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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Объективная необ
ходимость социализации несовершеннолетних, их зависимость 
от взрослых являются теми свойствами общества, которые оп
ределяют его жизнедеятельность. В течение достаточно про
должительного периода времени дети рассматривались как объ
ект родительской власти, и только на исходе 19 столетия под 
воздействием ряда негативных явлений мировое сообщество 
осознало необходимость закрепления за несовершеннолетними 
таких прав, которые обеспечивали бы его благополучие, разви
тие и выживание. Законы о защите детей сначала появились в 
отдельных странах, а с течением времени были приняты и меж
дународные правовые акты о правах несовершеннолетних. Та
ким образом, состоялось формальное признание несовершенно
летнего личностью, обладающей самостоятельным правовым 
статусом. Однако четких гарантий, способствующих защите и 
реализации его прав, выработано не было. 

Принятая в 1989 году Конвенция ООН о правах ребенка 
не только провозгласила права ребенка, в том числе право на 
жизнь и воспитание в семье, но и создала определенную систе
му их гарантий. С этого момента начали внедряться в законо
творческую деятельность вопросы о защите различных, в осо
бенности, семейных прав детей. 

В 1996 году был введен в действие СК РФ, в котором 
впервые в истории семейного законодательства в главе 11 была 
закреплена целая система прав несовершеннолетнего. На первом 
месте в ней стоит право несовершеннолетнего жить и воспиты
ваться в семье. 

На международном и внутригосударственном уровнях в 
нормотворческой и правоприменительной деятельности еще 
только формируется система гарантий реализации и защиты 
этого права. В доктрине также происходят процессы количест
венного накопления необходимой информации. Поэтому каждая 
работа, посвященная данной проблеме, является определенным 
вкладом в науку. Правовая регламентация положения несовер
шеннолетнего в семье, его личных и имущественных прав еще 
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долгое время будет актуальной, несмотря на наличие диссерта
ционных и других специальных работ. 

Степень разработанности темы. Тема начала разрабаты
ваться не сразу после введения в 1996 года в действие Семейно
го Кодекса РФ. Должно было пройти какое-то время и, в основ
ном, после 2000 года стала достаточно интенсивно проводиться 
разработка проблем, относящихся к различным аспектам семей-
но-правового статуса несовершеннолетних. Ряд диссертаций 
посвящен праву ребенка на жизнь и воспитание в семье1, его 
имущественным правам2, проблемам замещающей семьи3, исто
рическим4 и общетеоретическим исследованиям правового по
ложения несовершеннолетних5. 

Имеющиеся научные разработки, в основном, способст
вуют только уяснению сущности самого права несовершенно
летнего жить и воспитываться в семье. Проблемы реализации и 

Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы супругов, родите
лей и несовершеннолетних детей в семейном праве Российской Феде
рации. М., 2004; Кравчук Н.В. Защита права ребенка на жизнь и воспи
тание в семье по семейному законодательству Российской Федерации. 
М., 2003; Герасимов В.Н. Принцип приоритета семейного воспитания. 
М., 2006; Татаринцева Е.А. Права и обязанности родителей по семей
ному праву Российской Федерации и Англии. М, 2004; Тихонина К.В. 
Семейное правоотношение по воспитанию детей. М., 1988. 

2 Косова О.Ю. Семейно-правовое регулирование отношений по 
предоставлению содержания членами семьи. М., 2005. 

3 Цветков В.А. Приемная семья как форма устройства детей, ос
тавшихся без попечения родителей, по законодательству Российской 
Федерации. Томск, 2005; Фетисова О.В. Приемная семья как способ 
семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по законодательству Российской Федерации: Дисс. на со-
иск.... канд. юрид. наук.М., 2005. 

4 Нижник Н.С. Правовое регулирование брачно-семейных от
ношений в контексте эволюции государственно-правовой системы 
России (1Х-ХХ вв.). СПб., 2003; Голышева Л.Ю. Правовое положение 
детей в России: исторический аспект. Ставрополь, 2002. 

5 Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико-правовой 
анализ.- Краснодар, 2004; Борисова Н.Е. Конституционные основы 
правового положения несовершеннолетних в Российской Федерации: 
Дисс. на соиск.... доктора юрид. наук .- М., 2005.- С. 94. 
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защиты этого права пока еще не подвергались доктринальному 
исследованию. Представляется необходимым дополнительный 
научный анализ данной правовой категории. В частности, вы
сказана новая аргументация о необходимости уточнения терми
нологии, используемой для обозначения понятий "ребенок" и 
"несовершеннолетний". Имеет принципиальное значение, какое 
из них более точно отражает правовое положение в семье несо
вершеннолетнего. Кроме того, прослеживается связь между 
правом несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье и 
другими личными и имущественными правами. В литературе 
нет работ, посвященных этой проблеме. 

Представляется также целесообразным сравнение россий
ского и зарубежного опыта решения указанных проблем. 

Цели- и задачи исследования. Цель диссертационного 
исследования состоит в разработке и обосновании концепции 
реализации и защиты права несовершеннолетнего жить и воспи
тываться в семье. Для достижения обозначенной цели, автором 
поставлены следующие задачи: 

- оценить действующее международное и российское за
конодательства о правовом положении несовершеннолетних; 

- выявить его достоинства и недостатки, чтобы обозна
чить направления дальнейшего совершенствования законода
тельства о семейно-правовом статусе несовершеннолетнего; 

- проанализировать возможности реализации права ребен
ка жить и воспитываться в семье и оценить имеющиеся юриди
ческие гарантии этого права; 

- установить соотношение категорий «реализация» и «за
щита» права ребенка жить и воспитываться в семье; 

- определить правовую природу права ребенка жить и вос
питываться в семье; 

- выявить соотношение права ребенка жить и воспиты
ваться в семье с его иными личными неимущественными и 
имущественными правами. 

Объектом исследования является система личных не
имущественных и имущественных отношений, регулируемых 
семейным, гражданским и жилищным правом, в которых осу
ществляется реализация указанного права. 
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Предмет исследования. В работе анализируются нормы 
различных отраслей права, в той или иной мере регламенти
рующие семейно-правовое положение несовершеннолетних, 
прежде всего, их право жить и воспитываться в семье, а также 
проблемы, связанные с его реализацией; законодательство и 
правоприменительная практика, обеспечивающие реализацию 
этого права и его защиту. 

Методологическую основу диссертации составляют как 
общенаучные способы познания окружающей действительно
сти, прежде всего, метод материалистической диалектики, так и 
другие методы, свойственные различным отраслям науки, в ча
стности, юриспруденции. Речь идет о сравнительном, конкрет
но-социологическом, формально-юридическом, историко-
правовом методах. 

Теоретическую основу диссертации составили исследо
вания теоретиков: С.С. Алексеева, А.Г. Бережнова, О.В. Бутько, 
Ю.С. Васильева, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, Е.Н. Лукаше-
вой, Н.И. Матузова, А.В. Малько, историков права: Л.Ю. Голы-
шевой, В.Г. Графского, М.К. Цатуровой, цивилистов: С.Н. Бра-
туся, В.П. Грибанова, а также представителей семейно-правовой 
науки: М.В. Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, О.Ю. Блохиной, 
Е.М. Ворожейкина, О.Ю. Косовой, Ю.А. Королева, Н.В. Крав
чук, И.М. Кузнецовой, Л.Ю. Михеевой, A.M. Нечаевой, 
Л.М. Пчелинцевой, A.M. Рабец, Н.Н. Тарусиной, Т.А. Титовой, 
Е.А. Фоминой, О.А. Хазовой и др. 

Нормативную базу диссертации составили международно-
правовые акты (Декларации, Пакты, Конвенции), национальное 
федеральное законодательство (Конституция РФ, Кодексы, За
коны, подзаконные акты), нормативно-правовые акты субъектов 
Федерации, в первую очередь, Ивановской области, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, их прав и интересов. 

В диссертации анализируется правоприменительная прак
тика органов опеки и попечительства, а также судов (Европей
ского суда по правам человека, Верховного Суда РФ, областных 
и районных судов России), связанная с реализацией права несо
вершеннолетних жить и воспитываться в семье. 
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Научная новизна исследования. Дано авторское опреде
ление понятия права несовершеннолетнего жить и воспитывать
ся в семье, уточнена терминология, используемая для обозначе
ния субъекта права жить и воспитываться в семье. Предлагается 
употреблять в нормотворческой деятельности термин "несовер
шеннолетний", а не "ребенок". Высказан новый взгляд на вопро
сы правовой природы права несовершеннолетнего жить и вос
питываться в семье. Оно рассматривается как элемент семейной 
правоспособности и как субъективное право, принадлежащее 
конкретному несовершеннолетнему субъекту. Выявлены право
мочия, составляющие сложное право несовершеннолетнего 
жить и воспитываться в семье. Впервые в правовой литературе в 
полном объеме сформулированы способы реализации права ре
бенка жить и воспитываться в семье, показаны связи этого права 
с другими правами, составляющими специальный правовой ста
тус несовершеннолетнего. 

Проанализированы и получили оценку нормы других от
раслей права, способствующие или препятствующие реализации 
права жить и воспитываться в семье. 

Разработана система специальных гарантий защиты права 
несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье, а также 
выявлены связи между реализацией и защитой этого права. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Содержащиеся в диссертационном исследовании положения и 
выводы представляют собой определенный вклад в общую тео
рию семейного права, они могут быть использованы как пред
ложения по совершенствованию законодательства о правах не
совершеннолетних, а также разработке новых концептуальных 
подходов правоприменительной деятельности по защите лично
сти детей, их прав и интересов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Понятие "ребенок", употребляемое на международном 

и внутригосударственном уровне имеет два значения. Оно ис
пользуется как для характеристики правого статуса лица, не 
достигшего совершеннолетия, т.е. определенной возрастной 
страты, так и в отношении лица, состоящего в первой степени 
прямого кровного родства, т.е. происходящего от конкретных 
лиц. Поэтому понятие "ребенок" следует заменить понятием 
"несовершеннолетний" и внести соответствующее изменение в 
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главу 11 СК и в другие нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, а также войти с соответствующими предложениями 
об уточнении редакции международных актов. 

2. В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 
несовершеннолетними признаются лица, не достигшие 18 лет. 
Все права, предусмотренные Конвенцией и национальным зако
нодательством, в том числе, право жить и воспитываться в се
мье, продолжают действовать до указанного возраста. Право 
ребенка жить и воспитываться в семье возникает в силу факта 
рождения независимо от установления его происхождения и 
прекращается только в связи с его смертью или наступлением 
совершеннолетия. Никакие другие обстоятельства, в том числе 
приобретение полной гражданской дееспособности, не могут 
повлечь утрату этого права до достижения совершеннолетия. В 
связи с этим, несовершеннолетние, покинувшие семью, вправе 
в любое время вернуться в нее. Приобретение несовершенно
летним полной гражданской дееспособности вследствие вступ
ления в брак или при эмансипации не должно влечь уменьшения 
объема семейных прав, в частности, права жить и воспитываться 
в семье и права на получение содержания. Поэтому, необходимо 
исключить из ст. 120 СК РФ п. 2, содержащий указанные осно
вания прекращения права несовершеннолетних на получение 
алиментов от родителей. 

3. Основным и оптимальным условием реализации права 
ребенка жить и воспитываться в семье является кровно
родственная семья, в связи с чем в законодательстве об охране 
семьи следует предусмотреть специальную норму о том, что 
помещение ребенка в другую семью на постоянное воспитание 
является исключительной мерой, которая применяется только 
при невозможности проживания ребенка в кровной семье. 

4. Право ребенка жить и воспитываться в семье имеет 
сложную юридическую природу и, являясь элементом семейной 
правоспособности, оно реализуется в общерегулятивных право
отношениях. В качестве субъективного права, принадлежащего 
конкретному лицу, оно осуществляется в семейных, граждан
ских, жилищных и иных правоотношениях. Вновь принятые за
коны, затрагивающие право ребенка жить и воспитываться в 
семье, должны быть согласованы между собой и с уже имею-
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щимися, чтобы избежать блокирования права несовершеннолет
него жить и воспитываться в семье. 

5. В целях устранения или смягчения конфликтов несо
вершеннолетних с родителями или лицами их замещающими, в 
ГК и ЖК РФ следует закрепить право несовершеннолетнего 
проживать отдельно от законного представителя после дости
жения возраста 14 лет. При этом родители и заменяющие их ли
ца продолжают нести обязанности по воспитанию и содержа
нию несовершеннолетнего. Необходимо допустить возможность 
заключения с несовершеннолетним договора социального найма 
или иного договора, обеспечивающего пользование жилым по
мещением, предусмотрев реальную плату за пользование им. 

6. В целях сохранения за несовершеннолетними жилищ
ных прав, приобретенных в кровно-родственной семье, необхо
димо вернуться к прежней редакции п. 4 ст. 292 ГК РФ, которая 
была отменена законом №122 от 22 августа 2004 года. Этот 
пункт необходимо дополнить положением о возложении обя
занности по контролю за соблюдением жилищных прав несо
вершеннолетних при совершении сделок с жилыми помещения
ми, в которых проживают несовершеннолетние, на учреждения 
юстиции, осуществляющие их регистрацию. 

Апробация диссертации. Работа выполнена и обсуждена 
на кафедре семейного и ювенального права Российского госу
дарственного социального университета. Ее основные положе
ния отражены в четырех публикациях, а также доложены на ме
ждународном социальном конгрессе "Проблемы модернизации 
России" (Москва, декабрь 2005 года) и научной конференции 
"Семья и право (к 10-летию принятия Семейного кодекса Рос
сийской Федерации)" (Москва, 5-6 декабря 2005 года). 

Идеи, изложенные в диссертации, и результаты исследо
вания могут быть использованы в учебном процессе, на обу
чающих семинарах специалистов органов опеки и попечитель
ства, в деятельности Уполномоченного по правам ребенка Ива
новской области. 

Структура диссертации, определяется ее целями и зада
чами. Она состоит из трех глав, включающих десять парагра
фов, и списка использованной литературы, содержащего 267 
наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность исследования, оп
ределены его цели, задачи, объект, предмет и методология, до
казана его научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость, сформулированы.положения, вынесенные на защиту. 

ГЛАВА 1 «Понятие, содержание, условия и способы 
реализации права несовершеннолетнего жить и воспиты
ваться в семье» посвящена проблемам соотношения общего и 
специального правового статуса несовершеннолетнего, его рег
ламентации на международно-правовом и внутригосударствен
ном уровне, определено место в нем права несовершеннолетне
го жить и воспитываться в семье, юридическая природа и со
держание этого права, условия и способы его реализации. 

Параграф 1.1. «Право жить и воспитываться в семье в 
системе правового статуса несовершеннолетних». Используя 
метод сравнительного анализа путем сравнения во времени и 
пространстве, автор демонстрирует динамику взглядов мирово
го сообщества на личность несовершеннолетних, что не могло 
не отразиться на нормотворческом опыте различных государств, 
обобщенном в XX веке в общепризнанных нормах и принципах 
международного права и в международно-правовых актах, пре
жде всего, в Конвенции ООН «О правах ребенка». Этот между
народный опыт, в свою очередь, оказал решающее влияние на 
регламентацию правового статуса несовершеннолетних на 
внутригосударственном уровне, что, в частности, воплотилось в 
главе 11 СК РФ. В настоящее время, все государства признают 
автономию личности несовершеннолетнего, его права как чело
века, учитывая, в то же время, его специальный правовой статус 
как несовершеннолетнего и как несовершеннолетнего члена се
мьи. Сопоставляя терминологическое значение понятий «несо
вершеннолетний» и «ребенок» в разных европейских языках и в 
различных отраслях законодательства России разных лет, автор 
приходит к выводу о не идентичности этих понятий. Слово «ре
бенок» означает не только определенную возрастную страту и 
определенный период жизни человека, но и первую степень 
родства с кем-либо, так что ребенок может быть не только несо
вершеннолетним, но и взрослым сыном или дочерью. Поэтому 
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автор предлагает употреблять в отношении физического лица, 
не достигшего совершеннолетия, более точное слово: «несовер
шеннолетний». Именно такое терминологическое обозначение 
наиболее точно отражает все стороны социального и правового 
статуса лица, не достигшего 18 лет, все его ролевые функции в 
семье и обществе. Словосочетание "несовершеннолетние де
ти"», содержащееся в названии главы 11 СК РФ, не отражает ее 
содержания, так как в ней регламентируются права несовершен
нолетних безотносительно к их происхождению от конкретных 
родителей, в отличие от главы 12 СК РФ. Диссертант предлагает 
внести изменения в те законодательные и иные нормативные 
правовые акты РФ, где понятие «ребенок» употребляется в зна
чении понятия «несовершеннолетний», а также войти с пред
ложениями в соответствующие международные организации об 
уточнении редакции международно-правовых актов. При этом, 
автор предлагает определять понятие «несовершеннолетний» 
как физическое лицо, не достигшее возраста 18лет, если законом 
соответствующего государства не установлен иной возраст со
вершеннолетия, причем не только более ранний, но и более 
поздний. 

Характеризуя содержание правового статуса несовершен
нолетнего и определяя место в нем права жить и воспитываться 
в семье, сопоставляя это личное право с другими личными и 
имущественными правами несовершеннолетнего, автор отмеча
ет два значимых момента: 1. Необходимость включения в со
держание правового статуса несовершеннолетних не только 
субъективных прав, но и охраняемых законом интересов, кото
рые, по его мнению, равнозначны субъективным правам; 2. Не
обходимость включения в правовой статус личности несовер
шеннолетнего не только прав и интересов, но и обязанностей, в 
том числе, в отношении членов семьи. 

В параграфе 1.2. «Юридическая природа и содержание 
права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье» 
отмечается, что по своей отраслевой принадлежности право не
совершеннолетнего жить и воспитываться в семье является се
мейным правом, хотя механизм его реализации и защиты закре
плен также в нормах других отраслей права, а потому важно, 
чтобы нормы различных правовых отраслей, содержащие такой 
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механизм, были взаимосогласованы, не блокировали, а способ
ствовали бы его реализации. При этом, слово «семья» следует 
понимать широко, имея в виду не только кровнородственную, 
но и замещающую семью, если несовершеннолетний вытесняет
ся из своей родной семьи или если ее, по разным причинам, бо
лее не существует. Право несовершеннолетнего жить и воспи
тываться в семье является личным неотчуждаемым правом, воз
никающим в силу самого факта рождения и прекращающимся 
либо смертью, либо достижением совершеннолетия. По мнению 
диссертанта, никакие иные обстоятельства не могут служить 
основаниями для прекращения действия этого права, в том чис
ле приобретение несовершеннолетним полной гражданской дее
способности в связи со вступлением в брак или эмансипацией. 
Пока лицо не достигло совершеннолетия, оно в любое время 
вправе вернуться в семью и продолжать в ней жить. В то же 
время, по своему содержанию право жить и воспитываться в 
семье как мера возможного поведения несовершеннолетнего 
имеет достаточно ограниченное действие. В силу особенностей 
своего социального статуса, отсутствием самостоятельных ис
точников средств к существованию, экономической и психоло
гической зависимости от взрослых и т.п., - он не может отка
заться от этого права, т.е. жить вне семьи, если даже это проти
воречит не только его желанию, но и его законным интересам. 

Таким образом, налицо феномен принудительного осуще
ствления своего права; в противном случае несовершеннолетний 
попадает в число нарушителей публичного порядка в РФ. Исхо
дя из публично-правовых начал, можно говорить, что несовер
шеннолетний не только в праве, но в абсолютном большинстве 
случаев обязан жить и воспитываться в семье, за исключением 
случаев, когда он, оставшись без попечения родителей, предпо
читает устройство в детское воспитательное учреждение, а не в 
замещающую семью. 

Параграф 1.3 «Условия и способы реализации права не
совершеннолетнего жить и воспитываться в семье; правовое 
значение семьи для реализации этого права» посвящен ха
рактеристике различных форм и типов семьи как среды обита
ния несовершеннолетнего. Прежде всего, подчеркивается значе
ние кровной семьи как естественной среды жизни несовершен-
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нолетнего, так как жизнь именно в такой семье является, по 
мнению автора, основным и наиболее оптимальным условием 
реализации указанного права. Из всех существенных признаков 
семьи особое значение автор придает ее правовой составляю
щей: наличию взаимных прав и обязанностей ее членов. 

В силу разных причин, при раздельном проживании ро
дителей у несовершеннолетнего может оказаться две кровных 
семьи, в связи с чем в практике возникает ряд трудноразреши
мых вопросов с позиций интересов как самого несовершенно
летнего, так и других членов семьи. 1. Возникает вопрос, имеет 
ли несовершеннолетний право выбора семьи, в которой он хотел 
бы жить и воспитываться? В работе констатируется, что воз
можности для реализации данного права в таких случаях у несо
вершеннолетнего весьма ограничены. Во-первых, они зависят 
оттого, как этот вопрос решают сами родители в своем соглаше
нии; во-вторых, желание несовершеннолетнего жить в новой 
семье своего родителя, проживающего отдельно, зависит от от
ношения к этому других членов семьи, в частности, отчима или 
мачехи ребенка. Проживание и воспитание несовершеннолетне
го в определенной семье порождает, как минимум, право поль
зования жилым помещением, что может ограничивать права и 
интересы других лиц. В этом смысле, механизм реализации 
этого права несовершеннолетнего мало эффективен. 2. Следует 
ли расценивать как правомерные действия родителя, прожи
вающего отдельно, если он берет несовершеннолетнего в свою 
семью от родителя, которому ребенок был передан по судебно
му решению? По мнению автора, с позиций права несовершен
нолетнего жить и воспитываться в семье и с позиций равенства 
прав и обязанностей родителей по воспитанию детей такие дей
ствия, если, конечно, они совпадают с желанием несовершенно
летнего, следовало бы расценить как правомерные, однако с 
точки зрения соблюдения правопорядка, они не являются пра
вомерными, следовательно, и в данном случае возможности не
совершеннолетнего для реализации права жить и воспитываться 
в той из своих кровных семей, в какой он желал бы, крайне ог
раничены рамками публичного порядка. 

Что касается замещающей семьи, то, по мнению автора, 
выражение «семейное воспитание» по отношению к ней - не 
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вполне удачно, так как здесь заложен элемент вторичности по 
сравнению с биологической семьей. Любая замещающая семья 
изначально проигрывает кровной и лишь в немногих случаях 
может оказаться полноценной средой для реализации принципа 
приоритета семейного воспитания несовершеннолетних. Низкий 
жизненный уровень как кровной, так и замещающей семьи не 
дает возможности ни той, ни другой осуществлять воспитатель
ную функцию. Поэтому в экономической, социальной, психоло
го-педагогической и правовой поддержке нуждается, прежде 
всего, кровная семья, так как не являются редкостью случаи не 
только лишения родительских прав, но и отмены усыновления, 
отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
функций, расторжения договора с приемными родителями вви
ду жестокого обращения с несовершеннолетними и других пра
вонарушений, в принципе, точно таких же, какие совершаются 
родителями в кровной семье. Но если ребенок живет и воспиты
вается в кровной семье, он нередко смиряется с нарушением 
своих прав и интересов, воспринимая родителей, какими бы они 
ни были, именно как родителей; то, воспитываясь в замещаю
щей семье, он воспринимает гораздо острее даже неуважение со 
стороны родителей, не говоря уже о правонарушениях. 

Сопоставляя различные формы устройства детей, остав
шихся без попечения родителей, т.е. различные типы замещаю
щей семьи, автор соглашается с теми, кто не видит принципи
альных различий между сущностью опеки и приемной семьи 
(Л. Ю.Михеева) и приходит к выводу о необходимости оказания 
социальной поддержки всем замещающим семьям, включая се
мьи усыновителей. 

Как известно, любое субъективное право реализуется тре
мя традиционно признаваемыми в теории права способами: пу
тем совершения активных действий, путем предъявления к обя
занным лицам требований о совершении каких-либо действий 
или о воздержании от них и путем обращения в компетентные 
органы с требованием о принудительном исполнении обязан
ными лицами своих юридических обязанностей. Первый способ 
реализации права несовершеннолетнего жить и воспитываться в 
семье проявляется в том, что он вправе выражать свое мнение 
по всем вопросам, затрагивающим его интересы, и иным обра-
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зом проявлять свое отношение к остальным членам семьи. Од
нако если один из родителей устранен другим или сам устра
нился от воспитания несовершеннолетнего, не проявляет к нему 
должного родительского внимания и заботы, хотя и не соверша
ет ничего такого, за что было бы можно лишить его родитель
ских прав или ограничить их, ребенок не имеет обеспеченной 
нормами права возможности требовать от каждого из родителей 
равного внимания к себе. Более того, он не наделен правом тре
бовать общения с отдельно проживающим родителем, если со
вместно проживающий родитель препятствует этому. Закон 
предусматривает право несовершеннолетнего обращаться в ор
ганы опеки за защитой от злоупотреблений со стороны родите
лей и заменяющих их лиц, а с 14 лет он может обращаться в суд. 
Однако это право во многом является абстрактным, так как не 
подкреплено соответствующими обязанностями органов опеки и 
попечительства принимать конкретные меры в ответ на такие 
обращения. На работников детских учебных или воспитатель
ных учреждений, через которых несовершеннолетний сигнали
зирует органам опеки о своем неблагополучном положении в 
семье, также не возложена обязанность сообщать об этом в 
строго определенные сроки органам опеки. 

ГЛАВА 2 «Реализация права несовершеннолетнего 
жить и воспитываться в семье в системе личных неимуще
ственных и имущественных правоотношений с участием 
несовершеннолетних" посвящена подробному анализу типич
ных правоотношений, связанных с жизнью несовершеннолетне
го в семье, главным образом, частно-правового характера: граж
данско-правовых, семейных и жилищных. 

Параграф 2.1. «Система правоотношений, в которых 
реализуется право несовершеннолетнего жить и воспиты
ваться в семье». В данном разделе работы отмечается, что не
обходимость системного анализа норм различных отраслей пра
ва и соответствующих правоотношений с участием несовер
шеннолетнего, возникающих в сфере семейной жизни, вызвана 
тем, что лишь путем их сопоставления можно установить взаи
мосвязи и взаимозависимость между ними и выяснить, какие из 
них способствуют, а какие препятствуют реализации указанного 
права несовершеннолетнего. Сопоставление правоотношений с 
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участием несовершеннолетнего, складывающихся в семье, про
водится по различным критериям: по содержанию в них частно
правовых и публично-правовых начал, по отраслевой принад
лежности, по характеру самих правоотношений (личные не
имущественные и имущественные), по характеру защиты субъ
ективных прав (абсолютные и относительные). Особое внима
ние уделено сопоставлению частноправовых отношений: граж
данско-правовых и семейно-правовых. Диссертант приходит к 
выводу о наличии сущностных различий в этих правоотношени
ях, несмотря на их сходство по форме и даже по содержанию. В 
частности, среди семейных правоотношений имеются такие, в 
которых правам несовершеннолетних не корреспондируют со
ответствующие обязанности взрослых, следовательно, отсутст
вует механизм реализации и защиты этих прав. Так право несо
вершеннолетнего жить и воспитываться в семье самым тесным 
образом связано с его правом на общение с дедушкой, бабуш
кой, братьями, сестрами и другими кровными родственниками, 
в то время как у последних обязанность общаться с несовер
шеннолетним отсутствует, их невозможно принудить к такому 
общению против их желания. Закон возлагает лишь на родите
лей обязанность не препятствовать общению ребенка с его 
кровными родственниками. Такая же обязанность возложена и 
на лиц, заменяющих родителей, однако это не касается усыно
вителей. Даже суд, если против этого возражает усыновитель, не 
может обязать его разрешить общение кровных родственников с 
усыновленным несовершеннолетним. Следовательно, в семье 
усыновителей несовершеннолетний, которому запрещается об
щаться с кровными родственниками, не может обратиться за 
защитой этого права. 

Анализ норм публичного права, казалось бы, прямо при
званных обеспечить реализацию несовершеннолетними их пра
ва жить и воспитываться в семье, приводит автора к выводу об 
их низкой эффективности. Диссертант критически оценивает 
отнесение к привилегированным составам преступления - убий
ство матерью своего новорожденного ребенка, с учетом лишь 
психологии беременной женщины, что, само по себе, сомни
тельно. По мнению автора, данные нормы УК РФ не обеспечи-
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вают несовершеннолетнему охрану и защиту права на жизнь как 
таковую, уже не говоря о праве жить и воспитываться в семье. 

Параграф 2.2. «Особенности реализации права несо
вершеннолетнего жить и воспитываться в семье в семейных 
правоотношениях». В данном параграфе отмечается, что все 
права, входящие в правовой статус несовершеннолетнего, мож
но разделить на Згруппы: его права как человека, как несовер
шеннолетнего как члена семьи. Именно в этой 3-й группе явно 
преобладают личные неимущественные права. С одной стороны, 
они весьма скупо урегулированы действующим СК РФ, с другой 
стороны,- именно эти права нарушаются чаще всего, а потому 
нуждаются в особой защите. Таким образом, налицо парадокс: 
право несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье 
труднее всего реализуется именно в нормах семейного права. 
Оно реализуется через систему других личных неимуществен
ных прав: право на уважение человеческого достоинства несо
вершеннолетнего, право на защиту его чести и достоинства, что, 
по мнению автора, требует специального закрепления как обя
занность законных представителей защищать честь и достоин
ство несовершеннолетнего, право на семейное воспитание, пра
во знать, насколько это возможно, своих родителей и других 
кровных родственников и др. Иногда это право реализуется че
рез соответствующие обязанности родителей и заменяющих их 
лиц. Так эти лица обязаны заботиться о здоровье несовершенно
летних, обеспечивать получение ими основного (общего) обра
зования и т.п. 

Реализация несовершеннолетними указанного права, воз
можна лишь при наличии соответствующей материальной базы 
семьи как среды их существования и развития. Анализ семей
ных имущественных прав приводит автора к выводу, что нормы 
семейного права, регулирующие имущественные отношения 
между членами семьи, не содержат необходимых нравственных 
начал. Опираясь на конкретные судебные дела, диссертант от
мечает, что нередко при разделе имущества супругов одному из 
них доля в имуществе увеличивается с учетом интересов несо
вершеннолетних детей, а дети проживают с другим родителем. 
Автор считает несправедливым распределение между супругами 
долгов пропорционально выделенным долям, так как привиле-
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гия супруга, с которым остаются дети, по-существу, сводится на 
нет. В невыгодных условиях оказывается не только супруг, со
вместно проживающий с детьми, но и сами дети. Автор предла
гает использовать опыт дореволюционной России и выделять 
долю при разделе имущества супругов несовершеннолетним 
детям. В работе обращено внимание так же и на несовершенство 
законодательства о взыскании алиментов на несовершеннолет
них детей и на низкую исполняемость судебных решений о взы
скании алиментов. Феномен уклонения родителей от уплаты 
алиментов стал в российской семье массовым явлением, о чем 
свидетельствует практика деятельности судов и уполномочен
ного по правам ребенка в Ивановской области. Предлагается 
также взыскивать алименты в пользу того из супругов, который 
осуществляет уход за несовершеннолетними детьми, пока он не 
найдет работу или не приобретет новую квалификацию, что 
имеет место во многих зарубежных государствах. 

Параграф 2.3. «Проблемы реализации права несовер
шеннолетнего жить и воспитываться в семье в жилищных 
правоотношениях». В данном параграфе автор отмечает, что на 
определенном этапе развития человечества, жилище стало атри
бутом создания семьи, обеспечивающим процесс рождения и 
воспитания детей. Существование полноценной семьи невоз
можно без жилья; его отсутствие стало, во многих случаях, тор
мозом ее создания. Право детей на жилище - это, своего рода, 
слепок тех жилищных прав, которые государство предоставляет 
их родителям. Анализ законодательства и правоприменительной 
практики указывает на то, что реализация права детей на жили
ще полностью зависит от того, как их родители или иные закон
ные представители распорядятся собственным жильем и жильем 
детей. В своих определениях по конкретным делам, Верховный 
Суд РФ не раз указывал, что ребенок приобретает права на жи
лище того из родителей, с которым он постоянно проживает. 
При этом, Верховный Суд РФ исходит из презумпции наличия 
жилья у родителя, с которым проживает ребенок, что часто не 
подтверждается на практике; в таких случаях дети оказываются 
на улице вместе с родителями. Это утверждение иллюстрирует
ся в работе конкретными примерами из практики деятельности 
судов Ивановской области. В силу ст. 20 ГК РФ местом житель-
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ства детей признается место жительства их родителей и иных 
законных представителей. Это означает, что дети будут иметь 
такие жилищные условия, какие смогут обеспечить им эти лица. 
Ввиду ограниченного объема дееспособности, дети не могут 
самостоятельно приобрести жилое помещение в собственность 
или заключить договор социального найма. Автор соглашается с 
предложением тех специалистов, которые полагают возможным 
заключение несовершеннолетним, достигшим 14 лет и имею
щим самостоятельный источник существования, самостоятель
ного договора социального найма жилого помещения за симво
лическую плату (Д.Е. Потяркин). В процессе приватизации жи
лья родители нередко не включали несовершеннолетних в дого
вор о приватизации, чтобы их права на приватизацию сохрани
лись на будущее, однако в настоящее время, приобретение жи
лища по договору социального найма весьма ограничено, а дети 
уже остались без своей доли в праве собственности на жилое 
помещение. Отказываясь от приватизации, родители своей во
лей лишают детей права собственности на жилое помещение. В 
настоящее время отсутствует полный контроль органов опеки за 
сделками по отчуждению жилья, в котором проживают несо
вершеннолетние. Автор предлагает сохранить контролирующие 
функции этих органов и вернуться к прежней редакции п. 4 
ст. 292 ГК РФ, предоставить им право давать разрешение на та
кие сделки. Поскольку органы опеки не располагают полной 
информацией о семьях, в которых проживают дети, предлагает
ся создать компьютеризированный банк данных о таких семьях, 
а также принять на федеральном уровне нормативный правовой 
акт, регулирующий взаимоотношения органов опеки и органов, 
осуществляющих государственную регистрацию сделок с не
движимостью. 

Особую остроту приобретают проблемы обеспечения жи
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся в детских воспитательных уч
реждениях. В разных регионах процедура разрешения их жи
лищной проблемы различна, но везде малоэффективна. Там, где 
существует практика закрепления за ними прежнего жилья, они 
не ставятся на учет как нуждающиеся в жилом помещении, хотя 
прежнее жилье нередко либо является заведомо ветхим, либо в 
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нем проживают лица, лишенные родительских прав, в связи с 
чем несовершеннолетние попадают в ту же неблагополучную 
среду, из которой они были помещены в детские воспитатель
ные учреждения. Автор предлагает решать их жилищную про
блему путем постановки их на учет по мере выявления фактиче
ской нуждаемости в жилом помещении. В конечном итоге, в 
работе делается вывод о сохранении контролирующей функции 
государства при решении проблем обеспечения несовершенно
летних жилыми помещениями и защите их жилищных прав. 

Параграф 2.4. «Реализация права несовершеннолетнего 
жить и воспитываться в семье в иных личных неимущест
венных и имущественных гражданско-правовых отношени
ях». В данном разделе работы автор констатирует, что в граж
данских правоотношениях несовершеннолетний выступает в 
двух ипостасях: как несовершеннолетний субъект правоотно
шений и как несовершеннолетний член семьи субъектов граж
данских правоотношений. Понятие «член семьи» в гражданском 
праве применяется реже, чем в семейном праве, причем нередко 
используется как юридический факт. Тем не менее, существует 
достаточно много правоотношений - как вещно-правовых, так и 
обязательственных, складывающихся в сфере семейной жизни, в 
которых проявляется гражданско-правовой статус несовершен
нолетнего. Анализируя различные гражданско-правовые отно
шения с участием несовершеннолетних членов семьи, автор от
мечает достаточно высокую степень эффективности норм, соз
дающих возможность реализации с их помощью права несовер
шеннолетнего жить и воспитываться в семье. Однако некоторые 
нормы не вполне способствуют решению этой задачи. Так в со
ответствии со ст. 1149 ГКРФ при наследовании по завещанию 
право несовершеннолетнего на обязательную долю может ока
заться фикцией, если предметом завещания является жилое по
мещение или творческая мастерская, а другого завещанного или 
незавещанного имущества нет. В таких случаях, после открытия 
наследства несовершеннолетний остается без средств к сущест
вованию. 

ГЛАВА 3. «Защита прав несовершеннолетнего жить и 
воспитываться в семье» посвящена проблемам взаимоотноше
ния реализации и защиты указанного права, анализу соотноше-
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ния внесудебного и судебного порядка его защиты, использова
ния специальных гарантий защиты прав и интересов несовер
шеннолетних при рассмотрении споров о детях и при исполне
нии судебных решений о передаче детей. 

Параграф 3.1. «Соотношение реализации и защиты 
права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье; 
система гарантий и способов защиты этого права». В меха
низме правового регулирования общественных отношений, реа
лизация права является базовым элементом, его заключитель
ным этапом, складывающимся из совокупности способов прак
тического воплощения нормативных предписаний. Реализация 
права, как бы, запрограммирована в самих нормах права и пред
ставляет собой процесс совершения совокупности правомерных 
действий, в результате которых достигается конечная цель пра
вового регулирования общественных отношений. Реализация 
права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье про
ходит ряд стадий: ребенка берут из родильного дома, помещают 
в семью, регистрируют его рождение, присваивают фамилию, 
имя и отчество, идентифицируя его, таким образом, внутри и 
вне семьи, определяют его гражданство, осуществляют его 
вскармливание, уход за ним и т.п. По мере развития ребенка, 
деятельность его родителей или иных воспитателей становится 
все более насыщенной, затем к ней присоединяется деятель
ность самого несовершеннолетнего как члена семьи. Таким об
разом, при нормальном течении всех стадий реализации данного 
права несовершеннолетнего, механизм защиты не приводится в 
действие, - в этом нет необходимости. Такая необходимость, как 
раз, и вызывается невозможностью реализации права ввиду его 
нарушения. Поэтому реализация и защита права не происходят 
одновременно. В известной степени, их соотношение можно 
оценить как единство противоположностей. По вопросу о том, 
является ли право на защиту третьим элементом субъективного 
права или самостоятельным правом, автор придерживается по
зиции самостоятельности права на защиту, так как, по его мне
нию, с помощью такой юридической конструкции можно защи
тить не только права, но и законные интересы ребенка, в том 
числе, в рамках его права жить и воспитываться в семье. В со
став субъективного права входит лишь потенциальная возмож-
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ность защиты, которая трансформируется в самостоятельное 
право при совершении конкретного правонарушения. В работе 
также высказаны собственные суждения по вопросам о соотно
шении понятий «охрана» и «защита», «ответственность» и «за
щита» применительно к проблемам защиты права несовершен
нолетнего жить и воспитываться в семье. 

По мнению диссертанта, реализация, охрана и защита 
данного права объединены в единое целое с помощью системы 
гарантий, являющихся, одновременно, условиями и средствами, 
обеспечивающими практическую реализацию, всестороннюю 
охрану и защиту указанного права. Гарантии - это особого рода 
ручательство государства в том, что при нормальном течении 
процесса реализации права она будет обеспечена, а при невоз
можности реализации ввиду совершения правонарушения - пра
во будет защищено. 

Параграф 3.2. «Внесудебный порядок защиты права не
совершеннолетнего жить и воспитываться в семье; функции 
органов опеки и попечительства и иных органов исполни
тельной власти по защите этого права». В данном пункте ав
тор отмечает, что иногда, специфика самого защищаемого права 
такова, что судебный порядок его защиты представляется дале
ко не лучшим. Внесудебные процедуры разрешения конфликтов 
между детьми и их воспитателями более мобильны; другое дело, 
что механизм внесудебной защиты права несовершеннолетнего 
жить и воспитываться в семье, далек от совершенства. Причи
нами такого положения являются, в первую очередь, нечеткое 
правовое регулирование функций органов государственной вла
сти и органов местного самоуправления по защите этого права, 
низкий уровень компетентности специалистов, обязанных вести 
переговорный процесс, отсутствие надлежащих психолого-педа
гогических методик его проведения. 

По мнению автора, к внесудебному порядку защиты права 
несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье, относится 
весь спектр действий, не относящихся к процедурам судебного 
рассмотрения нарушенного или оспариваемого права. Внесу
дебной, является защита данного права в административном по
рядке, включая деятельность органов опеки и попечительства, 
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по 
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правам ребенка, органов ЗАГС, внутренних дел, прокуратуры, а 
также самозащита. В последнем случае, наиболее слабую пози
цию занимают сами несовершеннолетние как субъекты права на 
защиту, так как в СК РФ отсутствует механизм обращения их в 
органы опеки за защитой от злоупотреблений со стороны роди
телей и заменяющих их. лиц. В законе отсутствуют также, 
сколько-нибудь приблизительные способы участия родителей во 
внесудебной защите прав несовершеннолетних детей, в связи с 
чем автор предлагает дополнить перечень внесудебной защиты 
прав несовершеннолетних институтом законного представи
тельства, с указанием прав и обязанностей законных представи
телей как субъектов внесудебной защиты, а также их обязанно
стей по защите прав несовершеннолетних. В законе должна 
быть закреплена обязанность органов опеки и попечительства 
оказывать родителям психолого-педагогическую помощь при 
возникновении конфликтов с детьми, и в случае необходимости, 
внесудебной защиты их прав. Сами органы опеки - вторая, по
сле родителей инстанция в системе внесудебной защиты прав 
детей. Их своеобразие состоит в том, что они решают не только 
административные, но и воспитательные задачи; администра
тивными - являются лишь средства урегулирования разногласий 
между родителями и детьми и защиты прав детей. Снижение 
эффективности их деятельности вызвано тем, что ни на феде
ральном, ни на региональном уровне их функции и структура 
четко не определены, нередко их функции дублируются различ
ными отделами органов местного самоуправления. Сами органы 
опеки еще не в полной мере реализуют рекомендации европей
ской конвенции по осуществлению прав детей о том, что наибо
лее оптимальной формой разрешения разногласий между роди
телями и между родителями и детьми является соглашение до 
обращения к судебной власти, заключаемое между спорящими 
сторонами при содействии органов опеки. Наряду с законода
тельным регулированием функций этих органов на федеральном 
уровне, автор предлагает федеральным органам исполнительной 
власти сформулировать социальный заказ специалистам в об
ласти психологии, педагогики и социологии по разработке про
грамм и научно-методических рекомендаций по данной пробле
матике. Автор считает необходимым создание на межведомст-
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венном уровне программы внесудебной защиты прав несовер
шеннолетних. 

Параграф 3.3. «Судебная защита права несовершенно
летнего жить и воспитываться в семье». В данном параграфе 
отмечается возрастающая роль судебной защиты, так как она 
является конституционной и касается каждого человека. Именно 
за судом, традиционно, признается способность наиболее эф
фективно разрешать семейно-правовые споры, подавляющее 
большинство из которых связано с защитой права несовершен
нолетнего жить и воспитываться в семье. В диссертации обра
щено внимание на две основные функции судов по защите ука
занного права: функция контроля за осуществлением внесудеб
ного порядка защиты указанного права путем обжалования в 
суд актов органов опеки и органов государственной власти, и 
непосредственную функцию по защите прав несовершеннолет
них при рассмотрении споров по-существу. При выполнении су
дами обеих этих функций, суды все чаще используют практику 
Европейского суда по правам человека, оказывающую сущест
венное влияние на правовую систему РФ, а также на законода
тельную и, особенно, на правоприменительную деятельность. 
Решения Европейского суда стали обязательными для всех су
дов и, по-существу, признаются многими специалистами - су
дебным прецедентом. Действующее законодательство содержит 
целый ряд материально-правовых и процессуальных гарантий, 
обеспечивающих судебную защиту права несовершеннолетнего 
жить и воспитываться в семье: споры между родителями о пере
даче детей одному из них разрешаются исключительно в инте
ресах ребенка; дела о лишении и ограничении родительских 
прав, а также о восстановлении в родительских правах рассмат
риваются с обязательным участием прокурора; не допускается 
насилие над детьми при исполнении судебных решений об их 
передаче и т.д. Вместе с тем, по мнению диссертанта, остаются 
нереализованными нормы Европейской конвенции по осущест
влению прав детей, согласно которым страны - участницы Кон
венции обязаны предоставить детям соответствующие процес
суальные права и следить за тем, чтобы они были информиро
ваны об этих правах, чтобы им было позволено независимо от 
возраста, в той или иной форме, самостоятельно участвовать в 
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судопроизводстве по всем семейным спорам, затрагивающим их 
интересы, в том числе, при рассмотрении дел об ответственно
сти родителей за их ненадлежащее воспитание, споров об опре
делении их места жительства, о порядке общения с ними от
дельно проживающего родителя и т.п. Однако российские суды 
отрицательно относятся к. участию детей в судопроизводстве, 
учет его мнения обязателен лишь по достижении им возраста 10 
лет, хотя право выражать свое мнение возникает гораздо рань
ше. Отсутствует четкий процессуальный механизм самостоя
тельного обращения несовершеннолетнего в суд по достижении 
им 14 лет. Автор считает необходимым создание в РФ специ
альных судов по делам несовершеннолетних или семейных су
дов, проведение специальной психологической подготовки су
дей, рассматривающих семейно-правовые споры и все категории 
дел с участием несовершеннолетних. 

В Заключении подводятся итоги исследования, формули
руются его результаты, теоретические выводы и практические 
рекомендации, направленные на повышение эффективности 
реализации и защиты права несовершеннолетнего жить и воспи
тываться в семье. 
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