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Актуальность темы исследования: Дети – это будущее страны, поэтому в различные 

исторические периоды неизменно обозначалась важность помощи государства в деле их 

воспитания. 

Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения 

прав детей, Российская Федерация присоединилась к усилиям мирового сообщества по 

формированию доброжелательной и комфортной для детей среды.  

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, ликвидация детской 

беспризорности и безнадзорности, охрана семьи как традиционной ценности – основные 

государственные стратегические задачи Российской Федерации. В правовой системе 

любого государства особая роль отведена правоотношениям, связанным с воспитанием 

детей, центральными из которых являются родительские правоотношения, защищаемые, 

охраняемые и поддерживаемые государством. 

Отношения между родителями и детьми самые древние на Земле. С течением времени они 

получили правовое урегулирование. На первый взгляд, регламентация взаимоотношений 

самых близких людей кажется абсурдной, но в семье возникает целый ряд сложных связей, 

включающих как личные неимущественные, так и имущественные отношения, 

регламентировать которые и призвано право. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей. Это означает, что сам факт рождения 

ребенка приводит к возникновению правоотношений между родителями и детьми. 

Воспитывать ребенка – это не просто нравственный долг каждого родителя, но и его 

конституционная обязанность.  

Однако в теории семейного права РФ до сих пор не определена дефиниция «детско-

родительские правоотношения», не выявлен их состав, фактически каждый элемент 

вызывает активные споры в доктрине. 

Цель работы: комплексный анализ правоотношений родителей и детей по 

законодательству Российской Федерации. 

Задачи: изучить историю становления и развития правоотношений, возникающих между 

родителями и детьми; определить сущность и содержание правоотношений родителей и 

детей; рассмотреть основания возникновения и прекращения правоотношений между 

родителями и детьми; проанализировать нормы законодательства, регулирующие 

отношения между родителями и детьми; выявить актуальные проблемы правового 

регулирования правоотношений родителей и детей в Российской Федерации; определить 

возможные пути совершенствования законодательства Российской Федерации, 

регулирующего правоотношения между родителями и детьми. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

исследования состоит в том, что выводы и предложения, содержащиеся в нем, дополняют 

и развивают представления о правоотношениях родителей и детей в Российской 

Федерации. Собранный автором материал может быть использован при написании других 

научных работ по аналогичной или смежной проблематике.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что на 

основании анализа практики правоприменения выработаны предложения и рекомендации 

по совершенствованию правового регулирования правоотношений между родителями и 



детьми в Российской Федерации, которые могут позволить решить ряд практических 

проблем в изучаемой сфере. 

Результаты исследования.  

1. Правоотношения между родителями и детьми могут быть семейными и внесемейными. 

Основное их отграничение должно проводиться по признаку основания возникновения 

субъективного права и юридической обязанности между сторонами правоотношения. Если 

возникновение прав и обязанностей обусловлено наличием статуса «родитель» и 

«ребенок», то такие правоотношения будут семейными. Если же права и обязанности 

возникают без привязки к указанному статусу, то такие правоотношения, хотя и 

наличествуют между родителями и детьми, но являются внесемейными. При этом 

разграничение семейных и внесемейных правоотношений родителей и детей нельзя 

производить по отраслям права, регулирующих их, поскольку ряд семейных 

правоотношений может регулироваться нормами других отраслей права. 

2. Анализируя основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, 

автор обращает внимание, что они подразумевают под собой некоторые юридические 

факты, при совершении которых возникает юридическая связь родителей и детей. С этого 

момента возникает возможность приобретать права и исполнять обязанности родителей по 

отношению к своим детям, а также нести специфическую ответственность за их 

неисполнение, т.е. речь идет о некой родительской правосубъектности. Однако 

последующие рассуждения наталкивают автора на мысль, что категория родительской 

правосубъектности гораздо шире, поскольку в правоотношения по поводу своего ребенка 

родитель может вступать и с иными субъектами (в качестве примеров приводятся случаи 

установления отцовства, подачи заявления о регистрации ребенка в органах ЗАГС). Таким 

образом, еще не имея юридической связи с малышом, родитель уже проявляет свою 

правоспособность, которая возникает с момента рождения ребенка. На основании чего в 

работе делается вывод о том, что родительская правосубъектность в целом включает в себя 

некоторую иную категорию - «детско-родительскую правосубъектность». Данное 

наименование нельзя признать безусловно удачным, поскольку речь идет только об одной 

стороне правоотношений – родителях и их правосубъектности, но с его помощью можно 

отразить специфику правового статуса родителей.  

3. С целью надлежащей реализации родителями права ребенка на имя целесообразно 

дополнить статью 58 СК РФ частью 3.1 следующего содержания: «Родители обязаны дать 

ребенку такое имя, которое не противоречит требованиям законодательства, нормам 

морали и нравственности, а также не окажет негативного влияния на самобытность, 

самооценку и развитие ребенка», а также частью 4.1 следующего содержания: «В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанности, предусмотренной 

частью 3.1 настоящей статьи, органы опеки и попечительства вправе самостоятельно 

выбрать имя ребенку, которое не противоречит требованиям законодательства, нормам 

морали и нравственности, а также не окажет негативного влияния на самобытность, 

самооценку и развитие ребенка».  

4. С целью урегулирования вопроса защиты интересов третьих лиц, права которых могут 

нарушаться надлежащим выполнением обязанности детей по уплате алиментов в пользу 

родителей, следует внести изменения в статью 119 СК РФ, изложив ее название в 

следующей редакции: «Изменение размера алиментов и освобождение от уплаты 

алиментов», а также дополнить указанную статью закона частью 1.1: «Если соглашение об 

уплате алиментов препятствует реализации прав третьих лиц, то суд вправе по требованию 

этих лиц, исходя из материального и семейного положения каждой из сторон соглашения 

об уплате алиментов, изменить установленный размер алиментов».  

5. Сегодня существует множество разнообразных проблем в сфере исполнения родителями 

их родительских обязанностей. Некоторые из них свидетельствуют о том, что, с одной 

стороны, сегодня не обеспечивается принцип равенства родителей в несении обязанностей 

по отношению к их детям. С другой стороны, отклонения от этого принципа, если уж они 



допускаются, должны учитывать интересы обоих родителей, а не только самого ребенка, 

чего не происходит. Исполнение родительских обязанностей не должно становиться 

непосильным бременем. В связи с этим необходимо: 

а) внести в Семейный кодекс Российской Федерации статью 114.1 «Приостановление 

обязанности по уплате алиментов». В ней можно предусмотреть такую возможность для 

тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы; кто оказался в тяжелой жизненной 

ситуации; потерял работу в связи с сокращением штата работников организации; приобрел 

заболевание, требующее дорогостоящего лечения и т.п. Срок приостановления должен 

исчисляться месяцами (к примеру, от 3 месяцев до 1 года). В том случае, если 

обстоятельства не отпали за установленный судом период, то лицо вправе повторно 

обратиться с подобным заявлением. Кроме того, если суд усмотрит наличие оснований для 

приостановления уплаты алиментов, то для второго родителя должны предусматриваться 

меры государственной поддержки в таком случае. совершил неосторожные преступления 

или преступления небольшой, средней тяжести; 

б) дополнить статью 86 СК РФ частью 3, предусматривающей участие одного из родителей 

в дополнительных расходах на детей при наличии исключительных обстоятельств, 

которые имеют место в отношении второго из родителей (с которым ребенок проживает 

совместно) и которые привели к существенному ухудшению его материального положения 

по объективным причинам. 

Рекомендации: 

1. С целью надлежащей реализации родителями права ребенка на имя целесообразно 

дополнить статью 58 СК РФ частью 3.1 следующего содержания: «Родители обязаны дать 

ребенку такое имя, которое не противоречит требованиям законодательства, нормам 

морали и нравственности, а также не окажет негативного влияния на самобытность, 

самооценку и развитие ребенка», а также частью 4.1 следующего содержания: «В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанности, предусмотренной 

частью 3.1 настоящей статьи, органы опеки и попечительства вправе самостоятельно 

выбрать имя ребенку, которое не противоречит требованиям законодательства, нормам 

морали и нравственности, а также не окажет негативного влияния на самобытность, 

самооценку и развитие ребенка».  

2. С целью урегулирования вопроса защиты интересов третьих лиц, права которых могут 

нарушаться надлежащим выполнением обязанности детей по уплате алиментов в пользу 

родителей, следует внести изменения в статью 119 СК РФ, изложив ее название в 

следующей редакции: «Изменение размера алиментов и освобождение от уплаты 

алиментов», а также дополнить указанную статью закона частью 1.1: «Если соглашение 

об уплате алиментов препятствует реализации прав третьих лиц, то суд вправе по 

требованию этих лиц, исходя из материального и семейного положения каждой из сторон 

соглашения об уплате алиментов, изменить установленный размер алиментов».  

3. Сегодня существует множество разнообразных проблем в сфере исполнения 

родителями их родительских обязанностей. Некоторые из них свидетельствуют о том, что, 

с одной стороны, сегодня не обеспечивается принцип равенства родителей в несении 

обязанностей по отношению к их детям. С другой стороны, отклонения от этого 

принципа, если уж они допускаются, должны учитывать интересы обоих родителей, а не 

только самого ребенка, чего не происходит. Исполнение родительских обязанностей не 

должно становиться непосильным бременем. В связи с этим необходимо: 

а) внести в Семейный кодекс Российской Федерации статью 114.1 «Приостановление 

обязанности по уплате алиментов». В ней можно предусмотреть такую возможность для 

тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы; кто оказался в тяжелой 

жизненной ситуации; потерял работу в связи с сокращением штата работников 

организации; приобрел заболевание, требующее дорогостоящего лечения и т.п. Срок 

приостановления должен исчисляться месяцами (к примеру, от 3 месяцев до 1 года). В том 

случае, если обстоятельства не отпали за установленный судом период, то лицо вправе 



повторно обратиться с подобным заявлением. Кроме того, если суд усмотрит наличие 

оснований для приостановления уплаты алиментов, то для второго родителя должны 

предусматриваться меры государственной поддержки в таком случае. совершил 

неосторожные преступления или преступления небольшой, средней тяжести; 

б) дополнить статью 86 СК РФ частью 3, предусматривающей участие одного из 

родителей в дополнительных расходах на детей при наличии исключительных 

обстоятельств, которые имеют место в отношении второго из родителей (с которым 

ребенок проживает совместно) и которые привели к существенному ухудшению его 

материального положения по объективным причинам. 

 

 

 

 
 


