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Abstract
The article discusses the rights and responsibilities of persons who became parents before
their adulthood, the influence of parental status on their own rights of underage parents as their
children. The article examines the peculiarities of the implementation of the parents` non-property
and property of parental rights and responsibilities. In addition, the article shows the particular
qualities of the appointment of the guardian to underage parents`children and the establishing of
parental rights on minor parents.
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Введение
В последнее время в Российской Федерации наблюдается рост раннего родительства, а
особенно материнства, что в свою очередь ведет к увеличению количества детей, как
правило, рожденных вне зарегистрированного брака. В определенной степени, можно
сказать, что правовой реакцией на данное явление в современном обществе стало появление
в Семейном кодексе РФ 1995 г. специальной статьи, регламентирующей права
несовершеннолетних родителей. Однако значительное количество правовых проблем,
относительно защиты прав, интересовнесовершеннолетнего родителя, его ребенка остались
за рамками семейно-правового регулирования. Особенности правового положения
несовершеннолетних родителей состоит в том, что они, с одной стороны, являются
родителями, наделенными определенным объемом прав и обязанностей по отношению к
своим детям, и, с другой стороны, остаются детьми, наделенными субъективным кругом
прав. Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы исследования, о
необходимости пересмотра подходов к правовому регулированию положения
несовершеннолетних родителей, с учетом их двойственного статуса. Кроме того,
обстоятельством, подчеркивающим актуальность избранной темы, является также ее связь с
неправовыми, а с нравственными проблемами подрастающего поколения, его здоровья и, с
проблемами демографического характера, которые в современной России пробрели
первостепенное государственное значение.
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Материалы и методы
Самым универсальным международным документом о защите детства является
Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.[1]. Следует также отметить, что включению норм
Конвенции о правах ребенка во внутреннее законодательство Российской Федерации
способствовало принятие Федерального закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка» [3]. Определение правового положения несовершеннолетних
родителей в ст. 62 является одной из новелл Семейного кодекса [4], и основано на
наделении их разным объемом прав и обязанностей в зависимости от их возраста и
заключения брака между ними.
Согласно международным нормам, а также и в соответствии с семейным
законодательством Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее
возраста восемнадцати лет, т.е. совершеннолетия [7].
Действующий СК РФ впервые закрепил положение о правах несовершеннолетних
родителей. Несовершеннолетними родителями признаются отец и (или) мать, не достигшие
возраста 18 лет. По общему правилу факт рождения ребенка является основанием
возникновения родительских прав независимо от возраста родителей. Однако СК РФ
содержит ряд особенностей, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних
родителей.
Нормы СК о правах несовершеннолетних родителей свидетельствуют о том, что
родительские права признаются и за несовершеннолетними родителями, т.е. лицами, не
достигшими возраста восемнадцати лет, в случае рождения у них ребенка. Некоторые же
предусмотренные законом особенности реализации несовершеннолетними родителями
своих родительских прав обусловлены объективными причинами и направлены на защиту
прав и интересов, как ребенка, так и родителей.
Так, согласно СК РФ несовершеннолетние родители имеют право на совместное
проживание с ребенком и участие в его воспитании. Любой родитель независимо от возраста
имеет право проживать совместно со своим ребенком. Право на участие в воспитании
выражается в том, что воспитание ребенка несовершеннолетними родителями должно
осуществляться совместно с другими лицами, которые призваны оказывать в этом помощь.
Несовершеннолетние родители могут защищать свои родительские права в случае их
нарушения всеми способами, не запрещенными законом. Несовершеннолетние родители
могут быть лишены родительских прав, ограничены в родительских правах в установленном
законом порядке. Однако, им предоставлено право требовать восстановления в
родительских правах.
В работе использованы формально-логический, аналитический, метод, метод
комплексного изучения существующего действующего российского законодательства.
Обсуждение
На протяжении ряда лет
проблемы правового регулирования прав
несовершеннолетних родителей активно разрабатывались М.В. Антокольской,
Ю.Ф. Беспаловым, A.M. Беляковой, О.Ю. Ильиной, О.Ю. Косовой, И.М. Кузнецовой,
Л.М. Пчелинцевой, A.M. Рабец и другими [8-10].
В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на двойственность
положения несовершеннолетнего родителя в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
не состоящего в браке и не эмансипированного. Как утверждает А.М. Нечаева, фигура
несовершеннолетнего родителя с правовой точки зрения не отличается определенностью,
так как он и родитель, и ребенок одновременно) [5]. Поэтому, отмечает Л.М. Пчелинцева,
при осуществлении родительских прав несовершеннолетними родителями, достигшими
возраста шестнадцати лет, но не состоящими в браке и не эмансипированными, могут
возникнуть определенные правовые сложности, связанные с отсутствием у них полной
гражданской дееспособности) [6].
В соответствии с ГК РФ лицо, вступившее в законный брак, признается полностью
дееспособным. Поэтому несовершеннолетние родители, состоящие между собой в
зарегистрированном браке, обладают теми же правами, что и совершеннолетние родители.
На основании действующего семейного законодательства несовершеннолетние родители
имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании.
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Нормы СК о правах несовершеннолетних родителей свидетельствуют о том, что
родительские права признаются и за несовершеннолетними родителями, т.е. лицами, не
достигшими возраста восемнадцати лет, в случае рождения у них ребенка. Некоторые же
предусмотренные законом особенности реализации несовершеннолетними родителями
своих родительских прав обусловлены объективными причинами и направлены на защиту
прав и интересов как ребенка, так и родителей. Закрепленные в п. 1 статьи 62 СК РФ права
несовершеннолетних родителей на совместное проживание со своим ребенком и на участие
в его воспитании основаны на факте установления их отцовства (материнства). СК РФ не
содержит специальных правил по основаниям и порядку установления происхождения
ребенка от несовершеннолетних родителей и их записи родителями в книге записей
рождений. В подобных случаях государственная регистрация рождения ребенка
производится в обычном порядке. Согласия родителей или опекунов (попечителей) самих
несовершеннолетних отца или матери на регистрацию рождения ребенка не требуется.
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них
ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно
осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет.
До достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку
может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном
ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и
попечительства.
Порядок осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями, как
следует из содержания п. 2 статьи 62 СК РФ, зависит от следующих обстоятельств: а) состоят
в браке несовершеннолетние родители или нет; б) возраста несовершеннолетних родителей.
Так, закон не предоставляет несовершеннолетним родителям возможности
самостоятельно осуществлять родительские права, если они не состоят в браке и не достигли
шестнадцати лет, хотя они имеют право на совместное проживание с ребенком и участие в
его воспитании. Ребенку таких несовершеннолетних родителей до достижения ими возраста
шестнадцати лет может быть назначен опекун, который будет осуществлять воспитание
ребенка совместно с его родителями. Опекун обязан проживать совместно с ребенком и
заботиться о его содержании, обеспечении уходом и лечением, защищать его права и
интересы (п. 2, 3 ст. 36 ГК) [2]. Как правило, опекуном над ребенком несовершеннолетнего
родителя назначается кто-либо из его родственников (если таковые имеются и выразили
желание быть опекунами, а кроме того, отвечают требованиям, предъявляемым законом к
кандидатам в опекуны, – ст. 35 ГК). Естественно, что родственники несовершеннолетнего
родителя могут помогать ему в воспитании ребенка и без официального назначения
опекунами, что часто и имеет место в жизни.
Орган опеки и попечительства правомочен по просьбе несовершеннолетних родителей
или опекуна ребенка разрешать разногласия, возникающие между опекуном ребенка и
несовершеннолетними родителями. Последствия урегулирования подобного спора могут
быть различны. Например, при ненадлежащем выполнении опекуном возложенных на него
обязанностей он может быть отстранен от исполнения этих обязанностей и даже привлечен
к установленной законом ответственности (п. 3 ст. 39 ГК). А при наличии уважительных
причин (болезнь, отсутствие взаимопонимания с родителями ребенка и т.п.) опекун может
быть освобожден от исполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 39 ГК). При усыновлении
ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет,
предусматривается обязательное участие в решении этого вопроса родителей или опекунов
(попечителей) несовершеннолетних родителей, а при их отсутствии – органа опеки и
попечительства (ст. 129 СК).
Несовершеннолетние родители, достигшие возраста шестнадцати лет, независимо от
того, состоят они в браке или нет, а также несовершеннолетние родители любого возраста,
состоящие в браке, осуществляют свои родительские права самостоятельно. Однако при
осуществлении родительских прав несовершеннолетним родителем, достигшим возраста
шестнадцати лет, но не состоящим в браке или не эмансипированным, могут возникнуть
определенные правовые сложности, связанные с отсутствием у него полной гражданской
дееспособности.
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Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и
материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими
возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном
порядке.
Согласно п. 3 статьи 62 СК РФ несовершеннолетние родители независимо от возраста
также имеют право: а) признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих
основаниях; б) требовать при условии достижения ими возраста четырнадцати лет
установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.
На несовершеннолетних родителей распространяются правила СК о содержании
родительских прав, о защите родительских прав, о лишении или ограничении родительских
прав, об отобрании ребенка у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью (ст. 63-77 СК).
Заключение
В целом правовое регулирование указанных отношений основано на индивидуальном
подходе и диспозитивности норм, что порождает в свою очередь, в процессе
правоприменения немало проблем. Во-первых, отсутствие определения минимального
брачного возраста. Во-вторых, не решен вопрос гражданской и семейной дееспособности
несовершеннолетних родителей, вступивших и не вступивших в брак. В-третьих, это
касается представления интересов ребенка, родители которого не достигли возраста 16 лет, и
опека над которым не установлена. В-четвертых, в п. 2. ст. 62 СК не урегулирован вопрос о
праве несовершеннолетних родителей в возрасте до 16 лет и не состоящих в браке,
заключать договоры о воспитании детей. В-пятых, в ст. 62 СК не содержится положений о
праве матерей требовать установления материнства в судебном порядке.
В целях решения обозначенных проблем необходимо:
- установить в ст. 13 СК РФ минимальный брачный возраст в 14 лет при условии, что
второй вступающий в брак достиг 16-летнего возраста. Такой подход в наибольшей степени
будет соответствовать регулированию проблем представления интересов ребенка и защиты
его прав во внешнем правоотношении. При этом мнение законных представителей о
снижении брачного возраста должно быть заслужено, и учтено только в случаях, когда
заключение брака противоречит правам и интересам несовершеннолетних лиц, вступающих
в брак;
- закрепить в ч.1 ст. 28 ГК и п. 2 ст. 62 СК положения о том, что несовершеннолетний
родитель может представлять своего ребенка лишь по сделкам в соответствии с объемом
своей собственной гражданской дееспособности. Что касается вопроса представления его
интересов по другим сделкам, то он будет решаться в рамках отношений опеки;
- закрепить в ст. 62 СК положения, согласно которому в случае рождения ребенка у
родителей до достижения ими 16 лет законными представителями ребенка с правами
опекунов становятся родители несовершеннолетних родителей. Подобное наделение
определенных лиц правом реализации и защиты интересов ребенка решает проблему
представительства при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда для оказания
немедленной помощи не требуется времени для назначения опекуна и проблему контроля
за реализацией несовершеннолетними родителями своих прав и обязанностей в случаях,
когда ребенку не был назначен опекун. Ситуация возникновения у ребенка нескольких
опекунов будет регулироваться путем соопекунства и солидарной ответственности по
аналогии приемной семьи или в соответствии со ст. 10 ФЗ «Об опеки и попечительстве».
- руководствоваться п. 3 ст. 62 СК, предусматривающим, что при отсутствии
соглашения спор между родителями разрешается судом, исходя из интересов детей, а также
п. 2 ст. 66 СК – если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с
участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).
- дополнить п. 3 ст. 62 СК правом несовершеннолетнего родителя по достижении
возраста 14 лет требовать установления материнства.
Бесспорно, обозначенные проблемы, затронутые в данном исследовании не
являютсяисчерпывающими,
и
в
дальнейшем
потребуетсяусиленное
внимание
законодательных органов и многих ученых.
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К вопросу об особенностях правового положения
несовершеннолетних родителей
Галина Андреевна Магдесян
Сочинский государственный университет, Российская Федерация
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26 а
Кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Galina01.75@yandex.ru
Аннотация. В данной статье рассматриваются права и обязанности лиц, ставших
родителями до совершеннолетия, влияние родительского статуса на собственные права
несовершеннолетних родителей как детей. Проведено исследование особенностей
реализации несовершеннолетними родителяминеимущественных и имущественных
родительских прав и обязанностей. Кроме того, выявлены особенности назначения опекуна
детям
несовершеннолетних
родителей
и
установления
родительских
прав
несовершеннолетних родителей.
Ключевые слова: правовое положение; несовершеннолетние родители; права и
обязанности; гражданская и семейная дееспособность; эмансипация.
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