
                                     Право ребенка на воспитание в семье  

 

 

Статья  54  Семейного кодекса РФ  регламентирует право ребенка  жить и 

воспитываться в семье.Несовершеннолетние лица (не достигшие 18 лет) - объект 

особой защиты семейного законодательства. 

 Рассматриваемое право включает в себя несколько составляющих. Право 

ребенка жить и воспитываться в семье заключается в обеспечении ребенку со 

стороны государства возможности жить и воспитываться в семье, поскольку в ней 

он, прежде всего, получает физическое и духовное развитие, находит поддержку и 

понимание, готовится стать полноценным членом общества. За всю историю 

развития человечества не было выявлено лучшей формы воспитания ребенка, чем 

воспитание в семье. 

Поэтому к основным принципам регулирования семейных отношений 

Семейный кодекс РФ относит приоритет семейного воспитания детей. Даже в 

отношении ребенка, лишившегося своей семьи, приоритетной формой воспитания 

является семейная - передача ребенка на усыновление, в приемную семью, в 

семью опекуна (попечителя). Только в тех случаях, когда подобное устройство в 

семью ребенка не представляется возможным, он передается на воспитание в 

детские учреждения. 

Семейное воспитание ребенка предполагает его воспитание в собственной 

семье, которую составляют, прежде всего, его родители. В таком случае 

государство выполняет лишь охранительную функцию, оберегая семью от 

внешних посягательств. Однако при нарушении прав ребенка в семье возможно 

применение такого государственного воздействия, как ограничение или лишение 

родительских прав. Право знать своих родителей тесным образом связано с 

правом жить и воспитываться в семье. Согласно ст. 7 Конвенции о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для России с 

15 сентября 1990 г.) каждый ребенок имеет право знать своих родителей, 

насколько это возможно. Если ребенок воспитывается в полноценной семье, то не 

возникает никаких сложностей. Иначе обстоит дело в случае, если ребенок был 

найден или воспитывается матерью, а отец неизвестен. В подобных ситуациях 

право ребенка знать своих родителей влечет необходимость установления 

отцовства (материнства) в судебном порядке. Законные представители ребенка, 

государственные и муниципальные органы, организации, занимающиеся 

розыском, должны содействовать ребенку в розыске своих родителей. До 

настоящего времени остается дискуссионным вопрос о соответствии праву 

ребенка знать своих родителей тайны усыновления и тайны биологического 

происхождения ребенка при применении методов искусственного оплодотворения. 

Право ребенка на заботу со стороны родителей предполагает 

удовлетворение всех жизненно важных интересов и потребностей ребенка 

родителями, обеспечение уважения его человеческого достоинства. Заботой о 

ребенке считается всемерная поддержка и оказание ему всех видов помощи: 
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обеспечение питанием, одеждой, учебными принадлежностями и книгами, 

лечением в случае болезни и т.п. Правом на совместное проживание со своими 

родителями ребенок обладает даже в том случае, если проживает на территории 

другого государства. В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции ребенок, родители 

которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на 

регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и 

прямые контакты с обоими родителями. Исключением из общего правила о праве 

ребенка на совместное проживание с родителями являются случаи, когда это 

противоречит интересам ребенка. Например, если родители причиняют вред 

физическому и психическому здоровью ребенка. 

Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. Правила регистрации и снятия граждан 

РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. 

N 713 (ред. от 28.03.2008), устанавливают порядок регистрации 

несовершеннолетних граждан по месту жительства и по месту пребывания. Так, в 

соответствии с п. 28 Правил регистрация по месту жительства 

несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и проживающих 

вместе с родителями (усыновителями), осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность родителей (усыновителей). По достижении подростком 

возраста 14 лет его регистрация по месту жительства производится на основании 

паспорта. При этом право ребенка на совместное проживание с родителями 

сохраняется. Каждый ребенок имеет право на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. По сути, это право конкретизирует обобщающее понятие - право 

ребенка жить и воспитываться в семье. 

Данное право корреспондируется с правом и обязанностью родителей 

воспитывать своих детей. В частности, родители обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 

ст. 63 СК РФ). Важное значение в становлении личности имеет обеспечение 

интересов ребенка, под которыми понимается удовлетворение его жизненно 

важных потребностей. Соблюдение этого права позволяет расти ребенку 

физически, духовно и психически здоровым, создает возможность для 

нормального и всестороннего развития его индивидуальных способностей. 

Уважение человеческого достоинства ребенка родителями и другими членами 

семьи также оказывает существенное влияние на развитие полноценной личности. 

При воспитании ребенка должно исключаться пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение . 

 

Заместитель Вяземского 

межрайонного прокурора 

советник юстиции                                                                        О.В.Якубовская  
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             Общение ребенка с родителями и другими родственниками 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 55 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на 

общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами, братьями и 

другими родственниками. Непременным условием полноценного развития ребенка 

является предоставление ему возможности общения на постоянной основе со 

своими родственниками.  

Согласно п. 1 ст. 55 Семейного кодекса РФ в случае раздельного 

проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них даже 

при их проживании в разных государствах. Ребенок, родители которого 

проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной 

основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые 

контакты с обоими родителями. С этой целью государства-участники Конвенции о 

правах ребенка обязуются уважать право ребенка и его родителей покидать любую 

страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну (п. 2 ст. 10 

Конвенции). 

 Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации, также имеет право на 

общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установленном законом. Семейный кодекс РФ содержит лишь примерный 

перечень ситуаций, которые можно отнести к экстремальным. Среди них - 

задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и 

другие. Каждая из названных ситуаций предполагает изоляцию ребенка от 

внешнего мира, в том числе и от его семьи. 

Нормы ст. 67 Семейного кодекса РФ предусматривают , что дедушка, 

бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с 

ребенком. 

 В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 

попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому 

общению. 

 Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к 

общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 

мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются 

меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. 

 

Заместитель Вяземского 

межрайонного прокурора 

советник юстиции                                                                        О.В.Якубовская  
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