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Начиная с конца прошлого века и по сей день наблюдается процесс 

значительного изменения устоев общества. Традиционные семейные 

ценности, построенные на устоявшихся нормах морали и нравственности, 

постепенно утрачивают свою значимость. И то, что раньше не встречалось 

либо же существовало в порядке исключения, сейчас становится все более 

распространенным явлением. 

На сегодняшний день случаи рождения детей несовершеннолетними 

родителями – явление, встречающееся все более часто. Закономерной 

реакцией на преобразования, наблюдающиеся в обществе явились и 

соответствующие изменения правовой системы. Одним из проявлений 

реакции на увеличение количества случаев раннего родительства стало 

появление отдельной статьи, посвященной правам несовершеннолетних 

родителей, закрепленной в действующем на данный момент Семейном 

Кодексе Российской Федерации. 

Несмотря на то, что законодатель обратил свое внимание на 

обозначенную проблему, представляется, что статья посвященная правам 

несовершеннолетних родителей не позволяет в полной мере определить их 

правовой статус и зачастую создает только большее количество спорных 

моментов, не говоря уже о том, что большее количество правовых вопросов, 

касающихся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

родителей, так же кaк и рожденных ими детей, по-прежнему остается вне 

рамок правового регулирования. 

Недостаток данной статьи, в первую очередь, заключается в 

неоднозначном толковании в отношении субъектов тех прав, которые ею 

предусмотрены.  

Несовершеннолетними, по общему правилу, закон признает лиц, не 

достигших восемнадцати лет. Однако понимание термина 

«несовершеннолетних родителей», применяемое ст. 62 СК РФ не столь 
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однородно. На ее основании можно выделить несколько категорий данного 

понятия: 

1) несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, до достижения 

ими возраста шестнадцати лет; 

2) несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, после 

достижения ими возраста шестнадцати лет; 

3) несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от 

возраста1. 

В отношении статуса несовершеннолетнего родителя не до конца ясным 

остается вопрос касательно действия положений статьи 62, а именно 

распространяются ли они на всех без исключения родителей, не достигших 

совершеннолетнего возраста или только той их части, что не состоит в браке. 

На данный вопрос Семейный Кодекс четкого ответа не дает. Однако мы знаем, 

о том, что взаимные права и обязанности между родителями и детьми 

возникают на сновании происхождения ребенка, что напрямую сказано в 

статье 47 данного Кодекса. Исходя из того, что в статье 62 не содержится 

точного указания на статус родителей, можно предположить, что ее 

положения распространяются на абсолютно всех несовершеннолетних 

родителей. Но в таком случае будет имеет место определенная коллизия 

между нормами Гражданского и Семейного законодательства, так как 

вышеназванное утверждение не соответствует п. 2 статьи 21 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин, не 

достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает полную 

дееспособность после вступления в законный брак. Если применить данное 

положение по аналогии, то можно сделать логичный вывод, о том, что 

положения статьи 62 Семейного Кодекса касаются только тех 

несовершеннолетних родителей, которые не состоят в браке. В данной 

                                                           
1 Старосельцева, М.М. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями / 

М.М. Старосельцева // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2011. N1. С.12. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

ситуации также необходимо заметить, что факт того, что вступление в брак 

вовсе не имеет автоматического положительного влияния на социальное 

положение и материальный достаток несовершеннолетнего супруга 

совершенно не учитывается.      

Сразу бы хотелось отметить нецелесообразность существующих в науке 

и высказываемых в контексте обсуждений по поводу осуществления 

несовершеннолетними родителями их родительских прав предложений о 

рассмотрении факта рождения такими лицами ребенка в качестве основания 

для признания за ними полной гражданской и семейной дееспособности, в 

силу того, что рождение ребенка никоим образом не оказывает влияния на 

способность несовершеннолетнего гражданина адекватно осознавать 

окружающую ситуацию и принимать правильные и ответственные решения. 

Одной из нерешенных проблем в данной области является осуществление 

несовершеннолетними родителями обязанностей по содержанию их 

собственных детей. Обоснование наличия данной проблемы вытекает уже из 

самого названия статьи 62 СК РФ, которая говорит лишь о правах 

несовершеннолетних родителей. Ввиду чего возникает закономерный вопрос, 

подразумевает ли такая формулировка отсутствие у них обязанностей по 

отношению к собственным детям? 

Ответ на этот вопрос можно вывести из общего смысла норм, 

содержащихся в Семейном законодательстве, в число которых входят статья 

48 СК РФ и статья 16 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»1.  

Исходя из приведенных норм, материнство, равно как и отцовство, 

получают свое официальное подтверждение с момента регистрации рождения 

ребенка. При этом обязанность по регистрации ребенка накладывается на его 

родителей, без какого-либо упоминания о возрасте родителей. В соответствии 

                                                           
1 Об актах гражданского состояния [Электронный ресурс]: федер. закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.  №47. Ст. 5340. 
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с требованиями закона на родителей также накладывается обязанность по 

присвоению ребенку имени. Что говорит о присутствии у них как 

соответствующего права, так и обязанности. Из этого вытекает, что 

несовершеннолетние родители обязаны выбрать имя ребенку и 

зарегистрировать факт его рождения. 

Вышеупомянутое предположение об отсутствии обязанностей 

несовершеннолетних родителей по отношению к собственному ребенку 

опровергается, в частности, и статьей 80 СК РФ, содержащей общую норму, 

закрепляющую обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей 

именно за родителями. В силу отсутствия в законе каких-либо возрастных 

ограничений действие этой нормы можно распространить и на случай раннего 

родительства. Такой подход представляется довольно логичным, учитывая, 

тот факт, что родительское право защищается законодателем как таковое, 

соответственно, приоритет родительских прав в полной мере закрепляется и 

за несовершеннолетними родителями.  

Немного иначе рассматривается такое равенство объема родительских 

прав несовершеннолетних родителей в тех случаях, когда судебным решением 

устанавливается, что ни родители, ни то лицо, на содержании которого 

фактически находится ребенок, не в состоянии обеспечить его необходимым 

развитием и воспитанием. В таких ситуациях суд передает ребенка органу 

опеки и попечительства в соответствии с предписанием п. 2 ст. 68 СК РФ. 

Необходимо признать, что в случае защиты несовершеннолетним родителем 

своих родительских прав, суд предстоит установить, может ли он в силу своей 

незрелости обеспечить надлежащее воспитание своего ребенка. Если нет, то 

вопрос о дальнейшем устройстве ребенка несовершеннолетнего родителя, 

разрешается органом опеки и попечительства. Из этого следует, что с одной 

стороны, СК РФ предоставляет несовершеннолетним родителям право на 

преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими лицами, а с 

другой, по сути, устанавливает, что в отношении несовершеннолетних 
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родителей нормы о невозможности воспитывать своего ребенка лично 

применимы значительно чаще1. 

Также, несмотря на подчеркнутый приоритет родительских прав, 

законодатель не предусмотрел конкретный механизм реализации обязанности 

по содержанию несовершеннолетними родителями собственных детей, что 

опять же ставит последних в весьма затруднительное положение. 

Затруднительно оно, во многом из-за отсутствия у таких родителей 

фактической возможности обеспечить достойные условия для своих детей и 

должным образом заботиться о них. 

Здесь можно отметить несколько положений. С точки зрения закона 

нетрудоспособными считаются все несовершеннолетние граждане, в силу чего 

они находятся на иждивении собственных родителей, и никаких исключений 

для несовершеннолетних родителей в силу их особого статуса 

законодательством не предусмотрено, не взирая на факт возложения на них 

обязанности по воспитанию и содержанию уже их собственных детей. 

Примером могут послужить и положения Трудового законодательства, 

согласно которым труд несовершеннолетних хотя и не запрещен, однако 

фактически юным родителям поиск работы представляется весьма 

затруднительным, в силу отсутствия у них необходимого уровня образования, 

а также необходимости со стороны работодателя обеспечить таких работников 

особыми условиями труда и отдыха. Все это создает значительные 

препятствия для несовершеннолетних родителей в обеспечении ими 

содержания своих детей. 

В данном случае безусловно важное значение имеет назначаемый в 

соответствии с предписанием закона для ребенка несовершеннолетних 

родителей опекун. Его роль нельзя не оценить положительно. Но необходимо 

согласиться с мнением, что роль опекуна ребенка несовершеннолетнего 

родителя, не достигшего возраста 16 лет, заключается в оказании помощи 

                                                           
1 Старосельцева М.М. Указ.соч.. С.14. 
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несовершеннолетнему родителю в воспитании ребенка, а не в лишении 

возможности несовершеннолетнего родителя принимать самостоятельные 

решения по тем или иным вопросам, связанным с осуществлением и защитой 

родительских прав1.  

Однако установление такой опеки, несмотря на очевидные плюсы, не 

решает основной проблемы, стоящей перед несовершеннолетними 

родителями, так как единственной целью назначения опекуна является именно 

помощь в воспитании ребенка, а значит, юридической обязанности по 

содержанию ребенка у опекуна, увы, нет и это бремя должно ложится на плечи 

молодых родителей. 

Некоторым исследователям данной проблемы, однако, такое положение 

дел кажется вполне разумным. По их мнению, рождение ребенка становится 

фактором, способствующим ускоренному взрослению несовершеннолетнего 

родителя, развитию у него чувства ответственности за судьбу собственного 

ребенка, поэтому освобождение его от соответствующих обязанностей в 

отношении ребенка, по их мнению, не способствует пониманию родителем в 

полной мере степени его ответственности за своего ребенка и препятствует 

предупреждению рождения детей несовершеннолетними родителями. 

Поиск наиболее оптимального правового положения 

несовершеннолетних родителей представляется задачей довольно трудной и 

актуальной для множества современных государств. Однозначно 

положительного варианта решение данной проблемы, универсального для 

правовых систем различных стран, пожалуй, не существует.  

Так Семейное законодательство Украины закрепляет за 

несовершеннолетними родителями объем прав и обязанностей полностью 

равный объему прав и обязанностей родителей, достигших возраста 

совершеннолетия. При этом назначение опекуна ребенку, рожденному 

                                                           
1 Степанов, С.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. С.А. Степанова. М., 

Проспект, Институт частного права. 2015. С. 42. 
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несовершеннолетними родителями, не предусматривается. При таком 

варианте такой родитель и его ребенок лишены соответствующей помощи и 

защиты, что не может признаваться правильным. Ведь в таком случае права и 

обязанности родителей несовершеннолетнего родителя остаются прежними и 

будучи законными представителями своего ребенка, они должны помогать 

ему в выполнении родительских обязанностей. 

Об отсутствии необходимости назначения ребенку самостоятельного 

опекуна, аналогично украинскому законодательству, говорят и некоторые 

российские исследователи, которые выдвигают идею о признании факта 

рождения ребенка несовершеннолетней матерью в качестве обстоятельства, 

автоматически изменяющего семейно-правовое положение законных 

представителей несовершеннолетней мамы. По их мнению, именно они 

должны назначаться и опекунами ребенка несовершеннолетнего родителя. 

Только если они по какой-то уважительной причине не могут быть опекунами 

ребенка или не хотят этого либо они не могут быть назначены опекунами, 

опекуном ребенку несовершеннолетней мамы может быть назначено иное 

лицо. В этой ситуации не исключено ограничение родительских прав или 

лишение родительских прав родителей несовершеннолетнего родителя, 

отмена попечительства либо отстранение попечителя от выполнения 

полномочий законного представителя, прекращение договора с приемными 

родителями. Согласно предложениям данной группы ученых, только в случае, 

когда одно лицо будет являться попечителем несовершеннолетней мамы и 

опекуном ее ребенка, будут максимально обеспечены права и законные 

интересы как несовершеннолетнего родителя, так и его ребенка1. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что на данный 

момент законодательное регулирование правового статуса 

несовершеннолетних родителей проработано крайне слабо и поверхностно. В 

                                                           
1 Казанцева, Е.А., Титаренко, Е.П. Права несовершеннолетних родителей / Е.А. Казанцева, Е.П. Титаренко 

//Семейное и жилищное право. 2016. №4. С 4. 
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небольшом по объему сегменту законодательства, содержащим нормы, 

касающиеся данного вопроса слабо согласованы и нередко довольно 

противоречивы что, к сожалению, служит почвой для различных толкований 

и множества неточностей, порождает коллизии между Семейным правом и 

смежным с ним отраслями.  В этом плане следует поддержать О.И. Величкову, 

которая справедливо отмечает, что вопросам о правовом положении 

несовершеннолетних родителей, об их детях, об опеке над такими детьми не 

уделено должное внимание на законодательном уровне, нормативные 

положения непоследовательны, противоречивы и нуждаются в системном и 

продуманном изменении1. 

Одной из начальных мер, представляющейся возможной, на пути 

постепенного совершенствования законодательного регулирования данного 

вопроса, для начала могла бы быть редакция названия статьи 62 СК РФ с 

добавлением формулировки касательно обязанностей несовершеннолетних 

родителей с одновременным внесением соответствующих поправок в 

содержание данной статьи. А также, введение законодательно закрепленной 

материальной помощи со стороны государства, специально направленной на 

содержание ребенка, родившегося у несовершеннолетних, которая облегчила 

бы некоторые тяготы по обеспечению молодыми родителями своих детей всем 

необходимым. 
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