при фактическом воспитании ими ребенка, 

на указанных лиц возлагается обязанность соответствовать общим 

требованиям, установленным в п.1 ст. 65 настоящего Кодекса».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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