
Международное право, Кон-
ституция рФ, Семейный кодекс 
рФ и другие нормативные акты 
устанавливают целый ряд прав 
и обязанностей родителей, 
которые являются неотъем-
лемыми, неотчуждаемыми и 
могут быть ограничены только 
в строго установленном зако-
ном порядке.

Права и обязанности родите-
лей в отношении своих детей 
неразрывно связаны между 

собой, поэтому их часто называют 
просто родительскими правами. 
Родительские права возникают с 
момента рождения ребенка и госу-
дарственной регистрации отцовства 
и материнства – предоставления 
необходимых документов в органы 
загса.

Прекращение 
р о д и т е л ь с к и х 
прав происходит 
в момент приоб-
ретения ребен-
ком полной дееспособности, то есть, 
когда ребенку исполняется 18 лет 
– совершеннолетие. Полную дееспо-
собность ребенок приобретает также 
в случае вступления в брак или в 
порядке эмансипации. Это означает, 
что несовершеннолетний, достиг-
ший 16 лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору или 
с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается пред-
принимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным – эманси-
пация – производится по решению 
органа опеки и попечительства – с 
согласия обоих родителей, усыно-
вителей или попечителя либо при 
отсутствии такого согласия – по 
решению суда.

Родители имеют права и обязаны 
воспитывать своих детей, они несут 
ответственность за их воспитание 
и развитие. Способы воспитания 
детей должны исключать прене-
брежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. На родителей 
возложена забота о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих 
детей, они имеют преимущественное 
право на их воспитание перед всеми 

другими лицами. 
Это давно устояв-
шийся принцип 
семейного права 
и никем уже не 
оспаривается. 

Родители обязаны обеспечить по-
лучение детьми основного общего 
образования и с учетом мнения 
детей имеют право выбора обра-
зовательного учреждения и формы 
получения образования детьми.

 Защита прав и интересов детей 
возложена на их родителей. Как ука-
зано в Конвенции о правах ребенка, 
ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается 
в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую за-

щиту как до, так и после рождения. 
Эту функцию должны выполнять его 
родители, которые являются закон-
ными представителями своих детей 
и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лица-
ми, в том числе в судах, без специ-
альных полномочий. Им достаточно 
в необходимых случаях предъявить 
свидетельство о рождении своего 
ребенка.

Родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с инте-
ресами и в ущерб правам детей. Все 
вопросы, касающиеся воспитания и 
образования детей, защиты их инте-

ресов и пр., решаются родителями 
по их взаимному согласию с учетом 
их равных прав, исходя из интересов 
детей. При этом должно учитываться 
мнение ребенка, его способности и 
склонности при решении вопроса о 
его образовании, состояние здоро-
вья и т. д. Осуществление родителями 
своих прав по отношению к несо-
вершеннолетним детям никак не 
связано с тем, состоят ли родители 
в браке или нет. Современное се-
мейное право не содержит понятия 
«незаконнорожденный ребенок» 
(отменено в 1917 году) и уравнивает 
правовое положение детей, родив-
шихся в браке и вне брака.

При осуществлении родителями 
своих прав и обязанностей мо-
гут возникнуть споры различного 
характера по поводу воспитания 
детей. Родители – один из них – при 
наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешением 
этих разногласий в орган опеки и по-
печительства или в суд.

Споры о детях входят в категорию 
брачно-семейных дел и объединя-
ют следующие разновидности дел: 
споры о воспитании детей между 
родителями о месте жительства ре-
бенка при раздельном проживании 
супругов, об устранении препятствий 
к общению с ребенком его близких 
родственников; о лишении родитель-
ских прав; споры об установлении 
происхождения детей (установлении 
отцовства в судебном порядке, об 
оспаривании отцовства (материн-
ства). Перечень категорий судебных 
споров о детях не является исчер-
пывающим, поэтому к судебному 
рассмотрению должно быть принято 
любое дело, затрагивающее права 
и законные интересы ребенка. Это 
подтверждает и открытый перечень 
споров, связанных с воспитанием де-
тей, закрепленный в постановлении 
пленума Верховного суда РФ «О при-
менении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей»   
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Если не наступило перемирие...

В правовой защите ребенок нуждается как до, так и после рождения

В семейной жизни случается всякое – развод не исключение

Споры о детях  
входят в категорию 
брачно-семейных дел

В СеМейноМ КодеКСе рФ существует 
раздел «Прекращение брака», в соот-
ветствии с которым брак прекращает-
ся вследствие смерти или вследствие 
объявления судом одного из супругов 
умершим. 

Брак может быть прекращен путем его рас-
торжения по заявлению одного или обоих 
супругов, а также по заявлению опекуна 

супруга, признанного судом недееспособным. 
Муж не имеет права без согласия жены воз-
буждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года после 
рождения ребенка. Расторжение брака произ-
водится в органах записи актов гражданского 
состояния и в судебном порядке.

При взаимном согласии на расторжение брака 
супругов, не имеющих общих несовершеннолет-
них детей, расторжение брака производится в 
органах записи актов гражданского состояния. 
Расторжение брака по заявлению одного из 
супругов независимо от наличия у супругов об-
щих несовершеннолетних детей производится в 
органах записи актов гражданского состояния, 
если другой супруг: признан судом безвестно от-
сутствующим; признан судом недееспособным; 
осужден за совершение преступления к лише-
нию свободы на срок свыше трех лет.

Расторжение брака и выдача свидетельства 
о расторжении брака производятся органом за-
писи актов гражданского состояния по истечении 

месяца со дня подачи заявления о расторжении 
брака. Споры о разделе общего имущества 
супругов, выплате средств на содержание нуж-
дающегося нетрудоспособного супруга, а также 
споры о детях, возникающие между супругами, 
один из которых признан судом недееспособным 
или осужден за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет, рас-
сматриваются в судебном порядке независимо 
от расторжения брака в органах записи актов 
гражданского состояния.

 Расторжение брака производится в судеб-
ном порядке при наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей или при отсутствии 
согласия одного из супругов на расторжение 
брака. Расторжение брака производится в 
судебном порядке также в случаях, если один 
из супругов, несмотря на отсутствие у него воз-
ражений, уклоняется от расторжения брака в 
органе записи актов гражданского состояния 
– отказывается подать заявление, не желает 
явиться для государственной регистрации рас-
торжения брака и другое. Расторжение брака 
в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи невозможны. 
При рассмотрении дела о расторжении брака 
при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака суд вправе принять меры 
к примирению супругов и вправе отложить раз-
бирательство дела, назначив супругам срок для 
примирения в пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, если меры 

по примирению супругов оказались безрезуль-
татными и супруги – один из них – настаивают 
на расторжении брака.

При наличии взаимного согласия на рас-
торжение брака супругов, имеющих общих не-
совершеннолетних детей, суд расторгает брак 
без выяснения мотивов развода.

Расторжение брака производится судом не ра-
нее истечения месяца со дня подачи супругами 
заявления о расторжении брака.

При расторжении брака в судебном порядке 
супруги могут представить на рассмотрение суда 
соглашение о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты 
средств на содержание детей и (или) нетрудо-
способного нуждающегося супруга, о размерах 
этих средств либо о разделе общего имущества 
супругов. В случае, если отсутствует соглашение 
между супругами по вопросам, указанным в дан-
ном пункте, а также в случае, если установлено, 
что данное соглашение нарушает интересы детей 
или одного из супругов, суд обязан: определить, с 
кем из родителей будут проживать несовершен-
нолетние дети после развода; определить, с кого 
из родителей и в каких размерах взыскиваются 
алименты на их детей; по требованию супругов 
(одного из них) произвести раздел имущества, 
находящегося в их совместной собственности; по 
требованию супруга, имеющего право на полу-
чение содержания от другого супруга, определить 
размер этого содержания.

В случае, если раздел имущества затрагивает 
интересы третьих лиц, суд вправе выделить 

требование о разделе имущества в отдельное 
производство.

Брак, расторгаемый в органах записи актов 
гражданского состояния, прекращается со дня 
государственной регистрации расторжения 
брака в книге регистрации актов гражданского 
состояния, а при расторжении брака в суде – со 
дня вступления решения суда в законную силу. 
Расторжение брака в суде подлежит государ-
ственной регистрации в порядке, установленном 
для государственной регистрации актов граждан-
ского состояния. Суд обязан в течение трех дней 
со дня вступления в законную силу решения суда 
о расторжении брака направить выписку из этого 
решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака. Супруги не вправе вступить 
в новый брак до получения свидетельства о 
расторжении брака в органе записи актов 
гражданского состояния по месту жительства 
любого из них.

В случае явки супруга, объявленного судом 
умершим или признанного судом безвестно 
отсутствующим, и отмены соответствующих су-
дебных решений брак может быть восстановлен 
органом записи актов гражданского состояния 
по совместному заявлению супругов. Брак не 
может быть восстановлен, если другой супруг 
вступил в новый брак   
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