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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что ребенок 

является личностью, обладающей правами и нуждающейся в силу 

возраста в защите. Важность приоритетной защиты прав и интересов 

ребенка оформлена в качестве принципа семейного права. 

 Как отмечает глава государства, Основатель мира и   

национального   единства, лидер нации, Президент   РТ, уважаемый   

Эмомали Рахмон, «…дети и подростки, не достигшие совершеннолетия, 

до самостоятельной жизни должны быть окружены постоянной заботой 

со стороны ответственных государственных органов»1.  

Другим важным основополагающим принципом семейного права 

является право ребенка жить и воспитываться в семье. К сожалению, 

реализация данного права не всегда возможна, поскольку родители 

могут умереть, могут быть признаны умершими, безвестно 

отсутствующими, недееспособными, лишенными родительских прав и 

т.д. В таких случаях ребенок остается без попечения родителей. Так, 

согласно данным   Министерства внутренних дел в РТ в 2016 году были 

лишены семейного попечения   45939 детей, из них 21419 девочек2. По 

данным Министерства образования и науки страны за 2018-2019 учебный 

год в РТ были лишены семейного попечения 42034 ребенка, из них 19358 

девочек. Из числа детей, лишенных родительского попечения, 7278 чел. 

имеют инвалидность, из них 2879 девочек3. 

В судах республики ежедневно рассматриваются дела по 

усыновлению, лишению родительских прав, установлению отцовства и 

взысканию алиментов. Например, за 6 месяцев 2020 года в суде района 

Шохмансур города Душанбе по вопросу усыновления рассмотрено 13 

 
1Материальная помощь Президента РТ круглым сиротам, детям и молодым нуждающимся семьям 

Фархорского района [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.migration.tj/ru/index/index/pageId/2726- 

(Дата обращения: 02.03.2015 г.). 
2 Ответ на запрос № 1–1-67 от 10.05.2016 г. 
3 Ответ на запрос № – от 01.12.2019 г. 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/2726-%20(Дата
http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/2726-%20(Дата
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дел, о лишении отцовских прав – 2, об установлении отцовства и 

взыскании алиментов – 36.   

        Органы  опеки  и попечительства и Комиссии по правам ребенка  

при местных  органах власти  работают с трудновоспитуемыми детьми и 

их родителями, выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, и 

занимаются их дальнейшим устройством: решают вопрос об 

усыновлении,  работают с детьми-сиротами, опекунами и попечителями, 

участвуют в судебных делах и предоставляют заключения  об  

усыновлении, определении местожительства детей, лишении 

родительских прав, выносят решения об установлении опекуна и 

попечителя, об устройстве ребенка в детский дом для детей-сирот и т.д.  

Например, в городе  Турсунзаде за  первое и  второе полугодие 2020 

года  в органы опеки и попечительства и Комиссии по правам ребенка 

обратились 196 граждан по различным вопросам: изменение имени и 

отчества ребенка - 164; назначение опекунства – 7; устройство ребенка  в 

детский дом для детей-сирот – 8; устройство ребенка в школу-интернат 

для детей с ограниченными возможностями – 1; усыновление ребенка – 

20; определение места жительства детей (предоставление заключения в 

суд) – 8; общение с детьми (рассмотрение дела в суде, предоставление 

заключения  со стороны комиссии по правам ребенка и органа опеки) – 3.  

В устном порядке для получения консультаций в приемные   дни   в 

органы опеки и попечительства, и Комиссии по правам   ребенка 

обратились 327 граждан.  

Высокие темпы трудовой миграции, легкомысленное отношение к 

семейным ценностям, повторные браки родителей порождают 

социальное сиротство. Так, в 2016 году из 12175 детей, находящихся в 

государственных образовательных учреждениях типа, школа-интернат, 

лишь 205 являлись круглыми сиротами, а остальные имели или одного, 

или обоих родителей4; 1459 из них имели инвалидность. Согласно     

данным, за   2019 год в РТ имеется 21 школа-интернат для детей-сирот и 

 
4 Ответ на запрос № 1–1–68 от 10.05. 2016 г. 
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детей, оставшихся без попечения родителей, где находится 1841 ребенок, 

из них 409 девочек. Из 1841 чел. детей, находящихся в школах-

интернатах, лишь 125 являются круглыми сиротами, из них 30 девочек; 

1255 детей не имеют отца, 393 ребенка не имеют матери, из них 75 

девочек.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, являются наиболее 

уязвимой частью несовершеннолетних, поскольку остаются не 

задействованными в воспитательном процессе, могут стать объектом 

противоправных действий, не имеют законного представителя, 

осуществляющего  защиту их прав и интересов. Следует заметить, что по 

сравнению с 2014–2015 учебным годом количество детей, переданных на 

воспитание в государственные учреждения, в 2015–2016 учебном году 

увеличилось на 786 чел. Если сравнить данные за 2013 и 2018 годы, то 

можно обнаружить и положительную тенденцию. Так, количество детей, 

лишенных родительского попечения, за 5 лет уменьшилось на 8856 чел5. 

Безусловно, это связано с особой заботой со стороны руководства 

страны о детях, оставшихся без семейного попечения. 

В связи с этим возникает необходимость оптимальной защиты прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения, которая невозможна без 

оперативной согласованной работы органов опеки и попечительства, 

правоохранительных органов, работников образовательных учреждений 

и заинтересованных лиц. 

Отсутствие должной заботы о детях, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, образованию 

и содержанию в Таджикистане явилось предпосылкой для принятия двух 

важных законов, направленных на защиту прав и интересов ребенка. В 

частности, в РТ приняты Закон «Об ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей» в 2011 году и Закон «О защите прав 

ребенка» в 2015 году, которые усилили ответственность родителей и лиц, 

их заменяющих.  

 
5 Ответ на запрос № 1–1–25 от 01.12.2019 г. 
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Особое внимание Президента РТ к проблемам семьи, в общем, и 

детей, в частности, выразилось в объявлении 2015 года «Годом семьи». 

Кроме того, РТ   является   участницей Конвенции о правах ребенка 

1989 г., и с 1993 г. представляет периодические национальные доклады об 

её реализации. Представленные доклады свидетельствуют о наличии 

проблем, связанных с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Недостаточность мер, принимаемых для защиты 

прав и интересов детей, оставшихся без родительского попечения, 

обуславливает необходимость реализации комплексных мер, среди 

которых важное место занимает совершенствование законодательства 

РТ. «…Интересы детей, сохранение и укрепление экономической основы 

семьи требуют разработки, и реализации комплекса мер 

организационно–правового и экономического характера. Это относится 

как к сфере защиты имущественных прав ребенка, так и к созданию 

дополнительных источников дохода семьи». 

В качестве решения проблемы защиты прав и интересов ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, следует признать 

совершенствование правового регулирования данного вопроса, в том 

числе путем внесения изменений и дополнений в СК РТ и ряд законов 

РТ,  а также разработку подзаконных актов по отдельным аспектам 

данной проблематики. 

Совершенствование правовой базы защиты прав и интересов 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, немыслимо без 

фундаментальной теоретической основы. В связи с этим возникает 

необходимость углубленного исследования правового статуса, 

классификации прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, как объектов правовой защиты. Необходимо 

усовершенствовать правовую базу и разработать меры по оптимизации 

защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения, 

способствующие решению проблем защиты прав и интересов этих детей 

при использовании различных форм их устройства.  
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Кроме того, необходим глубокий и всесторонний анализ норм СК 

РТ, Закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей», Закона «О защите прав ребенка», Положения об органах опеки и 

попечительства и других нормативных актов, содержащих правовые 

основы для защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей.   

Исследование защиты прав и законных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, в РТ имеет не только научную, но и 

практическую актуальность и значимость. Это обуславливается 

отсутствием комплексных научных исследований защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, а имеющиеся научные труды носят 

фрагментарный характер. Это обуславливает необходимость проведения 

всестороннего комплексного исследования защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что имеющаяся научная 

основа для определения и восполнения пробелов в правовом 

регулировании защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, недостаточна.  

Вышеуказанные факторы определили актуальность проблем и 

выбор темы для диссертационного исследования.  

Степень изученности  научной   темы. Фактически в РТ в настоящее 

время нет ни одной работы на уровне монографического исследования, 

специально посвященной защите прав и интересов детей, оставшихся без 

семейного попечения. Исследование проблем защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

отдельных проблем гражданского и семейного права проводилось 

таджикским учеными М.А. Махмудовым6, С.Н. Тагаевой7, Х.С. 

Мирсайевым8, Б.Т. Худояровым9, Ф.М. Аминовой10, Н.М. Имомовой11, 

 
6Махмудов М.А. Правовые средства сохранения и укрепления семьи в Таджикистане. – Душанбе: «Ирфон», 

1998. – 165 с. 
7Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: дис. 

... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 374 с. 
8Мирсайев, Х.С. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в международном частном праве: дис. … 

канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 191 с. 
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Н.Ш. Курбоналивым12, И. Гаффорзода13, М.С. Каландарзода14, М.Ш. 

Саидзода15,  а также российскими  учеными Ю.Ф. Беспаловым16, Е.А. 

Душкиной17, О.Ю. Ильиной18, А.Н. Левушкиным19, Н.В. Летовой20 и 

другими опубликованы научные работы по различным аспектам данной 

темы исследования.  

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Данная 

диссертационная работа осуществлена в рамках научно-

исследовательской деятельности отдела частного права Института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ по теме: 

«Совершенствование частноправовых основ законодательства     

Республики   Таджикистан   на период 2015 – 2019 гг.». 

 

ОБ ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Оно заключается в формирования единого 

научного представления о защите прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, включающего в себя систему 

научно обоснованных положений о правовом статусе и осуществлении 

 
9 См.Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дис. … 

канд. юрид. наук. – Душанбе, 2000. – 191 с. 
10См.Аминова Ф.М. Правовое регулирование отношений по применению вспомогательных репродуктивных 

технологий в Республике Таджикистан в контексте международного публичного и частного права. – 

Душанбе: РТСУ, 2019. – 234 с. 
11См.Имомова Н.М. Лишение родительских прав как мера ответственности в семейном праве Республики 
Таджикистан. - Душанбе: «ЭР–граф», 2016. – 160 с. 
12См.Курбоналиев Н.Ш. Проблемы защиты гражданских информационных прав ребенка в Республике 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 195 с. 
13См.Гаффорзода И. Г. Проблемы правового статуса ребенка по законодательству Республики 
Таджикистан: цивилистическое исследование автореф. дис.  … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 92 с. – 

(На тадж. и рус. яз.). 
14См.Каландарзода  М.С. Особенности защиты имущественных прав ребенка по законодательству 

Республики Таджикистан: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 72 с. – (На тадж. и рус. яз.). 
15См.Саидзода М.Ш. Семейно-правовые проблемы воспитания детей в Республике Таджикистан: автореф. 

дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 72 с. – (На тадж. и рус. яз.). 
16См.Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук.– М., 2003. - 348 с. 
17См.Душкина  Е.А. Проблемы защиты семейных прав по семейному законодательству Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2006. - 170 с. 
18См.Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве России. – М.: Городец, 2006. – 192 с. 
19См.Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право. – Ульяновск: УлГУ, 2011. – 368 c. 
20См.Летова Н.В. Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: монография. – М.: Проспект, 

2018. –144 с. 
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прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершенствование действующего законодательства РТ в данной сфере.  

Задачи исследования. Достижение указанной цели предопределило 

постановку и решение следующих задач: 

- Исследовать правовой статус ребенка, оставшегося без попечения, 

и выявить его специфику; 

- Показать эволюцию системы защиты прав детей, лишенных 

родительского попечения, на территории исторического Таджикистана; 

- Рассмотреть права и законные интересы детей, оставшихся без 

попечения родителей, как объектов правовой защиты; 

- Разработать классификацию прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, и обосновать ее критерии; 

- Аргументировать наличие особого субъектного состава 

участников правоотношений по защите прав детей; 

- Выявить особенности осуществления прав и законных интересов 

детей, находящихся под опекой (попечительством), в РТ; 

- Исследовать проблемы, связанные с защитой прав и интересов 

детей, находящихся в воспитательных и лечебных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты населения, и доказать неоднородность 

государственной опеки и попечительства; 

- Раскрыть проблемы защиты прав и законных интересов ребенка, 

связанные с передачей ребенка на усыновление, и предложить пути их 

решения; 

- Рассмотреть проблемы реализации прав и законных интересов 

ребенка на семейное воспитание путем применения иных форм 

устройства детей и обосновать направления для совершенствования; 

- Разработать и обосновать теоретические положения и 

предложения по внесению изменений и дополнений в СК РТ, касающиеся 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения в 

сфере защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Предметом исследования выступают нормы международных 

договоров, действующее законодательство РТ, правоприменительная 

практика, а также сложившиеся теоретические положения о защите прав 

и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

  Этап, место и период исследования (исторические рамки 

исследования)   

 Автор настоящего исследования с 2013 года занимается вопросами 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. В целях системного, полного и всестороннего изучения вопросов 

усиления правовой защиты прав и законных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, в диссертационном исследовании особое 

внимание уделяется историческому изучению этого явления на разных 

этапах, включая: 

а) правовое регулирование с древнейших времен, т.е. периода 

государства Сасанидов (227–651 гг.) и государства Саманидов (875–999 гг.); 

б) формирование и развитие эффективных методов защиты прав детей, 

назначение опекунов и попечителей и воспитание их в семье (в частности, 

учреждение приютов для беспризорников в России в 1764–1918 годах). 

 В рамках данного диссертационного исследования изучено 

формирование и регулирование правовой защиты законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что работа освещает 

различные исторические этапы защиты прав детей-сирот и беспризорных, 

охватывает также законодательство Советского Союза, которое было 

направлено на улучшение правового положения детей-сирот, оставшихся без 

попечения, в   период 1918–1928 гг., 1936–1943 гг. 

Теоретической основой исследования явились труды известных 

ученых, занимающихся исследованием проблем защиты прав и интересов 
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несовершеннолетних: М.А. Махмудзода, С.Н. Тагаевой, И.Х. 

Бабаджанова, Б.Т. Худоёрзода, М.З. Рахимзода, Х.Н. Химатова, М.В. 

Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, О.В. Бутько, Е.М. Ворожейкина, Б.А. 

Джандарбека, Е.А. Душкиной, Н.М. Ершовой, А.Е. Казанцевой, Н.В. 

Летовой, А.Н. Левушкина, Л.Ю. Михеевой, А.М. Рабец, З.В. Ромовской, 

С.Ю. Чашковой и др.    

Методологические основы исследования составляют общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы научного познания: 

диалектический, прогностический, формально-юридический, 

сравнительно-правовой,  логический,  статистический, метод правового 

моделирования и метод комплексного анализа и др. Применение этих 

методов  позволило рассмотреть объект исследования в широком 

научно-теоретическом плане. Диалектический метод был применен при 

исследовании отечественного законодательства прошлых лет, касающегося 

деятельности органов опеки и попечительства.  На основе сравнительно-

правового метода был проведен анализ практики деятельности органов  

опеки и попечительства. С помощью логического метода и метода 

формально-юридической техники был исследован и обобщен практический 

материал, и на его основе сформулированы предложения по 

совершенствованию законодательства РТ в сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Комплексное применение указанных 

методов позволило всесторонне, полно и объективно изучить предмет 

исследования и решить поставленные в работе задачи.  

Эмпирическую предпосылку исследования составляют 

статистические данные Министерства образования и науки РТ,  

Министерства труда и социальной защиты населения РТ,  Министерства 

внутренних дел РТ, а также материалы судебной практики районных 

судов РТ. 

Научная новизна исследования заключается в проведенном автором 

комплексном анализе правового статуса ребенка, оставшегося без 
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попечения, рассмотрение прав и интересов ребенка как объектов 

правовой защиты, проблем реализации прав и интересов ребенка при 

использовании различных форм устройства детей, а также в 

рассмотрении судебной практики. В результате была предложена 

система научно обоснованных положений о правовом статусе и 

реализации прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, выводов и рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства РТ в данной сфере.  

  В работе содержится ряд практических рекомендаций, направленных 

на дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам защиты 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в области 

семейного права.  

В диссертации в процессе всестороннего объективного анализа 

различных подходов научно обоснована авторская позиция, важность 

приоритетной защиты прав и интересов ребенка в качестве принципа 

семейного права.    

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснована позиция о распространении последствий правового 

статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, и на правовое 

положение детей, находящихся на воспитании у родственников. С целью 

защиты прав и интересов детей, находящихся на попечении 

родственников, имеющих соответствующие документы, аргументируется 

необходимость замены конструкции «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей» на категорию «ребенок, оставшийся без семейного 

попечения» в соответствующих правовых нормах. Предлагается внесение 

изменений в Закон РТ «О защите прав ребенка» и в другие нормативно-

правовые акты с целью приведения их в единообразие; 

2. Аргументировано наличие особого субъектного состава 

участников правоотношений по защите прав детей, оставшихся без 

попечения, поскольку она осуществляется путем обращения одних 
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государственных органов (в данном случае речь идет об органах опеки и 

попечительства) в другие;  

3. Проведено обоснование законного интереса ребенка как любого 

блага для него, достижение и реализация которого не противоречит 

действующему законодательству. Доказана двойственность правовой 

природы понятия «законный интерес ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей», выражающаяся, с одной стороны, в отсутствии 

корреспондирующей обязанности к интересу, а значит, и правового 

обеспечения, а с другой – в допущении превалирования интересов над 

правами в правовом регулировании; 

4. Обосновано, что отношения между родителями и детьми в 

преобладающем большинстве носят личный неимущественный характер, 

а в случае оставления ребенка без попечения преобладают требования по 

обеспечению ему возможности реализации имущественных прав. В то же 

время законные интересы детей, находящихся на попечении, и законные 

интересы детей, не имеющих попечения, одинаковы и не зависят от 

признания ребенка оставшимся без попечения;  

5. Аргументировано, что императивное требование семейного 

законодательства о том, что самостоятельное осуществление 

родительских прав родителей ребенка, не состоящих в браке, возможно с 

17 лет, и диспозитивное правило о том, что опека над ребенком 

несовершеннолетних родителей возможна с 16 лет, указывает на наличие 

недостатков в правовом регулировании данного вида устройства детей. 

С целью устранения пробела в семейном законодательстве 

целесообразно изменить правовое закрепление изменения возраста 

несовершеннолетних родителей, в отношении детей которых может быть 

установлена опека, с 16 лет на 17 лет;  

6. Государственная опека и попечительство по своей природе 

неоднородны, в связи с чем, обоснована необходимость 

дифференцирования их на две разновидности. Первая разновидность 

государственной опеки и попечительства характеризуется наличием 
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государственного опекуна или попечителя в лице администрации 

воспитательного, лечебного учреждения или учреждения социальной 

защиты населения, а также опекуна или попечителя, назначенного в 

индивидуальном порядке, в лице законного представителя: родителя, 

опекуна (попечителя) или усыновителя. Вторая разновидность 

характеризуется наличием лишь государственной опеки или 

попечительства и отсутствием связи с законными представителями; 

Предложения автора по совершенствованию законодательства РТ и 

практики его применения: 

7. Для реализации прав и законных интересов ребенка на семейное 

воспитание путем применения иных, кроме опеки (попечительства) и 

усыновления, форм устройства детей необходимо разработать систему 

нормативных правовых актов, предусматривающих такую возможность, 

тем самым приведя их в соответствии с Законом РТ «О защите прав 

ребенка». Обоснована необходимость разработки положений о 

патронатной семье (воспитателях), поскольку данная форма устройства 

детей позволит ребенку получить право жить и воспитываться в семье:   

а) Внести изменения во второе предложение ч. 2 ст. 62 СК РТ и 

изложить его в следующей редакции:  

«…До достижения несовершеннолетними родителями   возраста   

семнадцати лет ребенку назначается опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними 

родителями ребенка...». 

б) Включить в ч. 1 ст. 153 СК РТ седьмое предложение в следующей 

редакции: 

«…– на возмещение вреда при повреждении здоровья, на 

возмещение имущественного ущерба и на возмещение морального 

вреда». 

в) Необходимо разработать Положение о патронатной семье, 

Положение об оплате труда патронатным родителям (воспитателям), 

Типовой договор о патронатной семье. 
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Кроме того, необходимо развить положения о патронатной семье 

(воспитателях) путем внесения изменений и дополнений в СК РТ, УК РТ, 

Кодекс РТ об административных правонарушениях, Закон РТ «О 

пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан» и другие 

нормативные правовые акты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Положения 

и выводы диссертации восполняют пробел в комплексном исследовании 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, и могут быть использованы для совершенствования 

семейного законодательства РТ в данной сфере. Кроме того, они могут 

стать предметом дальнейших научных исследований в данной области. 

Содержащийся в работе теоретический материал может быть 

использован в процессе преподавания дисциплин «Семейное право», 

«Гражданское право» в учебных заведениях высшего профессионального 

образования РТ.  

Степень достоверности результатов. Степень достоверности 

результатов зависит от выбранного метода исследования, комплексности  

научных и практических материалов, анализ законодательства РТ  в данной 

сфере. Эти важные моменты   в диссертационном исследовании надежно 

подкреплены научными выводами рекомендациями. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

исследуемой диссертации и ее содержание  в целом соответствует 

паспорту научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки). 

Личный вклад соискателя учёной степени. Диссертационное 

исследование является научным трудом, выполненным автором 

самостоятельно. Основные идеи, имеющие теоретическую и практическую 

значимость, выносимые на защиту положения, выводы и обобщения, 

практические рекомендации по совершенствованию законодательства РТ в 
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сфере семейного права, в частности защиты прав детей–сирот, оставшихся 

без   попечения, принадлежат   диссертанту лично.  Сформулированные   в 

диссертации положения и научные результаты основаны на самостоятельном 

исследовании автора и имеют научное и практическое значение. Автором 

предлагаются теоретические положения и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию действующего законодательства и теоретических 

разработок в науке семейного права. Научные публикации и выступления 

автора на различных научно–практических конференциях международного и 

республиканского уровня подтверждают его компетентность в 

анализируемых в диссертации вопросах. Личный вклад соискателя 

проявляется в самостоятельном проведении диссертационного исследования. 

В ходе исследования определены ключевые понятия по теме диссертации, 

имеющие теоретическую и практическую значимость, и даны рекомендации 

по совершенствованию семейного законодательства РТ. 

Апробация и применение результатов диссертации. Настоящее 

диссертационное исследование выполнено в отделе частного права 

Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 

НАНТ. Оно также неоднократно обсуждено и рекомендовано к защите 

на кафедре гражданского права юридического факультета ТНУ.  

Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в 

диссертационном исследовании, изложены в докладах и выступлениях 

автора на международных и республиканских научно – практических 

конференциях и круглых столах: 

– Материалы международной научно – практической конференции 

«Семейное право и законодательство: политические и социальные ориентиры 

совершенствования (г. Тверь, 2015 г.) Тема доклада: «Характеристика 

правового статуса ребенка, оставшегося без родительского попечения». 

– Республиканской научно – практической конференции «Основные 

тенденции развития современного права: вопросы теории и практики». (г. 

Казань, 1 ноября 2017 г). Тема доклада: «Перспективы реализации прав и 
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законных интересов ребенка на семейное воспитание при устройстве детей в 

патронажную семью в республике Таджикистан». 

– IV–й Всероссийской научно – практической конференции «Основные 

тенденции развития современного права: проблемы теории и практики 

(Казань, 7 февраля 2020 г.) Тема доклада: «К проблеме международного 

усыновления в Республики Таджикистан». 

–  Республиканская конференция «Президент – гарант достойной 

жизни» (г. Душанбе 13 ноября 2020). Тема доклада: «Роль национального 

лидерства в устойчивом развитии страны».  

– Международная конференция «Женщины и домохозяйственная 

экономика (политика, программы и успешный опыт, коррекция законов, 

обогащение домашнего хозяйства)» (г. Тегеран 9 марта 2021 г  

видеоконференция-онлайн). 

– Республиканская конференция «Помощник насилие в семье, 

достижение, проблемы и продолжение усилий» (г. Душанбе 8 апреля соли 

2021 г). Тема доклада: «Насилие в семье и его последствия ». 

– Региональная конференция «Устойчивое развитие и лидерство 

женщин в Центральной Азии» (г. Душанбе 29 октября 2021 г.  

видеоконференция – онлайн) Тема доклада: «Достижения и проблемы в 

реализации устойчивого развития в странах Центральной Азии, укрепление 

партнеров женщин и женщин в Центральной Азии». 

– Республиканская конференция посвященное международному дню 

защиты детей (Душанбе, 1 июня 2022 г.) «Вопросы защиты детей в 

Республике Таджикистан» Тема доклада: «Дети и их права в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан».  

Апробация результатов научного исследования также осуществлялась в 

ходе подготовки проекта Закона РТ «О защите прав ребенка» (декабрь 2014 

г.). 

Публикации  по теме диссертации. Основные научные выводы и 

предложения автора отражены в 11 статьях. Шесть статей опубликованы в 
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ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте РТ, а также пять в иных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, состоящих из восьми параграфов, заключения и списка 

использованных нормативно-правовых актов и литературы. Общий объем 

диссертации составляет 190с. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ   

 

1.1. Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения 

Провозглашая права и свободы человека высшей ценностью, 

Конституция РТ не проводит разграничения взрослых и детей, поскольку все 

члены человеческого сообщества в равной мере обладают достоинством, 

признание которого выступает фундаментом для всех неотъемлемых прав 

личности.  

В то же время в РТ на конституционном уровне детям гарантирована 

особая защита со стороны государства (ст. 33–34 Конституции РТ). Подобная 

норма вовсе не является дискриминацией, а выступает рациональной 

закономерностью, отвечающей требованиям справедливости, 

поддерживаемой государством. 

В данном случае совершенно права М.С. Каландарзода, указывая, что  

«… отсутствие у ребёнка жизненного опыта, его зависимость от родителей 

или иных законных представителей приводят к тому, что он не имеет 

реальной возможности защищать свои права так же эффективно, как другие 

субъекты права, претендующие на судебную защиту»21. В связи с этим, 

продолжает  она, «…возникает необходимость повышенной, по сравнению с 

другими субъектами права, правовой защиты законных интересов ребёнка».22 

Мысль о том, что дети имеют право на особую заботу и помощь, вошла 

в основу рекомендаций, разрабатываемых в рамках международного 

сотрудничества. Они направлены на обеспечение гарантий, позволяющих 

обеспечить особую правовую защиту детей во всех сферах общественной 

жизни, в том числе в сфере правосудия.  

Так, в Конвенции о правах ребенка (п. 1 ст. 3) от 20 ноября 1989 г. 

говорится: «Все действия в отношении детей, независимо от того, кем они 

 
21 Каландарзода М.С. Особенности защиты имущественных прав ребенка по законодательству Республики 

Таджикистан: дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 3. 
22  Там же. 
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осуществляются – государственными или частными организациями, 

занятыми в сфере социального обеспечения, судами, административными 

или законодательными органами, первоочередное внимание должно быть 

направлено на обеспечение интересов ребенка»23.  

Далее, Конвенция, в ст. 20 закрепляет положение о том, что ребенок, 

временно или постоянно лишенный окружения близких, или который в его 

личных интересах не может оставаться в такой семье, имеет право на особого 

рода защиту, а также помощь, которая, в свою очередь, предоставляется 

государством. Последнее обеспечивает уход за ребенком в соответствии со 

своими национальными интересами. 

По утверждению ряда психологов, нормальное формирование личности 

ребенка невозможно без присутствия обоих родителей. Всестороннее 

развитие требует участия в жизни ребенка обоих родителей, поскольку дети, 

как правило, получают правильное жизненное направление именно в семье, в 

которой любящие отец и мать выступают примером взаимодействия    между 

собой не только как муж и жена, но также и как представители социальных 

групп. 

Если говорить о детях, оставшихся без попечения (к примеру, в случае 

лишения родителей их прав в отношении ребенка), то в их жизни обычно не 

принимают должного участия оба родителя. В случае же, когда ближайшие 

родственники родителей, лишенных прав в отношении ребенка, не желают 

принимать участия в жизни несовершеннолетнего ребенка, он и вовсе 

остается без семейного внимания. 

В результате такие дети, чувствуя себя ущербными, будучи лишенными 

как моральной, так и материальной   поддержки, встречаются с множеством 

трудностей как в отношениях со сверстниками, так и в реализации себя в 

жизни как личности. 

 
23П. 2 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., п. 1 ст. 24 Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., резолюцию 44/25 Генеральной ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 г. и т.д. 
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Учитывая уязвимое положение детей, оставшихся без попечения 

родителей, следует отметить, что защита прав и интересов указанной 

категории лиц со стороны   государства   приобретает   чрезвычайно важное 

значение. 

На сегодняшний день во всем мире наблюдается тенденция роста числа 

детей, оставшихся без попечения родителей24. Причину такого положения 

Ж.А. Бикситова видит в падении социального престижа семьи, наличии 

материальных и жилищных трудностей, в межнациональных конфликтах, в 

увеличении количества детей, рожденных вне брака, в ведении  родителями 

асоциального образа жизни. Н.М. Имомова в свою очередь отмечает, что 

проблема правовой защиты ребенка, как уязвимого члена общества в силу 

своего возраста, всегда имела место. Однако сложившаяся на сегодня 

сложная экономическая ситуация в РТ, а также возросшее число трудовых 

мигрантов среди мужской части населения страны усугубили ситуацию. 

Именно с данными причинами Н.М. Имомова связывает возросшее 

количество случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей25. 

Легальное определение категории «ребенок, без родительского 

попечения» в СК РТ не содержится. Однако ст. 122 СК РТ перечисляет 

отдельные случаи, при наступлении которых ребенок может считаться 

лишенным родительского попечения. В свою очередь, ст. 1 Закона РТ «О 

защите прав ребенка» от 2015 г.  закрепляет следующее определение: «… 

ребенок, оставшийся без попечения родителей – ребенок, который остался 

без попечения родителей или единственного родителя, в связи с 

ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей 

безвестно пропавшими, объявлением родителей умершими, признанием 

недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием родителями 

 
24Большое распространение получило такое явление, как «социальное сиротство», при котором дети 

лишаются родительского попечения  при живых родителях. 
25Имомова Н.М. Лишение родительских прав как мера ответственности в семейном праве Республики 

Таджикистан. – Душанбе: «ЭР–граф», 2016. – С. 19. 
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наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания 

ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей от принятия своего ребенка из воспитательно – образовательных 

или лечебных учреждений, а также оставшийся в иных случаях без 

родительского попечения». 

Исходя из положений данной нормы, можно сделать вывод, что в 

случаях, когда хотя бы один родитель исполняет свои родительские 

обязанности, такого ребёнка нельзя признать оставшимся без попечения. В 

некоторых случаях лишение родительских прав может иметь место в 

отношении одного из родителей, в данном случае ребёнок остаётся на 

попечении второго родителя. Приведём пример: В суд город Турсунзаде 

поступило исковое заявление о лишении родительских прав. В качестве    

истицы выступила мать детей Х. М. Д., которая заявила о безответственности    

бывшего   супруга, ответчика   Т М. Х.,   в отношении детей. Он не 

занимается воспитанием детей, уклоняется от выплаты алиментов   на 

содержание детей. С учетом ст. 69-70 СК РТ суд   принял   решение   о    

лишении   ответчика   отцовских    прав.  

Решением суда Т. М. Х. был лишен отцовских (родительских) прав26. 

В данном примере дети, оставшиеся на попечении матери, не могут быть 

признаны лишёнными родительского попечения.  

И.А. Дедкова считает, что ребенком, оставшимся без родительского 

попечения, должен считаться каждый ребенок, который в силу   тех или иных 

обстоятельств был лишен   родительского попечения - родительской заботы, 

ухода, охраны, воспитания и т.д27. 

Настоящий перечень оставлен законодателем открытым. Следовательно, 

законодатель предусматривает возможность появления и других ситуаций, 

при возникновении которых ребенок может приобрести статус «оставшегося 

без попечения». К примеру, при угрозе жизни или здоровью ребенка, 

 
26Решение суда  г. Турсунзаде от 25.12.2017 г. // Архивные материалы. 2017 г.  
27Семейное право: учебное пособие / сост. И.А Дедекова. – Томск: Факультет дистанционного обучения 

ТУСР, 2011. – С. 128. 
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исходящей от родителей    или других лиц, заменяющих их, ребенок может 

быть отобран у них в принудительном порядке. Другим примером   

выступает   случай   нахождения родителей в местах лишения свободы. К 

сожалению, на практике зачастую возникают ситуации, когда дети не ходят в 

детские сады, школы, по вине своих родных родителей остаются без 

оказания медицинской помощи, лишены элементарного ухода и питания. 

Такие юридические факты порождают специальный правовой статус – 

«ребенок, оставшийся без попечения родителей»28. 

Подобного рода ситуаций в жизни может быть достаточно много, 

поскольку каждый случай индивидуален. Именно поэтому в юридической 

литературе отмечается тот факт, что отсутствие попечения со стороны 

родителей в соответствии с действующим законодательством не требует 

судебного установления29. 

Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения, нося статус 

специального, является производным от общеправового статуса гражданина. 

А.М. Рабец по этому поводу  отметил: «…дети принадлежат к  специальным 

субъектам права, в связи, с чем их правовой статус по отношению к 

правовому статусу личности выступает специальным».30 Дети относятся к 

специфической категории субъектов права, особенность которой 

обусловлена отдельными  критериями личности ребенка, что в свою очередь, 

безусловно, должно  быть воплощено в содержании его правового статуса. 

Следует заметить, что в доктрине не определен единый подход   к право-

пониманию категорий «правовой статус», «правовое положение», «право-

субъектность»31.  

 
28Семейное право: учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.; /под ред. 

П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2008. – С. 226-227. 
29Семейное право: учебное пособие / сост. И.А. Дедкова.  – Томск: Факультет дистанционного обучения 

ТУСР, 2011. – С. 128. 
30 Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федерации. – М., 2012. – С. 110. 
31Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 6; 

Бахрах Д.Н. Субъекты советского административного права. – Свердловск, 1985. – С. 56; Нерсесянц В.С. 

Общая теория права и государства. – М., 1999. – С. 512; Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. – 

СПб., 1997. – С. 558. 
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В науке не сложилось единой точки зрения относительно того, являются 

ли    категории «правовой статус» и «правовое положение» равнозначными 

по своему содержанию понятиями, и подлежат ли отождествлению   или      

выступают   в качестве самостоятельных категорий. По данному поводу 

мнения ученых разделились на   две точки зрения. Согласно первой  из них 

вышеупомянутые понятия имеют синонимичный характер, что влечет за 

собой тщетность попыток их разграничения.32 Сторонники указанной точки 

зрения А.В. Заряева и В.Д. Малкова считают, что понятие «правовой статус» 

включает в себя определенный набор прав, которыми лицо  владеет  для 

вступления в то или иное правоотношение. Данная категория, на их взгляд, 

выступает прямым синонимом понятия «правосубъектность»33.  

В соответствии со второй точкой зрения правовое содержание 

указанных понятий различно34. Так, М. А. Кривошеева считает, что 

применение обоих вышеуказанных понятий в теории права является 

свидетельством их не тождественности и наличия объективной 

необходимости в их разделении. В то же время ею отмечается то, что 

категория «правовое положение» в широком смысле по отношению к 

категории «правовой статус» не вызывает каких бы то ни было весомых 

возражений, тем не менее различия все же существуют35.   

С. С. Алексеев в свою очередь, дифференцируя понятия «правовой 

статус» и «правовое положение», делает указание на то, что правовой статус 

выступает как стабильное правовое состояние субъекта, в то время как 

правовое положение представляет собой изменяющуюся совокупность прав, 

а также обязанностей лица, связанных с участием в каких-либо 

правоотношениях. 

 
32Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности.  – М., 2008. – С. 24; Матузов Н.И. Личность. 

Права. Демократия: теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 1972. – С. 189, 205; 

Кучинский В.А. Правовой статус и субъективные права граждан // Правоведение. – 1965. – № 4.  – С. 45. 
33Венгеров А.Б. Теория государства и права. Часть II. Теория права. Том II. – М.: Юристь, 1997. – С. 19. 
34Кривошеева М.А.,  Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 2002. – С. 142, 143. 
35Кривошеева М.А., Алексеев С.С. Указ. Соч.– С. 143. 
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Причину   такого   смешения   Н.В. Летова усматривает в 

происхождении данного термина36.  Так,   понятие «статус» производно от 

латинского слова «status», что в переводе означает состояние, положение 

субъекта права, его правовое состояние, характеризуемое комплексом 

(системой) юридических прав и обязанностей37. 

Правовой статус ребенка без попечения должен быть исследован через 

призму правового статуса ребенка в качестве индивидуальной категории, 

выступающего гражданином какого-либо государства, посредством рас – 

смотрения      элементов    правового статуса.   

Н.В. Летова считает необходимым понимать определение правового 

статуса ребенка и его практическую реализацию через призму  того, что  

последний относится к специальной разновидности субъектов права, чья 

специфика обусловлена критериями, присущими личности, что,  на ее взгляд, 

должно быть заложено  в содержании его правового статуса38. 

Отличие детского правового статуса от правового статуса гражданина 

заключается в том, что последний более стабилен по своей природе, обладает 

большим постоянством в отличие от положения ребенка, которое 

подвержено скорому изменению. А потому принято считать, что 

правоотношения, в которых принимает участие ребенок, достаточно   

динамичны   из-за изменения, а как отмечается в юридической литературе, 

возрастного положения ребенка,39 юридических фактов, представляющих 

собой основания возникновения, изменения, прекращения прав, а также 

обязанностей ребенка40.  

 
36Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.igpran.ru/prepare/disser/Letova-disser.pdf (Дата обращения: 

17.06.2018 г.). 
37Летова  Н.В. Там же. 
38 Там же. 
39 Ребенком считается лицо, не достигшее 18–летнего возраста. До достижения указанного возраста 

правовое положение ребенка неоднократно видоизменяется в зависимости от возраста ребенка, в частности 

от того, к какой из возрастных групп он принадлежит (малолетние, несовершеннолетние, 

эмансипированные). Так, возраст   ребенка вполне можно рассматривать в качестве   индивидуального, 

персонального критерия. 
40Летова Н.В. Указ. соч. – С. 52-53. 

http://www.igpran.ru/prepare/disser/Letova-disser.pdf
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Присутствие отдельных критериев предопределяет возможность 

разделения детей на отдельные подгруппы, каждая из которых в свою  

очередь имеет соответствующий статус. К примеру: 

1. Детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от 

формы устройства можно разделить на детей, воспитываемых 

родственниками   и   воспитываемых в приемной семье;  

2. В зависимости от состояния здоровья детей можно разделить на 

здоровых и инвалидов;  

3.  В соответствии с возрастным критерием детей можно разделить 

на такие категории, как малолетние, подростки, несовершеннолетние; 

4.  В зависимости от состояния правосубъектности детей можно 

разделить на такие категории, как эмансипированные и не эмансипированные 

и т.д.  

Итак, каждая из вышеупомянутых категорий    детей   имеет свои 

отличительные особенности и занимает свое специальное правовое  

положение. 

О.В. Бутько выделяет правовой статус ребенка в качестве важнейшего 

института, при помощи которого регулируются и определяются способы и 

меры воздействия, и уровень влияния государства на сферу семейной жизни, 

принятие участия ребенком в жизни общества, устанавливаются отдельные 

гарантии охраны, защиты, а также реализации прав ребенка41. 

Категория «общий статус» в литературе раскрывается как разновидность 

сложного института, сложившегося из целого ряда отдельных институтов. К 

таковым относятся:  

а) неотъемлемые права и свободы личности;  

б) правосубъектность; 

 
41Бутько О.В. Правовое положение ребенка: теоретико–правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. –

Краснодар, 2004. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://geum.ru/aref/a206–8–ref.htm (Дата 

обращения: 23.06.2018 г.). 
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в) гражданство42. 

О.В. Бутько, используя универсальное понятие «ребенок», признает 

детей в качества особого субъекта права. Названный автор считает 

необходимым производить выделение категорий «новорожденный», 

«ребенок до 1 года», «до 5 лет», «малолетний», «подросток», 

«несовершеннолетний», что, по ее мнению, может служить основанием для 

формирования отдельных видов правового статуса детей43. 

Правоотношения, в которых принимает участие   ребенок, специфичны 

по своей природе тем, что он в них занимает место зависимого субъекта, 

находящегося   под властью своих родителей (родителя), либо законных 

представителей (опекунов, попечителей). Такое подвластное состояние 

влияет    на содержание правоотношений, придает им особый «зависимый» 

тон. Выражение подвластного характера правоотношений с участием детей 

следует признать объективно обусловленным. Но, учитывая современные 

тенденции развития рассматриваемых отношений, предлагается признать 

возможной и целесообразной постановку их властной зависимости в 

некоторые   определенные правовые рамки. 

М.А.  Кривошеева, разделяя такие понятия, как «правовое положение» и 

«правовой статус», считает, что для обозначения детей как отдельной группы 

наиболее правильным будет являться использование категории «правовое 

положение»44. 

 В свою очередь, использование понятия «правовой статус» можно 

считать оправданным при определении правового положения отдельных 

категорий детей, к примеру, таких, как малолетние, эмансипированные, 

несовершеннолетние, инвалиды и т.д. 

Иначе говоря, категория «правовое положение», по ее мнению, должна 

применяться в целях характеристики отдельных, самостоятельных групп 

 
42Лазарев Л.В. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Ю.В. Кудрявцева. – М., 1996. 

– С. 273-274. 
43Бутько О.В. Указ. соч.  
44Кривошеева М.А. Права детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как 
самостоятельный институт российского семейного права // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 53. 
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такого особого субъекта права, как дети, что позволит персонифицировать 

положение каждой из отдельных категорий детей, подчеркивая  

специфические черты  каждой из них  по отношению к общей  группе – дети. 

Вместе с тем ею не рассматривается их соотношение между собой как 

соотношение родового и видового понятий, так как, на ее взгляд, оба понятия   

характеризуют правовое положение ребенка. Однако если в первом случае 

дети выступают единым субъектом права, то во втором, прежде всего, 

акцентируется внимание на особенностях правового положения 

персональных категорий45. 

О.В. Бутько производя разграничение вышеуказанных понятий 

применительно к такому субъекту, как ребенок, определяет «правовой 

статус» как идеальный образец, который спроектирован государством и 

закреплен в законодательстве нормами права46. В соответствии с таким 

образцом формированию подлежит реальное правовое положение ребенка. 

Правовое положение определяется при учете реализованных лицом норм 

права, наличии конкретных прав, свобод, обязанностей. Понятие «правовой 

статус» в свою очередь больше имеет сущностную нагрузку и указывает на 

разновидность того или иного субъекта. 

При этом ею выделяются отдельные элементы правового статуса 

ребенка, базирующиеся на общей концепции правового положения личности. 

Такими элементами она предлагает считать: гражданство ребенка; принципы 

правового положения; права, свободы, обязанности; правоспособность и 

дееспособность; гарантии прав ребенка, а также отдельные средства и 

методы их защиты. 

Отдельные авторы, не ограничиваясь выделением элементов категории 

«правовой статус», высказывают точку зрения о том, что понятие правового 

статуса имеет более широкую смысловую нагрузку, которая включает в себя 

 
45Кривошеева М.А. Указ. раб. – С. 52.  
46Бутько О.В. Указ. соч.  
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такие категории, как гражданство, общая правоспособность, основные права 

и обязанности. 

Некоторые исследователи, отождествляя понятия «правовой статус» и 

«правовое положение», предлагают понимать его в узком и широком смысле, 

соотнося как род и вид. Категория «правовое положение» в данном случае 

выступает как общее понятие по отношению к категории «правовой 

статус»47.  

ГК РТ закрепляет равенство граждан в возможности (способности) 

самостоятельно осуществлять принадлежащие права, исполнять обязанности, 

нести соответствующую ответственность за действия, совершаемые как 

субъекты гражданских правоотношений. В то же время законодательство РТ 

оговаривает возрастные единицы, при соответствии которым ребенком могут 

приобретаться определенные права и обязанности. Совершеннолетие, как 

известно, достигается в 18 лет и связывается с наступлением полной 

дееспособности, однако из данного правила существуют исключения.48 В 

соответствии с ГК РТ дети  могут  совершать некоторые сделки с согласия  

родителей или иных лиц, их заменяющих, и только некоторые сделки 

способны осуществлять самостоятельно. 

Выражаясь по-другому, малолетние дети обладают правами, являясь   

только правоспособными. Несмотря на тот факт, что лицо не осознает 

течение его жизнедеятельности в юридической форме, говорит Л.А. 

Чеговадзе, тем не менее, она имеет место как правовое отношение, порождая 

состояние связи при помощи юридических прав и обязанностей49.  

Как известно, дети, относящиеся к категории «малолетние», могут быть 

наследниками имущества, но осуществление ими прав имущественного 

характера требует участия лиц, обладающих дееспособностью. В свою 

 
47Витрук Н.В. Указ. соч. – С. 25; Александров З.К. Теоретические вопросы правового статуса граждан 

зарубежных социалистических стран Европы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1975. – С.  

5-6; Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. – Саратов, 

1976. – С. 36. 
48При эмансипации, вступлении в брак ребенком может быть приобретена полная дееспособность при 

достижении 16 лет.  
49Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. – М.: Статут, 2004. – С. 260. 
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очередь, самостоятельная в полном смысле этого слова деятельность 

субъектов в социально-экономической жизни, как отмечается в юридической 

литературе,  возможна лишь  при условии  обладания ими  всеми элементами  

правосубъектности50. Потому в литературе достаточно часто упоминается о 

«безволевом» статусе правосубъектности малолетних51. Надо заметить, что 

правовой статус малолетнего в гражданском праве отличается от такого 

статуса в семейном праве, поскольку отраслевая правосубъектность зачастую 

имеет специфические черты. Семейное законодательство предоставляет 

ребенку право иметь свое собственное мнение, которое он может выражать 

при решении в семье вопросов, касающихся его интересов, причем учет 

мнения ребенка, который достиг 10 лет, выступает обязательным. К примеру, 

ребенку, достигшему 10-летнего возраста и оставшемуся без попечения 

родителей, при возникновении спора об опеке между несколькими лицами 

предоставляется право выбора стороны, т. е. тех лиц, под непосредственной 

опекой которых ребенок желает находиться. В данном случае суд при 

принятии решения обязан учесть мнение ребенка, кроме случаев, когда такое 

волеизъявление напрямую противоречит интересам последнего. 

Таким образом, правоотношения, затрагивающие сферу семейного 

права, не всегда требуют наличия полной дееспособности у ребенка. 

Следует заметить, что понимание категории «ребенок» различается в 

зависимости от отрасли права, в которой оно используется. Так, в семейном 

праве термин «ребенок» указывает чаще всего на происхождение от тех или 

иных родителей, либо на принадлежность к той или иной семье, в то время 

как отрасль гражданского права использует вышеупомянутое понятие 

исключительно для характеристики его как отдельного субъекта 

правоотношений. 

 
50Гражданское право: учебник. Том I [Электронный ресурс] / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 

2004. – Режим доступа: www. garant.ru – (Дата обращения: 12.04.2018 г.).  
51Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 

152 с.; Чеговадзе Л.А. Указ. соч. 
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А.В. Поляков, выделяя отраслевую правосубъектность, считает, что 

принадлежность и обязанности, которые входят в состав содержания 

правового статуса ребенка, обусловливают специфику такой категории, как 

дееспособность52.   

 Следует заметить, что правосубъектность ребенка может носить как 

простой, так и сложносоставной характер (двойная правосубъектность). 

Простая правосубъектность может приобретать сложносоставной характер, к 

примеру, в случаях, когда ребенок, не достигнув 18-летнего возраста, 

становится родителем. В данном случае ребенок выступает как в своем 

первоначальном качестве, так и в качестве родителя. Так, СК РТ содержит в 

себе сведения о том, что родительские права признаются не только за теми 

родителями, которые достигли совершеннолетия, но и за родителями, не 

достигшими его, в случае появления у них ребенка. 

Тем не менее следует заметить, что ребенок не может выступать в 

качестве   участника семейных правоотношений, реализация которых требует 

наличия специального субъекта, в том числе при осуществлении прав по 

воспитанию детей. 

СК РТ не предоставляет права несовершеннолетним родителям на 

воспитание своего ребенка наравне с теми родителями, которые достигли 

совершеннолетия, а всего лишь наделяет правом на участие в его 

воспитании. В свою очередь, как справедливо делает указание С.Б. Селецкая, 

данные понятия не являются идентичными.53 Право на участие в воспитании 

ребенка подразумевает под собой реализацию родительского права на 

воспитание посредством чьей-либо помощи. Проблема осуществления 

родительских прав родителями, не достигшими совершеннолетия, возникает, 

как отмечается в юридической литературе, из-за того, что осуществление 

прав и обязанностей по воспитанию ребенка требует   достаточной   зрелости   

 
52Поляков А.В. Общая теория права: курс лекций. – СПб., 1997. – С. 555. 
53Селецкая С.Б. О некоторых особенностях правового положения несовершеннолетних родителей 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www. consultant.ru – (Дата обращения: 05.03. 2018 г.).  
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и   самостоятельности родителей54, которой в данном случае, как правило, не 

наблюдается. 

Обычно в качестве лиц, оказывающих помощь, выступают родители 

несовершеннолетних. Из такого положения вещей следует вывод, что 

законодатель со своей стороны ограничивает право несовершеннолетнего 

родителя на воспитание своего ребенка. Особенность   статуса родителей, не 

достигших совершеннолетнего возраста, состоит в том, что их родительские 

права не подпадают под общую характеристику прав и обязанностей 

родителей в том плане, что осуществление родительских прав одновременно 

выступает и исполнением обязанностей. Не стоит забывать, что данные права 

являются личными и непередаваемыми. Однако родители, не достигшие 

совершеннолетия, не вправе выступать законными представителями своих 

детей55. 

В подобной ситуации правовой статус ребенка, родившегося у 

несовершеннолетних родителей, представляется достаточно сомнительным. 

Возникает ряд вопросов, в частности, о том, можно ли считать родившегося 

ребенка оставшимся без попечения родителей? С одной стороны, родители 

имеют право принимать участие в воспитании ребенка, а с другой - не могут 

официально представлять его интересы. Иная ситуация в случае, если 

несовершеннолетние родители заключили брак. В соответствии со ст. 61 СК 

РТ при вступлении несовершеннолетних детей в брак родительские   права   

над ними   прекращаются ранее установленного законодателем срока (18 

лет). 

 В данном случае они признаются дееспособными и могут полноценно с 

точки зрения юриспруденции осуществлять свои родительские полномочия.     

Таким образом, семейно-правовая доктрина делит несовершеннолетних 

родителей на два вида: состоящие в браке и не состоящие в браке56.  

 
54Вавилин Е.В., Кондрашева М.А. Понятие и виды осуществления родительских прав [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www. consultant. r – (Дата обращения: 12.03.2018 г.).  
55Селецкая С.Б. Указ. соч. 
56Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Л.М. Пчелинцевой. – М., 2003. – С. 594. 
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Разница между ними заключается в том, что при вступлении 

несовершеннолетних лиц в брак они приобретают гражданскую 

дееспособность в полном объеме, а если брак не был заключен, то 

несовершеннолетние родители не приобретают полную дееспособность, а 

обладают лишь объемом дееспособности, который предусмотрен 

гражданским законодательством57.  

В данном случае на практике может возникнуть ряд сложных проблем. 

Представим себе ситуацию, когда несовершеннолетняя, не состоящая в 

браке, желает оставить ребенка в родильном доме, а ее родители, на 

попечении которых она находится, с подобным решением не согласны. Чье 

решение в данном случае должно считаться превалирующим? Ситуация 

может сложиться и прямо противоположная, когда несовершеннолетняя мать 

желает забрать ребенка, а ее родители, на иждивении которых она находится, 

- нет. 

Встречаются случаи, когда дети, лишенные родительского попечения, 

сами становятся родителями. В данном случае имеет место двойной правовой 

статус. С одной стороны, несовершеннолетнее   лицо лишено родительского 

попечения, с другой – выступает родителем для своего ребенка. 

Несовершеннолетний ребенок, оставшийся без попечения родителей, и 

родитель сливаются в одном лице. 

Следует отличать понятие «совершеннолетие» от понятия 

«дееспособность». Совершеннолетие сопряжено с достижением лицом 

возраста 18 лет. Дееспособность в свою очередь связана с достижением 

совершеннолетия или при заключении брака (до достижения 18 лет), либо в 

связи с объявлением несовершеннолетнего полностью дееспособным в 

порядке эмансипации. 

 
57Левушкин А.Н. Имущественные права и обязанности родителей, ответственность за их нарушение в 

российской семье // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 3. – С. 22. 
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Следовательно, законодательство РТ предусматривает основания 

досрочного приобретения дееспособности, однако не содержит основания 

достижения совершеннолетия ранее срока. 

 Так, каждый   совершеннолетний   является дееспособным, но не 

каждый дееспособный ребенок является совершеннолетним. 

Следует заметить, что правовой статус ребенка меняется в зависимости 

от того, к какой возрастной категории последний относится. Причем 

отраслевая принадлежность имеет определяющее значение для появления и 

развития тех или иных отношений и возникновения определенных 

последствий. Таким образом, законодатель относит возраст к   разновидности 

  критериев межотраслевого характера, которые используются   в 

различных по своей природе отраслях права.  

Общеизвестно, что полная дееспособность считается приобретенной 

ребенком в момент достижения им совершеннолетия. Однако отчасти 

дееспособным он становится намного раньше. Предназначение 

дееспособности заключается в том, чтобы   определить специфику правового 

статуса конкретного ребенка по отношению к другому ребенку, учитывая 

объем дееспособности, которым он обладает. 

Формирование общего статуса ребенка напрямую зависит от объема 

дееспособности, который подлежит изменению с возрастом ребенка, от 

правовой природы отношений, в которых он участвует в качестве основного 

субъекта.  

Так, дееспособность детей разных возрастных категорий имеет отличия, 

как по содержанию, так и по объему. Проявление подобных различий мы 

можем проследить даже в рамках одной отрасли. К примеру, в соответствии 

со ст. 28 ГК РТ малолетние дети, не достигшие 14–летнего возраста, 

самостоятельно способны совершать лишь некоторые виды сделок, такие как 

мелкие бытовые сделки, сделки, которые направлены на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие регистрации либо нотариального 

удостоверения. Ребенок в данном случае имеет право совершать сделки на 
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небольшие суммы. Так, ребенок, находясь в школе, может приобрести 

предметы, необходимые для использования в процессе занятий, может 

приобрести в магазине продукты питания и т. д. Таких примеров на практике 

существует великое множество, законодатель позволяет малолетнему 

ребенку участвовать в сделках, как правило, для удовлетворения своих 

личных потребностей.  

По мере взросления и достижения ребенком определенного возраста 

изменению подлежит и объем его дееспособности. Дети, относящиеся к 

возрастной категории от 14 до 18 лет (подростки), способны принимать 

участие в тех или иных отношениях   в качестве самостоятельного субъекта. 

Причем круг таких отношений для указанной группы детей становится 

значительно шире, изменяется также характер сделок. Подростки вправе 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, а также 

осуществлять права автора произведения науки, литературы и искусства, 

вкладывать денежные средства в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими, заключать другие сделки.  

Итак, формирование статуса ребенка не может ограничиваться его 

правами и обязанностями в рамках гражданских правоотношений, в 

содержание правоспособности ребенка вбираются также и семейные права, 

обладающие своей спецификой.  

Несмотря на то, что категория дееспособности выступает общей, 

неделимой для всех видов правоотношений, при участии ребенка в семейных 

отношениях прослеживаются специфические черты его семейной 

дееспособности. Следует заметить, что дееспособность в области правового 

регулирования семейных отношений отдельного самостоятельного значения 

не имеет, чего нельзя сказать о гражданском праве. В регулировании 

семейных отношений более значительную роль играет возраст субъекта, в 

частности, когда он не достиг совершеннолетия58.  

 
58Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. – М., 1998. – С. 14. 
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Думается, что, несмотря на изменяющийся характер дееспособности 

ребенка, она все же выступает структурным элементом его правового 

статуса. 

В детском возрасте родительская воля превалирует над волей ребенка. В 

нормальном случае воля родителей бывает прямо направлена на соблюдение 

прав и обеспечение интересов ребенка. Коррелированные процента воли 

родителей и ребенка изменяется вместе с возрастом ребенка.  К примеру, 

если в раннем детстве воля ребенка имеет минимальную поддержку со 

стороны правовых норм, то на момент достижения совершеннолетия воля в 

родительско - детских правоотношениях не только становится равной, но и 

наблюдается факт доминирования воли ребенка. По этому поводу О.В. 

Бутько справедливо отмечает, что соотношение двух воль заложено 

законодателем в правовую основу установления возрастного критерия для 

ребенка, с которого подлежат увеличению границы его дееспособности. 

Такое положение представляется нам достаточно справедливым59. 

Не следует забывать о том, что законодатель позволяет ребенку своими 

действиями изменить границы своей правосубъектности.  В соответствии со 

ст. 28 ГК РТ несовершеннолетний на момент достижения 16–летнего 

возраста может быть признан полностью дееспособным60 в случаях, когда он 

работает по трудовому договору, в том числе по контракту, занимается 

предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в таком качестве. 

Решение об эмансипации принимается органом опеки и попечительства 

при наличии согласия обоих родителей, при их отсутствии - усыновителей, 

попечителя. Законодателем предусмотрена возможность злоупотребления 

своими правами вышеуказанным кругом лиц, в связи, с чем допускается 

судебное обжалование отказа.  

Законодатель не разграничивает такие понятия, как дети и 

несовершеннолетние, и, по всей видимости, их отождествляет. Такое 

 
59 Бутько О.В. Указ. соч.  
60 Эмансипация (от лат. emancipatio) в переводе на русский язык означает освобождение от зависимости. 
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отождествление имеет место и в юридической доктрине.61 Думается, что 

указанные понятия используются различными отраслями права, однако 

содержат в себе одинаковую смысловую нагрузку: так, категория «дети» 

используется, как правило, семейной отраслью права, а категорией 

«несовершеннолетние» в свою очередь оперирует отрасль гражданского 

права. Некоторые ученые рассматривают категории ребенок и 

несовершеннолетний не как чисто видовые и родовые понятия, а называют 

их пересекающимися.62 Причем ребенком (детьми) в соответствии с 

семейным законодательством, и несовершеннолетним по гражданскому 

законодательству РФ считается лицо, не достигшее возраста 18 лет, т. е. 

совершеннолетия. Аналогичное положение предусмотрено и в нормах 

международного права, в частности, в Конвенции о правах ребенка (ст. 1). 

Ц.А. Ямпольская придерживается мнения, что правовой статус состоит 

из приобретенных индивидом прав и обязанностей, которые имеют место в 

рамках конкретных правоотношений. В соответствии с указанной точкой 

зрения правовой статус выступает не только  характеристикой того или иного 

конкретного гражданина, но и является особой стадией его 

правоспособности.63 В данном случае налицо понимание правового статуса в 

широком смысле, содержание которого, кроме прав и обязанностей, 

включает в себя и иные элементы, к которым относятся правовые нормы, 

правосубъектность, гарантии общих для всех прав и обязанностей, 

гражданство, ответственность, правоотношения общего характера, законные 

интересы, а также правовые принципы. Но не все авторы согласны с 

подобной позицией. Так, Л.Ю. Михеева считает, что  подобное понимание 

правового статуса лица, включая в себя чрезмерно объемное содержание, 

затрудняет его  практическое применение, не позволяя выделить главный 

 
61Летова Н.В. Указ. соч. 
62Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федерации. – М., 2012. – С. 112. 
63Ямпольская Ц.А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // Вопросы советского 

государственного права. – М., 1959. – С. 159-161. 
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элемент в содержании правового статуса.64 Несмотря на то, что ограничение 

содержания правового статуса исключительно правами и обязанностями 

может привести к возникновению усеченной разновидности  статуса ребенка, 

исключающей многоаспектность и общий комплексный характер статуса в 

качестве правовой категории, тем не менее, узко нормативное понимание 

правового статуса по отношению  к правовому статусу детей выступает 

более правильным. В связи с этим, по мнению Л.Ю. Михеевой, вполне 

достаточным является обращение внимания только на права и обязанности.65 

М.С. Строгович  в свою очередь придерживается мнения, что  правовым 

статусом личности следует считать правовое выражение, а также 

обеспечение фактического положения, которое человек имеет в обществе.66 В 

данном случае наблюдается  понимание правового статуса в узком смысле,  

как определенной совокупности прав и обязанностей. Понимание правового 

статуса, как определения положения конкретного индивида в данный 

момент, характерно и для других ученых, считающих, что правовой статус 

следует рассматривать в качестве правового статуса гражданина, правового 

статуса иностранца либо правового статуса апатрида.67 

Конечно, если говорить о правовом статусе детей, оставшихся без 

родительского попечения, не совсем правильным является видение его 

содержания чрезмерно широким, поскольку реализация отдельных элементов 

правового статуса указанной категории лиц напрямую связана с некоторыми 

юридическими фактами. К числу таких фактов относятся наличие или 

отсутствие у ребенка родителей, их правовое положение, достижение 

ребенка определенного возраста, состояние здоровья ребенка и т. д.  

Категория «правовой статус» выступает не только отражением 

реального правового состояния ребенка в момент его появления, но также 

 
64Михеева Л.Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства:  дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.03.  – Томск, 2003. – С. 54. 
65 Михеева Л. Ю. Указ. соч. – С. 55.  
66Строгович М.С. Права личности в социалистическом обществе. – М., 1981. – С. 30. 
67Патюлин В.А. Государство и личность в СССР. – М., 1974. – С. 200, 201; Нерсесянц В.С. Общая теория 

права и государства. – М., 1989. – С. 504-505; Бахрах Д.Н. Субъекты советского административного права. – 

Свердловск, 1985. – С. 5-6. 
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содержит в себе возможные изменения правового положения ребенка, 

могущие произойти при воздействии некоторых  юридических фактов. 

Другими словами, специфика правового статуса ребенка состоит в том, что, 

несмотря на его стабильность, он, тем не менее, является достаточно гибким, 

способным изменяться, прежде всего, в зависимости от возраста ребенка, 

семейного статуса и т. д. 

Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения, обладает 

специфическими чертами, но в целом является разновидностью правового 

статуса ребенка вообще. Правовой статус ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, характеризует особенности его семейного состояния. 

Характерным является тот факт, что государство в лице органов опеки и 

попечительства выступает обязательным субъектом в отношениях, 

связанных с детьми без родительского попечения. Возможность 

возникновения той или иной ситуации может быть поставлена в зависимость 

от воли указанных органов. Таким образом, следует заключить, что правовой 

статус ребенка, оставшегося без попечения, являясь специфическим, состоит 

из общих прав и обязанностей ребенка, содержание которых зависит от 

принадлежности к гражданству того или иного государства. 

Правоотношения, возникающие между членами семьи и 

государственными органами, в частности отношения по устройству детей, 

которые остались без родительского попечения, носят больше публично-

правовой характер, нежели чем частноправовой68. 

Юридический статус «ребенка, оставшегося без попечительства 

родителей», а, следовательно, и все права, с ним связанные, ребенок 

приобретает лишь после официальной регистрации его в качестве такового. 

До тех пор, несмотря на то, что фактическое положение ребенка может 

свидетельствовать об отсутствии над ним родительского попечения, 

официально он таковым не считается. Особую сложность представляет 

процесс выявления детей, лишенных родительской опеки. 

 
68Рузакова О.А. Семейное право. –М.: Эксмо, 2010. – С. 30. 
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Сведения об отсутствии родительского попечения в отношении ребенка 

должны поступать в органы опеки и попечительства. Органами опеки и 

попечительства в РТ выступают органы исполнительной власти на местах. В 

поселках и селах деятельность, связанная с вопросами опеки и 

попечительства, осуществляется органами местного самоуправления – 

джамоатами шахрак и джамоатами дехот.    

Органы опеки и попечительства занимаются выявлением и учетом 

детей, которые остались без родительского попечения, и в зависимости от 

конкретных обстоятельств лишения родительского попечения выбирают 

формы устройства таких детей. В дальнейшем в обязанность вышеуказанных 

органов вменяется осуществление последующего контроля над условиями 

содержания устроенных детей, их воспитания, а также образования. 

Оставшиеся без попечения родителей дети передаются в семью на 

воспитание (на усыновление, удочерение) под опеку (попечительство), а в 

случае, когда такая возможность отсутствует, дети подлежат устройству в 

учреждения для сирот или детей, которые остались без родительского 

попечения. К таким учреждениям относятся воспитательные, лечебные, 

учреждения социальной защиты населения и т.д. 

Органы опеки и попечительства при поступлении заявления в суд об 

усыновлении ребенка производят обследование условий жизни лиц, 

изъявивших желание усыновить ребенка, и определяют, отвечает ли такое 

усыновление интересам ребенка, нет ли препятствий к усыновлению, а 

также, выявив отношение усыновителя к ребенку, дают заключение суду о 

целесообразности усыновления. 

        Следует отметить, что специфика национальных традиций таджиков 

заключается в том, что издревле члены одного рода помогали друг другу не 

только в материальном плане, но и в вопросах воспитания детей. Подобное 

имеет место и на сегодняшний день. Приведём пример из судебной практики: 

В суд района Шохмансур поступило заявление Х. Н. об усыновлении.  

Данное заявление в суде района было удовлетворено. Х. Н. обосновала свое 
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заявление тем, что они с мужем решили усыновить ребенка: А. Л. Ю. 

07.02.2020 года рождения. В свою очередь семья, в которой проживает 

ребёнок, не в состоянии продолжать его содержание и воспитание. Ребенок 

является ребенком брата, и они с женой согласны передать его на 

воспитание, усыновление семье Х. Н. 69. 

       Указанное заявление было удовлетворено. В данном случае налицо 

соблюдение традиций по принятию ребёнка на воспитание в семью 

родственников. 

Сходные традиции имеют место в Бурятии. В   специальной литературе 

делается указание на то, что в бурятском быту сироты никогда не оставались 

без присмотра или приюта, они оставались жить с близкими или дальними 

родственниками, независимо от их материальной обеспеченности70.  

Такие традиции еще в досоветское время имели место в Дагестане. Так, 

обязанности по воспитанию детей, оставшихся сиротами, возлагались на 

родственников по линии отца. Несмотря на то, что отказ от опеки по обычаю 

допускался, тем не менее, он был морально осуждаем со стороны общества.71 

Подобное осуждение достаточно часто выступает более эффективным 

средством принятия опеки, нежели какая-либо плата, предоставление льгот 

или применение иных мер социального характера. 

Многие народы, в том числе и таджикский народ, не допускают 

передачу детей из семьи. Так, известный таджикский ученый О. Усманов по 

этому поводу писал: «… в случае наступления ранней смерти, признания 

родителей ребенка безвестно отсутствующими, лишения родительских прав, 

а также при других похожих сложившихся обстоятельствах, ребенок остается 

на воспитании иных членов семьи»72.  

 
69Решение суда района Шохмансур от 16.04.2020 г . // Архивный материал 2020 г.  
70Басаева К.Д. Семья и брак у бурят. – Улан-Удэ, 1991. – С. 39. 
71Джабраилова А.Д. Охрана прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без родительского 

попечения, органами опеки и попечительства (на материалах ДАССР): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1987. 

– С. 26–28. 
72Усмонов О. Никох, оила, ахлок ва конун.  Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 157. 
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И даже сегодня, несмотря на все сложности жизни, вековые традиции 

продолжают жить. Таким образом, следует заметить, что положения о 

патронатной семье, об осуществлении воспитания ребенка за плату чужды 

обычаям и традициям таджикского народа, а, следовательно, и 

национальному законодательству. 

В наши дни такие традиции сохраняются во многих регионах 

Таджикистана, как правило, в сельской местности. Безусловно, такую 

специфику отношений по социальной защите необходимо учесть, а 

названные традиции - изучать, развивать и использовать на практике. 

Следует отметить, что в данном случае М.Ш. Саидзода справедливо 

отмечает, что «…в Таджикистане традиционно проблемы воспитания детей 

возлагаются все-таки на семью, где родился ребенок».73 В свою очередь, по 

её мнению, социальные службы должны оказывать семье помощь, а не 

заменять ее74.  

Если говорить о сельских местностях Таджикистана, то следует 

заметить, что практически все их жители, так или иначе, приходятся друг 

другу родственниками или знакомыми, и случаи оставления ребенка без 

попечения родителей не остаются без внимания жителей. Несколько сложнее 

ситуация обстоит в городах Таджикистана. Достаточно часто информация о 

детях становится известной органам опеки и попечительства при выполнении 

ими своей непосредственной работы. Но указанные субъекты не являются 

единственными обязанными лицами. Исполнение этой обязанности является 

долгом каждого добропорядочного гражданина. Однако, как справедливо 

замечает Л.Ю. Михеева, сегодня в этой сфере существует огромное 

количество недостатков75.  

Следует отметить, что две статьи СК РТ (ст. 57 и 123) содержат в себе 

прямую направленность на выявление детей, лишенных родительского 

 
73Саидзода М.Ш. Общая характеристика правовых основ воспитания детей в Республике Таджикистане 

(межотраслевые связи) // Юридическая наука: история и современность.– 2017. – № 7. – С. 77. 
74Саидзода М.Ш. Указ. раб. – С. 78.  
75Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика / под ред. Р.П. Мананкова. – М.: Волтерс 

Клувер, 2004. – С. 320. 
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попечения. Так, в соответствии со ст. 57 должностные лица организаций, а 

также другие граждане, так или иначе узнавшие об угрозе для жизни или 

здоровья ребенка, о факте нарушения прав детей и законных интересов, 

должны сообщить в органы опеки и попечительства по тому месту, где 

фактически находится ребенок. В случае получения подобных сведений в 

обязанности органа опеки и попечительства входит принятие необходимых 

мер в целях защиты прав и законных интересов ребенка. В упомянутой 

статье прослеживается цель законодателя выявить случаи недобросовестного 

отношения родителей к ребенку и при необходимости лишить таких 

родителей возможностей по представлению прав и законных интересов 

ребенка и общей опеке над ним.  

Положение «Об органах опеки и попечительства» от 11 марта 2000 г. 

закрепляет обязанность руководителей воспитательных учреждений, а также 

учреждений социальной защиты населения, владеющих информацией о 

детях, которые остались без попечения родителей, в течение недели 

сообщить в органы опеки и попечительства.  

Регистрация информации в виде сообщений, предоставляемых 

учреждениями и лицами о детях, оставшихся без родительского попечения, 

должна быть произведена незамедлительно, так же, как и регистрация 

заявлений совершеннолетних дееспособных лиц, не способных в силу 

состояния здоровья осуществлять права и исполнять обязанности. Кроме 

того, должна быть проведена проверка материального положения, а также 

жилищных условий предположительно опекаемого и лица, изъявившего 

желание выступить попечителем, и т. д.  

В свою очередь органы опеки и попечительства в течение трех дней с 

момента получения таких сведений проверяют условия, в которых проживает 

ребенок, и в случае обнаружения факта отсутствия опеки либо попечения со 

стороны родителей или родственников, принимают на себя обязательства по 

защите законных прав и интересов ребенка до разрешения вопроса об 

устройстве последнего. 
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Причем семейное законодательство наделяет орган опеки и 

попечительства правом беспрепятственно посещать семьи, в которых жизнь 

и здоровье ребенка могут быть в опасности. В случае необходимости могут 

быть задействованы органы милиции. 

Ст. 123 СК РТ, посвященная выявлению и учету детей, оставшихся без 

попечения родителей, закрепляет обязанность должностных лиц дошкольных 

образовательных, общеобразовательных, лечебных и иных учреждений, а 

также граждан, располагающих сведениями о детях, оставшихся без 

попечения родителей, обязанность сообщить об этом в органы опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения детей.  

Таким образом, как правильно заметил В.А. Ершов, основанием для 

принятия мер по устройству детей, оставшихся без родительского попечения, 

являются не только письменные заявления об утрате детьми родительского 

попечения, полученные органом опеки и попечительства, но также и 

сообщения в устной форме от любых лиц или получение информации каким-

либо другим способом (к примеру, получение информации при проверке 

условий жизни ребенка, а также при изучении сообщений, опубликованных в 

СМИ и т. д.)76. 

Следовательно, и сотрудники правоохранительных органов, и работники 

жилищно-эксплуатационных организаций при встрече с беспризорным 

ребенком обязаны принять необходимые меры. Но на сегодняшний день, к 

сожалению, далеко не все обязанные лица ответственно подходят к данному 

вопросу. 

Такое поведение, как отмечается в юридической литературе, 

свидетельствует о достаточно низком уровне правосознания среди юристов-

профессионалов (правосознания правоприменителя).77 Однако подобное 

игнорирование закона наблюдается не только среди должностных лиц, но и 

 
76Ершов В.А. Юридический статус и защита прав и законных интересов детей, лишенных родительской 

опеки, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. 

garant.ru – (Дата обращения: 12.04.2018 г.). 
77Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2–е изд., перераб. и 

доп.  М., 2000. – С. 619-620. 
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среди граждан, что является свидетельством низкого уровня так называемого 

«обыденного» (гражданского) правосознания. Проблема заключается в том, 

что исполнение данной обязанности не имеет фактического подкрепления 

юридической санкцией.   

В свое время О. Усмонов писал, что каждый должен знать о том, что 

никто не имеет права принудить родителей жить отдельно от своих детей, 

либо устанавливать препятствия к участию в воспитании ребенка и 

общению.78 Однако в жизни могут возникать разные ситуации, когда 

родители не хотят или не могут воспитывать своих детей. 

Права и интересы детей, оставшихся без попечения родителей, могут 

различаться в зависимости от специфики той или иной ситуации, 

способствовавшей лишению попечительства. Следует подчеркнуть, что 

оставление детей без родительского попечения может произойти по самым 

разным причинам; именно поэтому законодатель оставил открытым перечень 

случаев, при которых ребенок может считаться лишенным родительского 

попечения, перечисляемых в ст. 122 СК РТ. 

Таким образом, лишение родительского попечения можно 

классифицировать по различным основаниям.  

1. В зависимости от отсутствия или наличия вины: 

- По вине родителей (лишение или ограничение родительских прав,  

уклонение родителей от воспитания своих детей либо уклонение от защиты 

прав и законных интересов ребенка, отказ забрать ребенка из 

воспитательного или лечебного учреждения, а также учреждения социальной 

защиты населения либо иных подобных учреждений): 

а) как мера защиты детей (ограничение родительских прав); 

б) как мера ответственности родителей (лишение родительских прав). 

- Без вины родителей (смерть, признание родителей недееспособными, 

болезнь родителей).   

 
78Усмонов О. Указ. соч. – С. 144. 
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Лишение родительских прав, как отмечает С.Н. Тагаева, выполняет 

карательно-воспитательную функцию в отношении правонарушителя. При 

применении данной меры ответственности утере подлежат все те права, 

которые прежде были основаны на факте родства с ребенком79. Причем 

следует подчеркнуть, что права подлежат утере навсегда (исключение 

составляют случаи восстановления родительских прав). В свою очередь 

ограничение родительских прав больше направлено на защиту интересов 

ребенка, нежели чем на применение наказания в отношении нерадивого 

родителя (родителей). Подобное ограничение прав, как правило, носит 

временный характер. 

2. В зависимости от срока, на который дети лишились родительского 

попечения: 

- временное лишение попечительства со стороны родителей (при 

отсутствии вины в длительном отсутствии родителей, болезни); 

- лишение родительского попечения навсегда (смерть родителей). 

3. В зависимости от категории субъекта, на попечении которого 

находятся дети: 

- дети, находящиеся на попечении физических лиц (как правило, родных 

и близких); 

- дети, находящиеся на попечении государства, а также в других случаях 

отсутствия родительского попечения.  

Осуществление государственной политики, затрагивающей  отношения, 

связанные с детьми, подразумевает проведение взаимосвязанных 

мероприятий не только в отношении непосредственно личности самого 

ребенка, но также и семьи, в которой он живет, подразумевает общую работу 

должностных и общественных и иных организаций, чья работа должна быть  

нацелена на защиту прав и интересов, как отдельного ребенка, так и всей 

семьи в целом. Не стоит забывать о том, что многие проблемы кроются в 

 
79 Тагаева С.Н. Правовая сущность семейно–правовой ответственности. – Душанбе: «Ирфон», 2012. – С. 69. 
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семье, в том числе проблемы, связанные с оставлением детей без попечения 

взрослых при живых родителях.   

Именно поэтому, осознавая всю значимость семейных отношений, 

Президент РТ Эмомали Рахмон провозгласил 2015 год «Годом семьи», 

подчеркнув при этом, что семья находится под особой охраной государства. 

Между тем ученые-правоведы предлагают свои пути решения проблем, 

связанных с защитой и охраной семьи. Так, к примеру, А.М. Нечаева,  

отмечая, что «семья заявляет о себе как о самостоятельном объекте охраны 

со стороны государства во всех направлениях», считает актуальным 

принятие отдельного  закона об охране семьи, что позволит, на ее взгляд,  

укрепить юридические гарантии ее существования, а также защиты ее 

интересов  в случае нарушения.80 

Следует заметить, что приобретение ребенком статуса, оставшегося без 

попечения, может быть как юридическим, так и фактическим. Официально 

ребенок считается оставшимся без попечения с момента регистрации 

сведений о нем органами опеки и попечительства. Именно с этого момента 

на ребенка начинают распространяться все льготы и гарантии, 

предусмотренные для указанной категории детей. В данном случае 

наблюдается приобретение ребенком статуса, оставшегося без попечения 

юридически. 

Однако зачастую могут пройти недели, месяцы, а то и годы до того, как 

будет выявлено отсутствие попечения над ребенком. Таким образом, 

получается, что в то время, с которого произошла утрата попечения, и до 

момента выявления данного факта ребенок имел статус лишенного 

попечения фактически. 

Между тем отсутствие юридически определенного статуса у ребенка 

может вызывать ряд трудностей.  

 
80Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны // Государство и право. – 1996. – № 12. 

– С. 104, 106. 
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Как известно, в суд в целях защиты прав и законных интересов ребенка 

могут обращаться: 

1) родители ребенка либо один из родителей. К примеру, в интересах 

ребенка один родитель имеет право обратиться в суд с требованием о 

лишении второго родителя его прав в отношении ребенка.  

2) лица, заменяющие родителей (в качестве таковых могут выступать 

законные представители ребенка, которые обладают такими полномочиями в 

силу закона): 

- опекун (попечитель) ребенка; 

- приемные родители ребенка; 

- администрация (руководитель) учреждения, в котором находится 

ребенок; 

- усыновители ребенка. 

Причем лица, обратившиеся в суд в целях защиты интересов ребенка, 

обязаны предоставить в суд документы, подтверждающие полномочия. К 

таким документам относятся свидетельство о рождении ребенка, судебное 

решение об усыновлении и другие аналогичного рода документы. 

Так, если родители не могут или не желают надлежаще исполнять свои 

обязанности, то, как следствие, в случае возникновения необходимости 

защиты прав и законных интересов ребенка в отношениях с третьими лицами 

их полномочия не осуществляются.  

Представим себе ситуацию с открытием наследства. При отсутствии 

родителей, которые являются законными представителями ребенка, органы 

опеки и попечительства также не могут представлять интересы 

несовершеннолетнего, поскольку юридически ребенок не признан 

оставшимся без попечения.  

Возникает вопрос, как в такой ситуации можно обеспечить защиту 

наследственных прав и интересов ребенка. 

Ст. 122 СК РТ посвященная вопросам защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, перечисляет отдельные случаи, при 
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наступлении которых ребенок может считаться лишенным родительского 

попечения. Одним из таких случаев является длительное отсутствие 

родителей. В свою очередь в ст. 152 (1) СК РТ законодатель поясняет, что 

под длительным отсутствием родителей следует понимать их отсутствие 

более трех месяцев. Следовательно, в ситуации, когда, к примеру, 10-летний 

ребенок проживает без родителей в течение двух месяцев, он не может быть 

признан оставшимся без попечения, поскольку такое отсутствие не будет 

считаться длительным. Думается, что подобная ситуация является 

недопустимой. Следует заметить, что мы не имеем в виду случаи, когда 

ребенок остается под присмотром совершеннолетних родственников, 

проживающих вместе с ним на момент отсутствия родителей, а 

подразумеваем лишь случаи полного отсутствия присмотра со стороны 

взрослых. В данном случае, на наш взгляд, отсутствие родителей в течение 

недели уже должно быть признано длительным. 

В целом же законодатель необоснованно оперирует категорией «ребенок 

без попечения родителей». Подобное употребление вводит в замешательство 

и создает некую путаницу.  

Законодатель дает определение термину «ребенок, оставшийся без 

попечения родителей» в ст. 122 СК РТ и в ст. 1 Закона РТ «О защите прав 

ребенка», в которых относит к данной категории всех детей, оставшихся 

непосредственно без опеки родителей. Между тем изменения, внесенные в 

семейное законодательство РТ, позволяют сделать вывод о том, что дети, 

находящиеся на попечении родственников, имеющих соответствующие 

документы, не могут быть признаны оставшимися без попечения родителей. 

Подобная норма, конечно же, является обоснованной, соответствующей 

реалиям настоящего времени и ситуации, сложившейся в стране, поскольку 

не следует забывать о том, что многие граждане РТ на сегодняшний день, 

являясь трудовыми мигрантами, находятся на заработках за пределами 

республики. Многие из них работают парами, в то время как их дети 

находятся на попечении бабушек и дедушек. Конечно, мы не можем сказать, 
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что подобная ситуация правильная по природе, однако она является 

следствием сложившаяся экономической ситуации, и с этим ничего не 

поделаешь.  

Сегодня таких детей по республике огромное множество, и их нельзя 

признать оставшимися без попечения родителей, хотя фактически над ними 

не осуществляется попечение со стороны родителей, и если следовать ст. 122 

СК РТ и ст. 1 Закона РТ «О защите прав ребенка», дети, фактически 

опекаемые близкими родственниками, подпадают под вышеуказанное 

определение.  

Таким образом, налицо сложившаяся неопределенность ситуации, 

возникшая из-за несоответствия терминологического аппарата нормам 

законодательства и сложившейся в действительности практики. 

В целях устранения указанных несоответствий нами предлагается 

заменить конструкцию «ребенок, оставшийся без попечения родителей» на 

категорию «ребенок, оставшийся без семейного попечения». Таким образом, 

предлагается в ст. 1 Закона РТ «О защите прав ребенка» внести следующее 

изменение: «Ребенок, оставшийся без семейного попечения - ребенок, 

который остался без попечения родителей и иных членов семьи». 

Подобная корректировка, кроме всего прочего, будет в достаточной 

степени удовлетворять и нормам международного права. Так, ст. 20 

Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. закрепляет положение о 

том, что ребенок, временно или постоянно лишенный окружения близких, 

или который в его личных интересах не может оставаться в такой семье, 

имеет право на особого рода защиту, а также помощь, которая в свою 

очередь  предоставляется государством. Последнее обеспечивает уход за 

ребенком в соответствии со своими национальными интересами. 

Как видно из смысла вышеуказанной статьи, на особого рода защиту и 

помощь, предоставляемую со стороны государства, должны иметь право 

именно дети, временно или постоянно лишенные окружения близких, или 

дети, которые в их личных интересах не могут оставаться в такой семье. 
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В данном случае детьми, оставшимися без попечения, могут быть 

признаны только дети, действительно попавшие в трудную жизненную 

ситуацию в результате отсутствия попечения со стороны членов семьи, что 

представляется нам наиболее верным. 

 

1.2. Защита прав ребёнка на территории исторического Таджикистана 

 

   Как отмечает И.Б. Буриев опека и попечительство в древней истории 

таджикского народа была известна под термином «сардор»81. Такая опека 

делилась на три разновидности: 

1. Сардорибутак – так называемая естественная опека, 

осуществлялась, как правило, родственниками, проживающими в одном доме 

с опекаемым. Обычно в качестве опекуна выступал брат, либо иной 

наследник отца семейства, который автоматически осуществлял принятие на 

себя обязательств по опеке; 

2. Сардорикартак – опека, назначаемая посредством завещания. 

Перед смертью отец семейства назначал опекунов своих детей, являющихся 

несовершеннолетними. 

3. Сардоригумартак – опека, назначаемая судом (ќози) при 

невозможности назначения опеки сардорибутак и сардорикартак82. 

Следует, однако, заметить, что права и законные интересы детей не 

всегда являлись объектами правовой защиты. Так, в древние времена 

родители не наказывались за детоубийство. 

В эпоху Саманидов нормы мусульманского права также большое 

внимание уделяли опеке и попечительству (хаджру)83. Опека над 

несовершеннолетними устанавливалась в случае смерти их отца. Опекунство 

назначалось по завещанию отца либо по указанию судьи (ќози). Как правило, 

 
81Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т.1, ч. 1–4 (От древнейших времен до начала XX 

века). – Душанбе: КВД «Комбинати полиграфии шахри Душанбе», 2016. – С. 78. 
82Буриев И.Б. Указ. соч. – С. 78. 
83Сафаров И. Правовая система государства Саманидов (IX–X вв.). – Душанбе: «Ирфон», 1999. – С. 141. 
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опекуном становился ближайший родственник умершего. Мать ребенка не 

могла выступать в роли опекуна своего ребенка, поскольку устанавливался 

прямой запрет на опеку со стороны женщин. Опекунами, также не могли 

являться: 

– не мусульмане; 

– мусульмане, имеющие репутацию распущенных людей; 

– неправоспособные лица, такие как рабы, несовершеннолетние, а также 

душевнобольные84. 

Такие ограничения наверняка устанавливались для того, чтобы оградить 

несовершеннолетних от лиц, не способных достойно воспитать ребенка (не 

мусульмане, распущенные мусульмане), а также не способных должным 

образом при необходимости осуществить защиту прав и интересов 

несовершеннолетних (неправоспособные лица, такие как рабы, 

несовершеннолетние, а также душевнобольные).  

Ведь, как отмечается в юридической литературе, родители в 

соответствии с нормами мусульманского права имеют в отношении детей 

обязательства как личного неимущественного, так и имущественного 

характера85. 

В соответствии с нормами шариата, как отмечает Б.Т. Худояров, 

правильное воспитание ребенка, способствующее его полному здравию, не 

только физическому, но и умственному, является обязанностью родителей 

перед Богом, которая не может быть выполнена без защиты прав ребенка86. 

При отсутствии родителей такая обязанность ложится на плечи лиц, их 

заменяющих. 

Шариат предоставляет детям отдельные права и гарантирует их защиту. 

Ислам запретил детоубийство. Обеспечение ребенка, лишенного родителей, 

 
84Торнау Н.Е. Мусульманское право. О наследовании. – Вып. 1. – Спб., 1866. – С. 29. 
85Гаффорзода И.Г. Ребенок как субъект правоотношений: правовой статус и проблемы регулирования: 

монография. – Душанбе: «ЭР–граф», 2017. – С. 11, 15. – (На тадж. яз.). 
86Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дис. ... канд. 

юрид. наук.  – Душанбе, 2000. – С. 12. 
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осуществлялось за счет казны. В случае отсутствия средств на обеспечение, 

содержание возлагалось на мусульман.  

Иногда в случае рождения внебрачного ребенка его оставляли на 

площади. Лицо, нашедшее его, приобретало преимущественное право на его 

воспитание. Государство защищало интересы найденышей, установив запрет 

на продажу их в рабство и эксплуатацию. В соответствии с нормами ислама 

осуществление воспитания и защиты интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, считалось благородным делом87. 

Следует заметить, что оставленные дети – социальное явление, 

известное издавна. К примеру, в России в средние века в монастырях были 

сооружены полки на воротах, специально для того, чтобы роженица могла 

оставить ребенка на попечение монахов. 

 В 1764 г. в Москве был открыт дом для сирот и брошенных детей. 

Некоторые дети передавались на воспитание в обеспеченные крестьянские 

семьи, а приемные родители получали поощрительные денежные средства. 

Сами же воспитанники также получали денежные средства при достижении 

совершеннолетия. 

Дом состоял из родильного госпиталя, отделения грудничков, института 

для сирот, ведомства деревенских воспитанников. Институт был 

предназначен для того, чтобы сироты могли получить высшее образование. 

Дети, которые были менее способны, готовились к ремесленному делу.  

Законодательство бывшего Советского Союза также было направлено на 

улучшение правового положения детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В 1918 г. в РСФСР был принят Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве. «Особенностью Кодекса 

было отсутствие в нём института усыновления, связанного со стремлением 

предотвратить возможность эксплуатации труда несовершеннолетних детей 

под видом усыновления, а также с отменой наследования. Однако проблема 

 
87 Худояров Б.Т. Указ. соч.– С. 13.  
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беспризорности в 1920-х гг. вновь сделала актуальным вопрос усыновления и 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» от 1 марта 

1926 г. Кодекс был дополнен главой, предусматривающей усыновление».88  В 

свою очередь, семейное законодательство Таджикской ССР 1928 г. 

содержало в себе нормы об усыновлении, которые, однако, предусматривали 

лишь усыновление малолетних, разрешенное лишь в интересах последних.  

В 1936 г. было принято Постановление СНК "О порядке передачи детей 

на воспитание (патронат) в семьи трудящихся", а в 1942 г. – Постановление 

СНК "Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей"89. 

В 1943 г. КЗоБСО закрепил возможность усыновителей быть 

записанными в качестве родителей ребенка с присвоением их фамилии. 

Такие изменения были произведены с целью защиты интересов ребенка, 

предоставления возможности воспитываться в семье и ощущать себя в ней 

родными. 

Следует заметить, что законодательством интересы ребенка не всегда 

были надлежаще защищены. Так, УК Таджикской ССР 1935 г. 

предусматривал возможность суда лишить родителей их прав в отношении 

ребенка на срок до пяти лет. Думается, что в данном случае не было учтено 

состояние психики ребенка, которого, как вещь, забирали, а потом отдавали, 

иногда даже вразрез с его желаниями и интересами.  

Анализ положений ранее действовавшего законодательства показал, что, 

несмотря на отсутствие единой действующей системы защиты прав детей, 

лишенных родительского попечения, существовали некоторые разрозненные 

нормы по защите прав и интересов детей вышеуказанной категории. 

 
88Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, И.В. Петрова.– 3–е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. – С. 54. 
89Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об опеке 

и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2012. – С. 10. 
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1.3. Права и законные интересы детей, оставшихся без попечения 

родителей как объекты правовой защиты 

В Таджикистане защита прав и законных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, считается одной из самых актуальных проблем, что 

связано с осознанием государством и обществом неблагополучного 

положения последних.  

В юридической литературе неоднократно делалось указание на то, что 

«проблемы детей, лишенных родительского попечения, уже на протяжении 

многих лет остаются острыми и требуют коренного пересмотра…»90. 

Сегодня, когда семейные отношения стали особым объектом охраны со 

стороны государства, необходимо, чтобы семейное законодательство 

выступило в качестве действенного инструмента, который готов защитить 

права и законные интересы детей, оставшихся без семейного попечения, 

поскольку, как справедливо отметила  О.Ю. Ильина, забота о детях – это   не 

только  долг их родителей, но и предмет особого внимания государства91.  

Следует, однако, заметить, что действующее законодательство требует 

критического осмысления, так как в ходе его реализации прослеживаются 

многие проблемы. Данные проблемы приобретают обостренный характер на 

фоне достаточно серьезных социально-экономических и культурных 

преобразований, которые отразились на современных представлениях о 

семье, о родительских правах и обязанностях. 

На сегодняшнем этапе развития общества государство прилагает 

большие усилия для того, чтобы повысить уровень как моральной, так и 

юридической ответственности родителей в плане отношения к своим 

непосредственным обязанностям по воспитанию своих детей,  защиты их 

прав и учета интересов последних. Доказательством всему сказанному 

 
90Соколова М.А., Соколова В.Ф., Акимова Н.Ф. Динамика законодательной базы в области защиты прав 

детей, оставшихся без попечения родителей // Вестник Кузбасского института Федеральной службы 

исполнения наказаний. – 2010. – № 1(2). – С. 63. 
91Ильина О.Ю. Публично–правовые основания учета интересов ребенка при рассмотрении судами споров, 

связанных с воспитанием детей // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 3. – С. 17. 
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является провозглашение Президентом РТ Эмомали Рахмоном 2015 года 

«Годом семьи», принятие в 2011 г. Закона РТ «Об ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей», а также принятие 5 марта 2015 г. Закона РТ 

«О защите прав ребенка». 

Но в условиях современной жизни зачастую бывает недостаточно 

одного принятия того или иного закона. Так, принятый закон может не 

исполняться годами, а его постоянное игнорирование может привести к 

омертвлению. Как отметила по этому поводу Л.Ю. Михеева «… одна из бед  

власти заключается в уверенности отдельных ее представителей в том, что  

при  помощи одного только принятия закона жизнь изменится: каждый будет  

исполнять свои обязанности, прекратятся злоупотребления, будет порядок в 

той сфере, где его не было уже на протяжении десятилетий»92.  

Конечно, в данном случае возникает необходимость в работе 

действенного аппарата государственного принуждения. 

Однако следует заметить, что проблемы существуют не только в сфере 

практического применения, но и в теории. Исследование прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, как объектов 

правовой защиты, требует обращения к категориальному аппарату. Ученые 

достаточно часто предпринимают попытки определения категории интересов 

ребенка, их классификации и выявления роли93.  

В то же время, несмотря на множественность исследований, в доктрине 

не сложилось единства мнений ученых относительно разграничения понятий 

«право» и «законный интерес»94. 

 
92Михеева Л.Ю. О реформах семейного законодательства: законотворчество и здравый смысл // Семейное 

право на рубеже XX-XXI веков: к 20–летию Конвенции ООН о правах ребенка: матер. междунар. науч.–

практ. конф. (г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 18 декабря 2010 г.). – М.: 

Статут, 2011. – С. 70.  
93Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. – М., 2006; Савельева Н.М. 

Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. 

– Самара, 2006 и др. 
94Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. – Л., 1968; Мальцев Г.В. Социалистическое право и 

свобода личности. – М., 1968; Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы 

субъективного права. – Саратов, 1972; Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Советское государство 

и право. – 1967. – № 1; Гукасян Р.Е. Проблема интересов в советском гражданском процессуальном праве. – 

Саратов, 1970; Кучинский В.А. Законные интересы личности: от конституции к право реализующей 

деятельности // Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. – М., 1982; Шайкенов Н.А. 
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Именно поэтому на сегодняшний день наблюдается отсутствие 

однозначно устоявшегося определения. Хотя, как отмечается в доктрине, 

«отдельные попытки дать определение категории «интерес» не раз 

предпринимались в литературе»95.  

Понимание интереса выступает объектом изучения в области 

социологии, философии, экономики, юриспруденции и т.д.96. Так, 

экономисты считают, что интерес заключается в непосредственных 

отношениях социальных субъектов по поводу воспроизводства продукта с 

целью удовлетворения экономических потребностей,97 или же интерес 

выступает формой необходимости реализации материальных, объективных 

потребностей98.  

Попытки дать однозначное определение категории «законный интерес» 

предпринимаются уже сравнительно давно. Ещё Г.Ф. Шершеневич в своем 

фундаментальном исследовании «Общая теория права» писал, что «…лица, 

состоящие в едином обществе, привыкли защищать свои права всеми 

возможными средствами, не противоречащими законодательству, бороться 

даже с малейшими нарушениями их законных интересов, отрицательно 

относиться к субъектам, нарушающим  правовой  порядок, и,  конечно,  сами 

стараются не выходить из пределов своих прав»99. 

Однако данное понятие до сих пор продолжает оставаться 

дискуссионным100. 

 
Правовое обеспечение интересов личности. – Свердловск, 1990. – С. 18; Малько А.В. Законные интересы 

советских граждан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1985. 
95Рожкова М. Защита законного интереса в арбитражном суде // Хозяйство и право. – 2001. – № 6. – С. 54. 
96Карелина С.А. Категория интереса и институт несостоятельности (банкротства) как средство разрешения 

конфликта интересов [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2007. – № 3. Режим доступа: www. 

garant.ru – (Дата обращения: 12.04.2018 г.).  
97Интересы в системе экономических отношений социализма / отв. ред. Ю.И. Палкин, Д.H. Пахомов.  – 

Киев, 1974. – С. 45. 
98Кронрод Я.Л. Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и теории. – М., 1966. – С. 

545–546. 
99Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1912. – С. 293. 
100Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. – М., 2002; Фогельсон Ю. 

Конструкции «интерес» и «риск» в гражданском кодексе // Хозяйство и право. –  2003. – № 6; Мотовиловкер 

Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. – Воронеж, 1990; Курбатов А.Я. Сочетание частных и 

публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. – М., 2001; Он же. 

Обеспечение баланса частных и публичных интересов – основная задача права на современном этапе // 

Хозяйство и право. – 2001. – № 6. – С. 88-90. 
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Е.А. Крашенинников признает законным интересом интерес, который 

получил признание со стороны закона посредством предоставления его 

обладателю субъективного гражданского права в качестве средства 

удовлетворения этого интереса. В данном случае интерес представляется 

опосредованным субъективным правом. Причем только отдельная часть 

субъективных гражданских прав, охраняемых законом, опосредует 

удовлетворение интересов, в котором вместе с тем заключается и их защита. 

При помощи связи с такими правами соответствующие им законные 

интересы вычленяются в специальную группу интересов, охраняемых 

законом. Такого рода интерес Е.А. Крашенинников считает целесообразным 

назвать юридически значимым интересом101. 

Н.В. Витрук, высказывая свое мнение по данному поводу, отмечает, что 

«законный интерес» выступает дополнительным, производным по 

отношению к «праву»102.  

О.В. Абрамова делает указание на то, что исследование законного 

интереса в контексте юридической дозволенности предоставляет 

возможность сравнить данное понятие с субъективным правом, что позволит 

рассмотреть ее более детально103. 

Так, В.В. Субочев, обращая внимание на тот факт, что законные 

интересы существуют параллельно с субъективными правами, замечает, что 

интересы существенно дополняют право, расширяя спектр его воздействия   

на общественные отношения. 

С.Н. Братусь говорит о том, что интерес, выступая внешним моментом, 

является предпосылкой и даже целью по отношению к субъективному 

праву104.  

 
101Крашенинников Е.А. Интерес и субъективное гражданское право // Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 133, 

141. 
102Витрук Н.В. Указ. соч. – С. 224. 
103Абрамова О.В. Законный интерес как категория права и специфика его проявления в трудовом праве // 

Журнал российского права. – 2007. – № 8. – С. 5. 
104Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950. – С. 20-21. 
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А. И. Экимов считает, что присутствие интересов выступает 

фундаментом формирования мнения о справедливости. Кроме того, для 

признания определенных действий  соответствующими постулатам 

справедливости, последние должны вмещаться в рамки его интересов, с 

учетом их гетерогенного характера.105 Право, по ее мнению, должно 

выступать в качестве меры справедливости, которая, в свою очередь, 

основываясь на интересах субъектов,  поддерживает их, способствуя 

реализации последних.  

 Процессуалисты советского периода,  разграничивая категории «право 

и «законный интерес»,  говорили о том, что  «не следует рассматривать 

данные понятия как одно и то же, следует выявить, когда речь идет о его 

законном интересе, даже основанном на праве, однако не сформулированном 

в качестве субъективного права…»106. 

Н.И. Матузов считает неправильным уравнивать законные интересы с 

субъективными правами, поскольку гарантированность защиты 

субъективных прав намного выше107. О.В. Подкорытова в свою очередь 

признает законный интерес неотъемлемой частью любого субъективного 

права108.  

Е.А. Крашенинников, усматривая непосредственную связь между 

субъективным правом и законным интересом, тем не менее, их 

разграничивает, считая, что данные понятия по отношению друг к другу 

должны оставаться внешними109. Данная концепция считается наиболее 

распространенной на сегодняшний день, и существует в противовес теории, 

согласно которой законный интерес должен рассматриваться как элемент 

любого субъективного права110. 

 
105 Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1984. – С. 

116. 
106 Цыпкин А.Л. Очерки советского уголовного судопроизводства. – Саратов, 1975. – С.15-16. 
107 Матузов Н.И. Правовая система личности. – Саратов: Изд-во Саратов. ун–та, 1987. – С. 134. 
108Подкорытова О.В. Защита личных неимущественных прав  и законных интересов родителей как 

участников семейных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. –  М., 2009. – С. 63– 66. 
109 Крашенинников Е.А. Интерес и субъективное гражданское право. – С. 138; Власова А.В. О соотношении 

субъективного права и интереса // Правоведение. – 2004. – № 3. – С. 183. 
110 См., например: Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л.: Изд-во ЛОЛГУ, 1959. – С. 45. 
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М.С. Малькевич отождествляя категории «право» и «интерес», 

определяет интерес ребенка как право ребенка, закрепленное в 

законодательстве, и  сложившееся в обществе представление о наилучшем 

развитии личности ребенка, а также воспитании как его моральных, так и 

нравственных качеств, которые основаны на организации его денежного  

обеспечения и духовного развития111.  

С подобной точкой зрения вряд ли можно согласиться, поскольку 

несмотря на то, что указанные категории, безусловно, тесно связаны, тем не 

менее, они не являются идентичными; более того, существуют случаи, когда 

эти два понятия противопоставляются друг другу. К примеру, ребенок имеет 

право на общение с обоими родителями, если это не противоречит его 

интересам. Данный пример также является доказательством того, что 

зачастую во многих жизненных ситуациях приоритет все же отдается не 

правам, а интересам. Подобные моменты имеют место из-за того, что 

законодатель не может охватить правом все жизненные ситуации. В данном 

случае он допускает возможность руководства законными интересами.   

В.Е. Карнушин, сопоставляя вышеуказанные категории, пришел к 

выводу о том, что субъективное право выступает средством достижения 

интереса. В свою очередь законный интерес представляет собой такое же 

средство, но не обладающее достаточной конкретикой. Таким образом, 

законный интерес выступает интересом, возведенным в нормы права, так 

называемым дозволенным интересом. Достижение законного интереса может 

происходить посредством осуществления субъективных прав, но это не 

единственный способ112. 

В юридической литературе имеет место точка зрения, в соответствии с 

которой структура категории «законный интерес» представляется 

 
111Малькевич М.С. Реализация принципа равенства прав родителей: дис. ... канд. юрид. наук.– Саратов, 2014. 

– С. 12. 
112 Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита. – М.: Статут, 2015. – С. 170.  
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юридически менее четкой, в отличие от субъективного права. Таким образом, 

в данном случае наблюдается различие структурных элементов113. 

В отличие от субъективного права содержание законного интереса 

складывается не из четырех, а лишь из двух структурных элементов: 

пользование определенными социальными благами и обращение в отдельных 

случаях в компетентные органы за защитой114. 

 О. В. Подкорытова анализируя точку зрения Ю. Г. Долгова,115 

относительно данного автором определения охраняемого законом интереса в 

семейном праве отмечает, что оно является ценным потому, что указанный 

автор одним из немногих предпринял попытку дать понятие законного 

интереса в семейном праве. В целом же О.В. Подкорытова считает, что оно 

не охватывает всей группы интересов и поэтому не соответствует 

действительности, и дать единое определение законного интереса в семейном 

праве, по её мнению, невозможно116.  

Термин «интересы» применительно к отношениям, связанным с детьми, 

начал употребляться государственными органами сравнительно давно. Так, 

инструктивно-методические указания Министерства просвещения РСФСР от 

10 июня 1950 г. «Об усыновлении» включают в себя пояснение о том, что 

конструкция «интересы детей» не должна трактоваться исключительно в 

качестве хороших материальных условий. В содержание указанной 

категории следует включать как обеспечение стабильных условий развития 

ребенка, так и положительное идеологическое воспитание, приобщение 

ребенка к общественно полезной деятельности. 

Е.А. Поссе говорила о необходимости закрепления категории «интересы 

детей» в семейном законодательстве, содержание которой включало бы в 

 
113Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. – СПб., 2004. – С. 96-98.  
114Там же. 
115Автор считает, что под охраняемым законом интересом в семейном праве следует понимать простое 

юридическое дозволение, которое хотя и не нашло прямого выражения и закрепления в правах и 

обязанностях конкретных субъектов семейных правоотношений, но вытекает из общего смысла семейного 

законодательства и при определенных обстоятельствах подлежит правовой защите со стороны государства. 

– Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы супругов, родителей и несовершеннолетних детей в семейном 

праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 53. 
116Подкорытова О.В. Указ. соч. – С. 25. 
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себя организацию бытовых условий жизнедеятельности ребенка; 

обеспечение благополучной социально-бытовой среды, способствующей 

нормальному развитию ребенка, подготовке его к общественно-полезной 

деятельности; наличие привязанности к ребенку лиц, воспитывающих или 

претендующих на воспитание ребенка, а также их заинтересованность в его 

воспитании и т. д.117. 

В научной литературе встречается точка зрения о необходимости 

замены юридически неопределенной категории «интересы детей» на более 

содержательную норму, касающуюся прав детей. Такой подход, по мнению 

Л.М. Пчелинцевой, соответствует нормам международного права и дает 

возможность установления определенного семейно-правового статуса 

несовершеннолетних118. 

Термин «интересы ребенка» достаточно часто употребляется в семейном 

законодательстве РТ, причем в различных контекстах; тем не менее, 

содержание указанной категории продолжает оставаться нераскрытым. 

Законодатель не устанавливает критериев соответствия интересов родителей 

интересам детей и не дает определения термина «интересы детей». 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости 

определить категорию «интересы ребенка» в Семейном и Гражданском 

кодексах, как условие его благополучия119. 

И.А. Дубровская, признавая интересы ребенка ядром нормативно-

правового выражения взаимоотношений ребенка, родителей и государства, 

определяет их как субъективно обусловленную потребность ребенка в 

благоприятных условиях жизнедеятельности, находящую объективное 

выражение в осуществлении родителями своих прав и обязанностей, 

закрепленных семейным законодательством120. 

 
117Поссе Е.А. Ответственность родителей за воспитание детей // Вопросы кодификации советского права. – 

Л., 1958. – С. 28. 
118Пчелинцева Л. М. Обеспечение безопасности несовершеннолетних граждан семейно-правовыми 

средствами // Журнал российского права. – 2001. - № 6.– С. 106. 
119Савельева Н.М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовой и семейно-

правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Белгород, 2004. – С. 22. 
120Дубровская И.А. Права ребенка. – М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2008. – С. 67. 
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В данном случае автор подчеркивает, что формирование интересов 

происходит под воздействием факторов объективного и субъективного 

характера. К объективным факторам ею относятся социально-экономические 

условия, при которых осуществляется воспитание детей, направленность 

государственной политики касательно вопросов воспитания детей и др.  

В качестве субъективных факторов ею называются воззрения родителей 

и других лиц, осуществляющих воспитание ребенка, возраст ребенка, 

осознание им своих собственных интересов, цели, формы, а также   средства 

воспитания и т. д.121. 

При исследовании категории «интерес» мнения ученых разделились на 

три точки зрения. Согласно первой из них интерес представляет собой 

объективное явление, обусловленное характером общественно– 

экономических отношений.122 В соответствии со второй точкой зрения 

интерес представляет собой субъективную категорию.123 По мнению третьей 

группы ученых, интерес включает в себя как объективные, так и 

субъективные черты124.   

Думается, что интерес может выступать как в качестве субъективной, 

так и в качестве объективной категории. С одной стороны, интерес имеет 

свою принадлежность, и относится к тому или иному конкретному лицу. Как 

правило, каждый взрослый человек, за исключением недееспособного лица, 

способен определить направление своих интересов. Поскольку носителями 

интересов являются люди, осознавшие интересы, последние в то же время и 

субъективны. Следовательно, в данном случае, как подмечает Н.А. Баринов, 

в интересе сочетается объективное и субъективное125. Однако, когда дело 

 
121 Дубровская И.А. Там же. 
122 Сабикенов С.Н. Об объективном характере интересов в праве // Советское государство и право. – 1981. – 

№ 6.– С. 37–38. См. также: Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. 

– Саратов, 1970. – С. 10–11; Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. – М., 

2002. - С. 23. 
123Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. – М., 1973. – С. 305. 
124Грибанов В.П. Указ. соч. – С. 121; Патюлин В.А. Интересы государства и граждан при социализме // 

Советское государство и право. – 1972. – № 5. – С. 22; Керимов Д.А. Основы философии права. – М., 1992. – 

С. 95; Тресцова Е.В. Материально-правовые гарантии обеспечения имущественных интересов 

несовершеннолетних в семейном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  –  СПб., 1991. – С. 6–7. 
125Баринов Н.А. Избранные труды. – М., 2012. – С. 124–125. 
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касается ребенка, все обстоит иначе. Так, в качестве примера следует 

заметить, что малолетний ребенок, лишенный родительского попечения, в 

силу своего возраста и умственного развития, как правило, не способен 

самостоятельно прийти к решению, удовлетворяющему его интересам. А 

потому думается, что вряд ли в данном случае категория «интерес» может 

выступать в качестве субъективной категории.  

По мнению В.П. Грибанова, интерес представляет собой потребность в 

форме социального побуждения, внешним проявлением которой выступают 

намерения, стремления, желания126.     

 Понятие «интерес» тесно связано с понятием «желание».  Однако их 

отождествление было бы ошибкой. К примеру, когда дело касается ребенка, 

проживающего в семье, где оба родителя страдают алкогольной либо 

наркотической зависимостью, и, как следствие, надлежаще не выполняют 

своих обязанностей в отношении ребенка, лишение родительских прав в 

таком случае удовлетворяет интересам ребенка, но не всегда соответствует 

его желаниям. 

Следует заметить, что большинство ученых сходятся во мнении о том, 

что категория «интерес» тесно связана с категорией «право».  В юридической 

литературе по этому поводу отмечается, что « … во всех работающих 

системах гражданского права субъектом права выступают все носители 

интереса, который в свою очередь регулируется и охраняется «законом», 

который является так называемой общей волей господствующего класса, 

даже если бы он не обладал той психологической волей, которая 

представляется в виде общего правила, предпосылки юридической воли, 

признаваемой законом за носителем интереса»127. 

Законодатель не перечисляет виды интересов, которые можно отнести к 

интересам, охраняемым законом. Таким образом, можно сделать вывод о 

 
126Грибанов В.П. Гражданско–правовая охрана имущественных и личных неимущественных прав советских 

граждан // Советское государство и право. – 1967. –№ 12. – С. 121. 
127 Матюхин А.А. Государство в сфере права: институциональный подход. – Алматы: ВШП «Эдлiет», 2000. 

– С. 569. 
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том, что «законным» может быть признан любой разумный интерес. 

Определение критериев и пределов разумности, опять же, возлагается на те, 

или иные государственные органы. Обычно в качестве таковых выступают 

суд и органы опеки и попечительства. 

Думается, что категорию «интерес» следует определить в качестве 

индивидуального блага. В свою очередь законный интерес ребенка - любое 

благо для ребенка, достижение и реализация которого не противоречит 

действующему законодательству. 

Ст. 39 Закона РТ «О защите прав ребенка» предусматривает 

возможность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучаться бесплатно  в соответствии с  государственным  заказом в 

негосударственных образовательных учреждениях начального, 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и высшего послевузовского образования. 

В данном случае налицо предусмотренный законодателем законный 

интерес ребенка обучаться бесплатно в негосударственных образовательных 

учреждениях. Речь идет именно об интересе, а не о праве, поскольку 

государство со своей стороны может сделать заказ на обучение, но не 

обязано. 

Другая статья Закона РТ «О защите прав ребенка» (ст. 44), указывая на 

факт нахождения патронатной семьи (воспитателя) под защитой и заботой 

государства, гласит: «…к семье (воспитателю) могут применяться льготы, 

предусмотренные законодательством Республики Таджикистан». Из 

сказанного следует, что льготы могут и не применяться. В данном случае мы 

также видим наличие у семьи законного интереса, но не права, поскольку 

праву всегда корреспондирует обязанность, а интересу – нет. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина, которое гарантировано 

государством, не может быть достигнуто в результате наделения всех 

граждан одинаковыми правами, поскольку законные интересы лиц разного 

возраста, уровня развития, образования и т. д. даже в тех случаях, когда они 
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обладают равным объемом прав, нельзя назвать в равной степени 

обеспеченными. Конечно, лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, 

имеющее высшее образование, большой жизненный опыт, может, 

безусловно, более эффективно использовать права, предоставленные ему 

законом. В случае если бы законодатель не принял во внимание данных 

различий и не предоставил бы отдельных дополнительных законодательных 

гарантий, способствующих восполнению незащищенности лиц, в силу 

некоторых обстоятельств (например, возраст, состояние здоровья) 

неспособных в полной мере самостоятельно осуществлять всестороннюю 

защиту своих законных интересов, принцип равенства всех перед законом и 

судом можно было бы считать декларативным. 

Необходимость обеспечения повышенной защиты прав и законных 

интересов детей связана с их природной незрелостью. Так, преамбула к 

Декларации о правах ребенка от 20 ноября 1959 г., обращая внимание на 

физическую и умственную незрелость ребенка, говорит о том, что детям 

необходима отдельная охрана и забота, включая специальную правовую 

защиту. Если говорить о детях, лишенных родительского попечения, то 

следует заметить, что данная категория наиболее уязвима: их права и 

законные интересы не только не находятся под защитой,  но и зачастую 

нарушаются  их собственными родителями. Еще во времена существования 

Советского Союза было подмечено, что если  ребенку «ввиду  физического и 

умственного возрастного состояния  необходима  специальная охрана, а 

также забота, включая необходимую правовую защиту как до, так и после 

рождения»,128 то ребенку, оставшемуся по той или иной причине без 

попечения родителей, вдвойне нужна такая защита, поскольку его права 

могут попираться намного чаще и грубее из-за сложившегося правового 

статуса129. 

 
128 Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955. 
129Кривошеева М.А. Права детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как самостоятельный 

институт российского семейного права [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. consultant.ru – (Дата 

обращения: 12.03.2018 г.).  
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Таким образом, зачастую дети, лишенные родительской поддержки, 

оказавшись в трудной жизненной ситуации, неспособны самостоятельно 

защитить свои права и законные интересы.  

На сегодняшний день прослеживается доктринальная 

распространенность позиции, в соответствии с которой объем прав детей, 

оставшихся без родительского попечения, является равным по своему объему   

и содержанию правам детей вообще.  К примеру, А.Ю. Томилов  считает, что 

объем прав детей, оставшихся без родительского попечения, изучен весьма 

детально и совпадает с объемом прав несовершеннолетних130. Однако 

данный подход, по мнению М.А. Кривошеевой, может быть подвергнут 

серьезной критике.131 Так, на ее взгляд, объем прав ребенка, оставшегося без 

родительского попечения,  их тип, род, а также способы реализации данных 

прав и т.д. дают возможность выделить права детей, оставшихся без 

попечения родителей, в самостоятельный комплексный институт права, 

который, включая в себя нормы целого ряда отдельных отраслей, таких как 

семейное право, гражданское право, административное право, жилищное 

право и др., имеет существенные особенности в отличие от института прав 

ребенка вообще.   

На самом деле, многие положения, относящиеся к защите прав и 

интересов детей вообще, трудно применить в отношении ребенка, лишенного 

родительского попечения. Так, к примеру, статья 55 СК РТ, закрепляющая 

право ребенка жить и воспитываться в семье, предусматривает право 

проживания и воспитания именно в семье, в которой должна осуществляться   

забота со стороны родителей с учетом интересов ребенка. В современной 

юридической литературе высказывается мнение о том, что в качестве права 

 
130Томилов А.Ю. Защита прав и интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой и 

попечительством: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 63-66. 
131Кривошеева М.А. Указ. соч. 
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ребенка на семью в первую очередь должно пониматься право проживания, а 

также воспитания именно в биологически родной для него семье132. 

В случае отсутствия родительского попечения по тем или иным 

причинам, существование права ребенка на воспитание в семье 

представляется, по меньшей мере, сомнительным. Не стоит забывать о том, 

что любому праву корреспондирует обязанность. Праву ребенка жить и 

воспитываться в семье противопоставляется обязанность его родителей по 

семейному воспитанию. В свою очередь, органам опеки и попечительства 

такая обязанность не вменяется, поскольку устроить всех детей в семьи, тем 

самым обеспечив им семейное воспитание, в современных условиях 

невозможно133. 

В данном случае можно говорить только о наличии у ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, интереса по воспитанию в семье, но 

не праву, поскольку такое право фактически утрачено ребенком, 

предположим, в результате нарушений со стороны родителей (когда 

родители были лишены  прав в отношении ребенка), либо по не зависящим 

от воли сторон причинам (к примеру, смерти родителей). 

Право ребенка на воспитание может быть возобновлено. К примеру, в 

случае восстановления в родительских правах. Следует заметить, что такое 

восстановление возможно только в случае, если органы опеки и 

попечительства посчитают его удовлетворяющим интересам ребенка.   Таким 

образом, законодатель ставит возможность возобновления права в 

зависимость от интересов ребенка. 

Существуют случаи, когда право может быть нарушено во благо 

интересов. Законодатель сознательно предусматривает такого рода 

допущения. Таких примеров в СК РТ более чем достаточно. Так, ст. 69 СК 

РТ предусматривает возможность лишения нерадивых родителей их прав. В 

 
132Харитонова К.М. Право ребенка на жизнь и воспитание в семье [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www. consultant.ru – (Дата обращения: 12.03.2018 г.). 
133 Там же. 
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данном случае в интересах ребенка может быть нарушено его право на 

семейное воспитание.  

Подтверждением сказанному является ст. 21 Закона РТ «О защите прав 

ребенка», в которой законодатель прямо указывает на возможность лишения 

ребенка права проживания и воспитания в семье, права знать своих 

родителей, пользования заботой и воспитания со стороны родителей в тех 

случаях, когда это противоречит его интересам. 

Ст. 77 СК РТ предусматривает возможность отобрания ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни. Так, органы опеки и попечительства 

путем вынесения постановления могут немедленно отобрать ребенка у 

нерадивых родителей или иных лиц, на попечении которых он находится. В 

данном случае происходит нарушение права ребенка на проживание вместе с 

его родителями в целях защиты его интересов. 

Таким образом, с другой стороны, происходит ограничение в 

родительских правах, что сводится к отобранию ребенка у родителя с целью 

устранения опасности. Однако правовая связь детей и родителей сохраняется 

в отличие от случаев лишения родительских прав, при которых связь 

родителей и детей исключается; тем не менее, предоставляется возможность 

восстановления в правах134. 

Из всего вышесказанного необходимо заключить, что анализ 

соотношения категорий «право» и «интерес» в контексте семейно-правовой 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в РТ показал, что 

данные понятия, имея тесную связь, дополняют друг друга.  

Так,  Ш.М. Менглиев, усматривая взаимосвязь между  правом и 

интересом, говорил о том, что формирование права определяется степенью 

устойчивости общественных интересов,  которые в свою очередь находятся в 

 
134Богданова Т.В. Защита прав и интересов несовершеннолетних  в исполнительном производстве: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Саратов, 2014. – С. 149. 
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зависимости от устойчивости общества, разновидности общественных 

институтов, и, в конечном счете, от интересов самого государства в целом.135 

Следует заметить, что именно интерес выступает в роли движущего 

звена, и несмотря на то, что на сегодняшний день признано считать, что 

право гарантированно в большей степени, чем интерес, законодатель в 

некоторых случаях, тем не менее, предусматривает превалирование 

интересов над правами. 

Закрепленные законодательством права ребенка, не будучи подкреплены 

различного рода гарантиями, фактически остались бы декларативными. 

Применительно к характеристике правового статуса ребенка без 

родительского попечения гарантии можно рассматривать в качестве 

объективного условия реализации прав ребенка, отраженных в 

законодательстве.  

Если в обычном случае права и интересы детей выступают объектами 

правовой защиты их родителей, то в случае, когда речь идет о правах и 

интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,136 они 

выступают объектами защиты местных исполнительных органов 

государственной власти. 

Как правило, права и интересы детей, оставшихся без попечения 

родителей, бывают нарушены в результате пренебрежительного отношения 

их родителей к своему прямому долгу. Как отмечает Н.М. Имомова, в случае 

уклонения от выполнения родителями своих обязанностей в отношении 

ребенка происходит причинение вреда его физическому, а также 

психическому и нравственному развитию137.  

Объектами правовой защиты выступают как имущественные, так и 

личные неимущественные права, и интересы детей, оставшихся без 

попечения.  

 
135Менглиев Ш.М. Источники международного частного права // Государство и право – Душанбе: ТГНУ, 

2002. – № 2. – С. 26–27. 
136В данном случае мы имеем в виду детей, которые размещены в воспитательных, образовательных, 

лечебных и других аналогичного рода  учреждениях.  
137Имомова Н.М. Указ. соч. – С. 61. 
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Для раскрытия сущности личных неимущественных прав детей следует 

подробно остановиться на отдельных видах прав и обязанностей.  

Право на имя является одним из главных неимущественных прав 

ребенка. Право на имя, относясь к разновидности личных прав, 

приобретается ребенком с момента рождения. Некоторые авторы считают, 

что право на имя выступает структурным элементом правоспособности.138 

Такое утверждение является спорным. Так, Х.С. Мирсайев считает, что с 

таким высказыванием вряд ли можно согласиться,  поскольку право на имя 

является само собой разумеющимся, не нуждающимся в регулировании со 

стороны государства.139 Однако данное лично неимущественное отношение, 

регулирующие вопросы имени, находят отражение в Конституции, Семейном 

и Гражданском кодексах, Законе РТ «Об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей».  

Право на имя обычно реализуется родителями ребенка. Но существуют 

случаи, когда ребенок остается брошенным с рождения в родильном доме. В 

данном случае реализация данного права возлагается на органы опеки и 

попечительства.  При выборе имени они должны руководствоваться Законом 

РТ «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», 

который прямо предусматривает запрет на имена, которые могут явиться 

предметом насмешек в будущем.  

 Право на имя непосредственно связано с правом ребенка знать своих 

родителей.  В ряде случаев, как справедливо отмечает М.В. Антакольская,    

использование данного права является затруднительным, а иногда и вовсе 

невозможным,140 в частности, в тех случаях, когда речь идет о детях, 

оставленных в родильных домах, о подкинутых в чей-либо дом детях. Если 

говорить о подкинутых детях, то, конечно, следует отметить, что в данном 

 
138Поссе Е.А., Фадеева Т.А. Проблемы семейного права. – Л., 1976. – С. 73. 
139Мирсайев Х.С. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в международном частном праве: дис. … 

канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014.– С. 119. 
140Антокольская М.В. Указ. соч. – С. 206. 
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случае осуществление права знать своих родителей зачастую представляется 

невозможным141.  

Дети, официально признанные оставшимися без попечения родителей, 

наравне с другими детьми имеют право на получение алиментов. Как по 

этому поводу пишет Н.Ш. Бахмани, «… следует заметить, что родители, по 

каким-либо причинам оставившие ребенка без попечения, не освобождаются 

от выплаты алиментов (исключением является смерть родителей)»142. 

Алименты в данном случае взыскиваются в соответствии с 

установленными нормами семейного законодательства РТ. В свою очередь, 

правом обращения с исковым заявлением о взыскании алиментов на 

содержание детей, которые остались без попечения родителей, обладают 

опекун (попечитель), либо администрация детского учреждения, в случае 

если ребенок там воспитывается. 

 Взысканные алименты поступают на счет данного учреждения. 

Семейный кодекс закрепляет право администрации детского учреждения, в 

котором находится оставшийся без попечения ребенок, вкладывать 

алиментные платежи в банки. Половина дохода, полученного 

государственным учреждением в результате обращения алиментных 

платежей, используется в качестве средств содержания всех воспитанников 

учреждения.  

 Однако на момент оставления  ребенком государственного учреждения 

средства, поступившие в качестве алиментных платежей, и половина от 

суммы  дохода, полученного в результате их обращения в банке, 

перечисляются на счет, открытый на имя того или иного конкретного 

ребенка-получателя алиментов в отделении Сберегательного банка - 

«Амонатбонк»  РТ.  

Таким образом, если в обычном случае права и законные интересы 

выступают объектами правовой защиты, как со стороны государства, так и со 

 
141 Мирсайев Х.С. Указ. соч. – С. 120. 
142Бахмани Н.Ш. Проблемы правового регулирования алиментных отношений по законодательству 

Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – С. 79-81.  
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стороны родителей ребенка, то в случае, когда речь идет о ребенке, 

оставшемся без попечения, его защита осуществляется только со стороны 

государства. 

Законодатель помимо термина «защита» применяет также термин 

«охрана».  Корреляция указанных категорий вызывает множество споров в 

науке. 

Некоторые ученые уравнивают данные понятия, признавая их 

равнозначными по содержанию143. 

Однако на сегодняшний день в юридической литературе преобладает 

мнение о необходимости разграничения таких понятий, как «охрана» и 

«защита». Существует мнение, что данные понятия соотносятся как род и 

вид. При этом понятие охраны выступает родовым понятием по отношению к 

защите.  Настоящая позиция имеет ряд сторонников144. 

Само понятие защиты является весьма спорным. Н.С. Шерстнева 

считает, что под защитой следует признать возможность применения 

принудительных мер в случае нарушения прав и охраняемых законом 

интересов.145 Ю.А. Королёв придерживается аналогичного мнения.146  

О.В. Иванов определяет защиту как властный акт, как приказ того 

органа, которым осуществляется юрисдикция, направленный на исключение 

препятствий к реальному осуществлению права, принадлежащего 

конкретному субъекту147. 

А.М. Нечаева считает, что защита может наступить только в случае 

нарушения права148. Данная точка зрения является спорной, так как в 

 
143Тарасова В.А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. – М.: МГУ, 1978. – С. 22-23. 
144Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов: Высшая школа, 1986. – С. 9–15; Данилин 

В.И. Реализация и охрана брачно – семейных прав. – Уфа, 1989. – С. 3–10; Нечаева А.М. Теоретические 

вопросы гражданского права. – М., 1980. – С. 63. 
145Шерстнева Н.С. Защита прав и интересов детей по советскому семейному праву // Процессуальные 

средства реализации конституционного права на семейную и арбитражную защиту. – Калинин, 1982. – С. 

84–85. 
146Королев Ю.А. Правовые аспекты защиты семьи государством // Советское государство и право. –1987. – 

№ 5. – С. 22. 
147Иванов О.В. Защита гражданских прав как институт и как научная проблема // Вопросы Советского 

государства и права: Труды Иркутского университета. – Т. 14. – 1965. – № 8. – С. 5–-55. 
148Нечаева А.М. Указ. соч. – С. 168. 
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юридической литературе высказывается мнение, в соответствии с которым 

защита может возникнуть не только в случае нарушенного права, но и в 

случае возникновения угрозы нарушения в будущем149. 

По мнению В.А. Тархова применение  защиты имеет место только при 

угрозе нарушения прав, при непосредственном нарушении прав, либо при их 

оспаривании, в отличие от охраны права, которая существует постоянно, 

обеспечивая осуществление прав, не допуская их нарушения150.   

Ю.Ф. Беспалов в свою очередь делает вывод о своеобразности 

употребления термина «защита» при применении мер по восстановлению 

прав, которые уже нарушены, прав, по которым возникла угроза нарушения, 

оспоренных прав и законных интересов.151 Причем указанные меры, по 

мнению автора, могут быть приняты как компетентными государственными 

органами, так и непосредственно лицом, права которого нарушены152. 

Б.Т. Худояров, изучая конструкцию «семейная защита», пришел к 

выводу, что она включает в себя не только меры государственного 

принуждения, но и средства, а также формы и способы защиты и 

восстановления права, которое было нарушено153. Таким образом, под 

защитой прав и интересов детей указанный автор предлагает понимать 

деятельность судов либо других государственных органов, осуществляемую 

посредством применения некоторых средств и форм принуждения к 

родителям, которые не надлежащим образом исполняют, или вовсе не 

исполняют свои обязательства в отношении ребенка умышленно, либо по не 

зависящим от них причинам, если такое поведение влечет нарушение 

законных прав и интересов детей. 

 Безусловно, целесообразность разграничения между такими двумя 

понятиями как «охрана» и «защита» существует. На наш взгляд, 

 
149Ромовская З.В. Защита прав и интересов участников семейных правоотношений // Матер. Всесоюзной 

научно–практ. конф. «Проблемы советского семейного права». – М., 1980. – С. 15-16. 
150Тархов В.А. Гражданское право: курс лекций.–Чебоксары: Чув.кн.изд–во, 1997. – С.260. 
151Беспалов Ю.Ф. Судебная защита прав ребенка: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 13-14. 
152Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. 
153Худояров Б.Т. Указ. соч. – С. 45-46. 
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представляет собой наличие установленных правовых норм на 

централизованном уровне, в то время как защита является действием, 

осуществляемым со стороны уполномоченных органов либо 

непосредственно лицом, чьи охраняемые права нарушены. 

Нарушение прав детей может наблюдаться не только со стороны 

родителей, но и со стороны лиц, которые их заменяют, а также со стороны 

сотрудников того или иного учреждения (образовательного, 

воспитательного, лечебного учреждения и т.д.), в котором находится 

ребенок. В обязанность органов внутренних дел, органов опеки и 

попечительства вменяется выявление вышеуказанных категорий лиц (не 

выполняющих, либо ненадлежащее выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению детей, нарушающих права, либо совершающих в их 

отношении противоправные действия) с целью своевременной защиты прав и 

интересов ребенка, и, как следствие, принятие в отношении нарушителей мер 

в соответствии с нормами действующего законодательства РТ.  

При нарушении прав либо законных интересов ребенок имеет право 

обратиться за помощью в органы внутренних дел. При подаче заявления в 

письменном виде достаточно подписи. Если говорить об устных заявлениях, 

то они оформляются протоколом, который подписывают заявитель и 

должностное лицо, принявшее заявление. Причем в принятии заявления по 

мотивам недостаточности сообщаемых данных отказано быть не может. 

В отдельных случаях, определенных законодателем, в частности, по 

делам, возникновение которых происходит из гражданских, семейных, 

публичных и других правоотношений, дети от четырнадцати до 

восемнадцати лет могут самостоятельно защищать в суде свои права, 

свободы, а также законные интересы. В свою очередь привлечение к участию 

в таких делах усыновителей либо попечителей детей в целях оказания им 

помощи происходит в зависимости от усмотрения суда. 

Рассмотрение дел, связанных с защитой прав и интересов детей, может 

происходить в разном порядке. 
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Существуют различные классификации форм защиты. К примеру, М.С. 

Шакарян выделяет три формы защиты: судебную, общественную, а также 

административную154.  

Отдельные авторы155 совершенно обоснованно проводят классификацию 

форм защиты на два вида:  

1. Юрисдикционную; 

2. Неюрисдикционную.  

Юрисдикционной формой защиты в науке принято считать деятельность 

компетентных государственных органов, занимающихся защитой прав 

(нарушенных или оспариваемых).  К таким органам, в частности, относятся 

судебные органы, органы прокуратуры, органы опеки и попечительства и т. 

д.  

Юрисдикционная (правовая) форма защиты предусматривает 

возможность защиты прав в судебном и административном порядке. 

Е.Э. Ганаева под правовой защитой детей предлагает понимать систему 

нормативно-правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних в качестве участников социальных отношений и 

закрепляющих основные положения организации деятельности системы 

органов по работе с детьми, защите их прав, а также  законных интересов.156 

В целом же правовая защита включает в себя все сферы 

жизнедеятельности детей: безопасность личности, воспитание, медицинское 

обслуживание, образование, трудовую занятость и социальное обеспечение, 

отдых и т.д. Обеспечение безопасности личности несовершеннолетних 

подразумевает также и защиту их от тех или иных видов преступных 

посягательств. 

 
154Гражданское процессуальное право: учебник / под ред. М.С. Шакарян. – М.: Былина, 1996. – С. 6. 
155Гражданское право // под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Ч. 1. – СПб.: ТЕИС, 1996. – С. 242–243; 

Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ [Электронный ресурс]. – М.: Норма, 2006. Режим 

доступа: www. garant.ru– (Дата обращения: 12.04.2018 г.); Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. 
156Ганаева Е.А. Предупреждение преступлений, посягающих на права и законные интересы 

несовершеннолетнего: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – С. 16-17.  
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К не юрисдикционной форме защиты следует относить самостоятельно 

совершаемые действия, предпринимаемые гражданами и организациями в 

целях защиты прав и законных интересов. При этом отсутствует обращение в 

специальные органы за помощью157. Подобные действия принято называть 

самозащитой158. 

Главной формой защиты семейных прав, как неоднократно отмечалось 

в юридической литературе, принято считать судебную защиту159. 

Споры в доктрине возникают не только по поводу понимания защиты 

как таковой вообще, но и по поводу момента ее осуществления. С.И 

Смирновская пишет, что защита прав ребенка бывает, осуществляема не в 

момент, когда происходит вступление решения суда в законную силу, а 

только после его исполнения160.  Аналогичной точки зрения  придерживается 

Е.В. Ерохина по отношению к исполнению решений суда о лишении 

родительских прав, которые связаны с нестабильным эмоционально-

психическим состоянием ребенка161. В данном случае ребенок  заинтересован 

в помощи специалиста, привлечение которого должно производиться  по 

инициативе судебного пристава-исполнителя либо по прошению сторон 

исполнительного производства. В идеале психолог заранее должен наладить 

контакт с ребенком до момента отобрания, к примеру, в процессе совместных 

рейдов судебного пристава-исполнителя и представителя органов опеки и 

попечительства. Однако на практике это является довольно затруднительным 

делом в силу незаинтересованности отдельных субъектов в соблюдении 

интересов несовершеннолетних.  

 
157Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – Ч. 1. – СПб.: Теис, 1996. – С. 242–243. 
158Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. Норма, 2006. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www. garant.ru – (Дата обращения: 04.06.2018 г.); Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. 
159Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу РФ [Электронный ресурс] / под ред. В.Б. Ляндрес. – 

М.: Контракт, 2007. Режим доступа: www. garant.ru (Дата обращения: 12.04.2018г.); Пчелинцева Л.М. Указ. 

соч. 
160Смирновская С.И. Ограничение родительских прав по семейному законодательству Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 25. 
161Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www. garant.ru – (Дата обращения: 01.04.2018 г.).  
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Как отмечается в юридической литературе, «…если права детей 

прописаны законодателем, в связи с чем их нарушение возможно заметить, 

то интересы ребенка, несмотря на обеспеченность законом, зачастую не 

принимаются во внимание»162. 

Т.В. Богданова говорит о том, что правовые возможности детей, которые 

остались без родительского попечения, имеют ограничения в общем 

развитии, уровне культуры в области права, а также ограничиваются 

органами опеки и попечительства, которые, как правило, достаточно 

пассивны и неинициативны в защите прав детей, оставшихся без 

родительского попечения. 

 Законодательство РТ в сфере защиты детей развивается с учетом 

различных международных норм и стандартов. Национальное 

законодательство формируется с учетом международно-правовых 

документов ООН, которые включают в себя важнейшие требования 

государственной политики в отношении несовершеннолетних. Так, к 

примеру, право ребенка на общение закреплено в п. 3 ст. 9 Конвенции ООН 

от 20 ноября 1989 г. «О правах ребенка», где говорится, что дети, 

находящиеся в разлуке с родителями, сохраняют право на регулярное 

поддержание личных отношений, а также прямых контактов с ними, кроме 

случаев, когда это противоречит их интересам. 

Интересы ребенка в международном праве прав человека являются 

основополагающим ориентиром защиты прав детей. О.С. Скакун определяет 

интерес ребенка как систему общих условий, необходимых для 

полноценного физического, психического и духовного развития ребенка с 

целью его подготовки к самостоятельной жизни в обществе, с учетом 

потребности ребенка в специальной правовой защите ввиду его физической и 

умственной незрелости163. 

 
162 Богданова Т.В. Защита прав и интересов несовершеннолетних в исполнительном производстве: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Саратов, 2014. – С. 136. 
163Скакун О.С. Актуальные вопросы реализации международных договоров Российской Федерации в сфере 

защиты прав ребенка: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 12. 
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Международное право разработало специальные принципы защиты прав 

ребенка. Многие из них находят свое отражение в Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. Так, к примеру, это принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка, выступающий в качестве специального принципа 

международно-правовой защиты прав детей. Он является отправным во 

многих случаях определения места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей; при разрешении трансграничных споров, связанных 

с воспитанием детей; при определении условий усыновления ребенка; при 

оценке совместимости ребенка с подходящей семьей; при сохранении 

информации о ребенке и о его происхождении.  

Настоящий Принцип прежде был закреплен еще в Декларации прав 

ребенка 1959 года, а также в Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г., в Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей 1980 г., и в некоторых 

специальных международных договорах и соглашениях164.  

К таковым относятся: Конвенция о признании и исполнении решений 

относительно опеки над детьми и восстановления опеки над детьми 1980 г.; 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей 1996 г.; Конвенция об осуществлении прав детей 1996 г.; Конвенция о 

контактах, связанных с детьми 2003 г. и т.д. Перечисленные выше 

документы, как отмечается в юридической литературе, носят специальный 

характер165.  

Некоторые принципы выступают основополагающими началами, без 

которых установление правопорядка в обществе невозможно. Данные 

принципы являются фундаментом всего законодательства166. Принцип 

наилучшего обеспечения интересов ребенка является одним из таких 

 
164Скакун О.С. Указ. соч. – С. 19–20. 
165 Там же.  
166 Малькевич М.С. Указ. соч. – С. 3–4. 
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принципов. Следует заметить, что данный принцип закрепляет 

необходимость наилучшего обеспечения именно интересов.  

Анализ норм семейного законодательства показывает, что принцип 

приоритетной защиты интересов детей находит свое отражение и в 

национальном законодательстве. К примеру, в случае отмены усыновления 

ребенок передается его родителям по судебному решению, однако если такая 

передача ребенка родным родителям не соответствует его интересам, 

попечительство над ним вменяется органам опеки и попечительства.  

Взаимосвязь принципов и норм права очевидна. Так, нормы права 

закрепляют конкретный тип поведения ребенка, учитывая реализацию 

принципов, предусмотренных в целях осуществления его прав, а также 

исполнения обязанностей. 

Как известно, защита прав и интересов детей является приоритетной 

задачей законодательства в целом, семейного законодательства в частности, 

поэтому охраняемый законом интерес в общем виде выражается в 

обеспечении законодателем таких условий, при которых не пострадали бы 

интересы несовершеннолетних. 

По мнению М.Л. Ковалевой, законодатель использует категорию 

«законные интересы», выступающую разновидностью преимущественного 

права, которым наделяются дети в целях реализации приоритетной защиты 

их прав и интересов167. 

Государство, безусловно, должно направлять свои силы не только на 

создание условий, необходимых для обеспечения соблюдения прав и 

законных интересов ребенка, живущего в семье, но также прилагать усилия в 

плане своевременного выявления их нарушений. 

Отношения в семье, конечно, как справедливо замечает К.В. 

Самойленко, представляют собой частные отношения, что является 

правильным. Однако государство имеет право и должно вмешаться в 

 
167Ковалева М.Л. Преимущественные права в семейном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2011. – С. 18–28. 
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частную семейную жизнь в целях защиты лиц, не способных по тем или 

причинам сделать это самостоятельно в случае, когда в семье интересы 

одного из членов семьи осуществляются в ущерб интересам другого (других) 

ее членов168. 

Е.В. Сагалаева справедливо делает указание на тот факт, что интересы 

ребенка и его родителей (законных представителей) могут не всегда 

совпадать; кроме того, встречаются случаи противоречия их друг другу169. 

В таких случаях, когда родители ставят свои интересы превыше 

интересов ребенка, при этом нарушая его законные права, может последовать 

санкция в виде лишения родителей их прав в отношении ребенка.  

Из всего вышеизложенного в настоящем параграфе следует заключить, 

что права детей, оставшихся без попечения родителей, выступают в качестве 

объектов правовой защиты. Однако в обычном случае при семейном 

воспитании защита прав и интересов детей принадлежит их родителям, 

которые выступают законными представителями своих детей в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. Причем 

специальных полномочий в данном случае не требуется. 

В случае же, когда речь идет о ребенке, оставшемся без попечения, 

защита его прав вменяется органам опеки и попечительства. Таким образом, 

следует признать, что защита прав детей без попечения осуществляется 

путем обращения одних государственных органов (в данном случае речь идет 

об органах опеки и попечительства) в другие. Налицо особый субъектный 

состав участников правоотношений по защите. 

Что касается использования законодателем конструкции «законный 

интерес», следует заметить, что последняя имеет место в тех случаях, когда 

наблюдается невозможность урегулирования того или иного поведения 

нормами права. Данное понятие используется законодателем для разрешения 

 
168Самойленко К.В. Уголовно–правовые и криминологические  меры противодействия сексуальной 

насильственной преступности в семье: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2014.  – С. 159.  
169Сагалаева Е.В. Правовое регулирование оказания медицинских услуг несовершеннолетним: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 10-22. 
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ситуаций, требующих сугубо индивидуального подхода в каждом 

конкретном случае.  

Как известно, усыновление является приоритетной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения. Однако законодатель делает оговорку, 

подчеркивая, что усыновление возможно только в случае отсутствия 

противоречий интересам ребенка. Таким образом, изучение каждой отдельно 

взятой ситуации возлагается в данном случае на органы опеки и 

попечительства. Именно они должны путем анализа сделать необходимые 

выводы. Одной из основных задач органов опеки и попечительства является 

обеспечение наилучших условий для жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей. При разрешении каких-либо вопросов указанные органы 

призваны руководствоваться правилом о наилучшем обеспечении интересов 

ребенка.   

Законодатель не перечисляет виды интересов, которые можно отнести к 

интересам, охраняемым законом. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что «законным» может быть признан любой разумный интерес. 

Определение критериев и пределов разумности, опять же, возлагается на те, 

или иные государственные органы. Обычно в качестве таковых выступают 

суд и органы опеки и попечительства. 

О.Ю. Косова говорит о том, что сохранение положительных семейных 

отношений, являющихся неотъемлемым атрибутом формирования личности 

ребенка, в конечном итоге всегда соответствует его интересам, а потому, 

осуществляя охрану детства, нельзя забывать об интересах семьи в целом.  

Находясь в семейной среде, ребенок одновременно способствует ее 

формированию. С детства им впитываются представления других членов 

семьи относительно подлинных и ложных ценностей, социально полезных и 

асоциальных форм поведения, стиля общения, отношения к другим людям и 

др170. 

 
170Косова О.Ю. Конвенция о правах ребенка и право детей на семейное воспитание [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www. consultant.ru – (Дата обращения: 12.03.2018 г.).  
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На самом деле в нормальной семье, как правило, не наблюдается 

ущемления прав и интересов несовершеннолетних, их права соблюдаются, а 

интересы учитываются. Этого нельзя сказать о неблагополучных семьях, где 

наблюдается пренебрежительное отношение к детям и обязанностям по их 

воспитанию, которое приводит к лишению родителей их прав, в результате 

чего дети остаются без попечения. 

«В интересах самого ребенка, – пишет О.Ю. Косова, – усвоить, что 

каждый из членов семьи выступает носителем собственных интересов, а 

потому жизнь в семье невозможна без осуществления действий для ее блага, 

без поиска компромисса интересов внутри семьи»171. 

Прослеживается двойственность природы конструкции «законные 

интересы». С одной стороны, они не обеспечены законом, как правовые 

нормы, поскольку интересам не корреспондируют обязанности, с другой 

стороны, законодатель допускает превалирование интересов над правами, 

придавая им особую значимость. 

Законный интерес ребенка без попечения родителей - любое благо для 

ребенка, достижение и реализация которого не противоречит действующему 

законодательству. 

1.4 . Классификация прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей 

На сегодняшний день прослеживается доктринальная 

распространенность позиции, в соответствии с которой объем прав детей, 

оставшихся без родительского попечения, является равным по своему объему 

и содержанию правам детей вообще.  К примеру, А.Ю. Томилов  считает, что 

объем прав детей, оставшихся без родительского попечения, изучен весьма 

детально и совпадает с объемом прав несовершеннолетних172. Однако 

данный подход, по мнению М.А. Кривошеевой, может быть подвергнут 
 

171 Косова О.Ю. Там же.  
172Томилов А.Ю. Защита прав и интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой и 

попечительством: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 63-66. 
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серьезной критике173. Так, на ее взгляд, объем прав ребенка, оставшегося без 

родительского попечения,  их тип, род, а также способы реализации данных 

норм и т.д. предоставляют возможность выделения прав детей, оставшихся 

без попечения родителей, в самостоятельный, комплексный институт права, 

который, включая в себя нормы целого ряда отдельных отраслей, таких как 

семейное право, гражданское право, административное право, жилищное 

право и др., имеет существенные особенности в отличие от института прав 

ребенка вообще.   

В настоящем параграфе нами будет предпринята попытка 

классификации прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения, 

а также проведена параллель в отношении прав и интересов ребенка вообще. 

Права детей, оставшихся без попечения, можно классифицировать по 

различным основаниям. Так, их права могут подразделяться на: 

– общие и специальные; 

– имущественные и личные неимущественные; 

– по отраслям права – конституционные, семейные, гражданские, 

трудовые и т.д. 

Семейное законодательство РТ проводит разграничение прав детей, 

оставшихся без попечения, в зависимости от формы устройства. 

Ст. 153 СК РТ закрепляет права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). К таким правам относятся: 

        1. Право на совместное проживание с опекуном (попечителем); 

получение воспитания со стороны семьи, в которой ребенок находится; 

заботу со стороны опекуна (попечителя). Законодатель предусматривает 

оговорку, в соответствии с которой допускается раздельное проживание 

опекуна (попечителя) и подопечного в случаях, предусмотренных нормами 

гражданского законодательства. 

2. Право на достойные условия содержания, воспитания, образования, а 

также общего развития и уважения. 

 
173 Кривошеева М.А. Указ. соч. 
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 3. Право на полагающиеся алименты, а также различные социальные 

выплаты, такие как пенсии, пособия и др. 

4. Право на сохранение права пользования жилым помещением, либо 

права в отношении собственности на жилое помещение, а в случае 

отсутствия такого помещения имеют право на его получение в соответствии 

с положениями жилищного кодекса РТ. 

5. Право на защиту от различных злоупотреблений со стороны опекуна 

(попечителя). Так, опекун (попечитель) не имеет права препятствовать 

ребенку в свободном выражении личного мнения в случае решения в семье   

вопросов, касающихся его интересов. Более того, опекун (попечитель) не 

вправе запрещать ребенку участие в ходе судебного или административного 

процесса. Принятие решения органами опеки и попечительства или 

судебными органами возможно исключительно с учетом согласия ребенка, 

достигшего десяти лет, кроме случаев, когда это противоречит интересам 

ребенка. 

Приведенная законодательная норма выступает еще одним 

подтверждением относительно нашей теории двойственной природы 

конструкции «законный интерес» и превалирования его над правами. В 

данном случае над правом ребенка выражать свое мнение при принятии 

решения органами опеки и попечительства или судебными органами 

превалируют его собственные интересы. Наблюдается погашение права за 

счет покрытия его интересом, защищаемым законом. 

Ребенок, находящийся под опекой (попечительством), не лишается 

права на общение со своими родственниками. В частности, он может 

свободно общаться со своими родителями, дедушкой и бабушкой, братьями и 

сестрами и т. д.   

Ребенок вправе общаться с каждым из родителей при их раздельном 

проживании, включая случаи их проживания в разных странах после развода. 

Ребенок не утрачивает право на общение с родителями и другими 

родственниками даже будучи задержанным, арестованным, заключенным 
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под стражу, находясь в лечебном учреждении либо в другой экстремальной 

ситуации.  

Законодатель выделяет в отдельную группу детей, лишенных попечения 

и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты. Дети, относящиеся к данной категории, 

также имеют право на: 

1. Обеспечение, воспитание, образование, всестороннее развитие, 

уважение их человеческого достоинства, обеспечение их интересов; 

2. Право на полагающиеся алименты, а также различные социальные 

выплаты, такие как пенсии, пособия и др.; 

3. Право на сохранение права пользования жилым помещением, либо 

права в отношении собственности на жилое помещение, в случае отсутствия 

такого помещения имеют право на его получение в соответствии с 

положениями жилищного кодекса РТ; 

4. После окончания упомянутых учреждений ребенок приобретает право 

на льготы, имеющие место при приеме на работу, предусмотренные 

трудовым законодательством РТ. 

Кроме перечисленных прав, ребенок, относящийся к данной категории, 

теоретически обладает общими правами, предусмотренными для 

несовершеннолетних (гл. 11 СК РТ, ст. 55, 56). В частности, к таким правам 

относятся право на семейное воспитание и право на общение с родными 

независимо от сложившейся ситуации.  

Ю.Ф. Беспалов в качестве основной классификации проводит 

разделение прав детей на права имущественные и личные 

неимущественные174. Как наиболее распространенные имущественные права 

ребенка, нуждающиеся в адекватном правовом регулировании, автор 

называет право собственности и право на алименты.  

Чтобы защитить права и законные интересы ребенка, рождённого вне 

брака, и не допустить ущемления его прав, законодатель предусмотрел 

 
174Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. 
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возможность установления отцовства в судебном порядке со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Таких примеров огромное 

множество. Приведём один из них: В суде района Шохмансур было 

рассмотрено дело об установлении отцовства и взыскании алиментов на 

содержание детей.  Б. Б. А. подала в суд заявление в отношении М.  М. об 

установлении отцовства и взыскании алиментов в пользу 

несовершеннолетнего ребенка – Б. М.  М. 13.06.2017 года рождения.  

Лица вступили в союз в 2012 году на основании религиозного обычая. 

Их барк не был зарегистрирован в органах ЗАГС. От совместной жизни они 

имеют одного ребенка. Они вместе не живут, ответчик не обеспечивает 

ребенка и не занимается ее воспитанием.  Б. Б. А.  выступила с требованием 

об установлении отцовства, со всеми вытекающими из этого последствиями.  

Суд удовлетворил требования истицы путем вынесения решения в её 

пользу175. 

В данном случае налицо забота законодателя о правах и интересах 

ребёнка, рождённого вне брака. И даже в случае лишения в дальнейшем 

ответчика родительских прав, ребёнок будет иметь право на получение 

алиментов. 

Личные неимущественные права в свою очередь подразделяются 

автором на три основных вида: 

– права ребенка, индивидуализирующее ее личность; 

– права, способствующие благополучному развитию ребенка; 

-–права, выделяющие ребенка в качестве отдельного субъекта права.176 

Сегодня в качестве преобладающей классификации выступает 

классификация прав детей на имущественные и неимущественные. К 

имущественным правам относятся права на те, или иные имущественные 

(стоимостные) блага. Гражданское законодательство РТ закрепляет 

отнесение к имущественным благам следующего: вещи, деньги, ценные 

 
175 Решение суда  района Шохмансур от 6.04.2020 г. // Архивные материалы 2020 г. 
176Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. 
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бумаги, работы, услуги, информация, результаты творческой 

интеллектуальной деятельности, а также фирменные наименования, 

товарные знаки и другие средства индивидуализации изделия, 

имущественные права, а также другое не упомянутое законодателем 

имущество.  

Таким образом, ребенок, оставшийся без попечения, имеет право на все 

вышеперечисленные ценности в случаях, предусмотренных законом. 

Одним из основных имущественных прав детей без попечения 

выступает право на содержание. Если в обычном случае родители 

непосредственно сами содержат ребенка, что является проявлением 

родительской заботы с их стороны, то в случае с детьми без попечения 

родители лишь опосредованно участвуют в содержании ребенка посредством 

выплаты алиментов либо иных денежных средств.  

Следует заметить, что лишение родительских прав не освобождает от 

обязанности по выплате алиментов и не влияет на обязанность по 

содержанию ребенка.  

Ст. 84 СК РТ, посвященная взысканию и использованию алиментных 

средств на детей, оставшихся без попечения, закрепляет право 

администрации учреждений177, на счета которых поступают алиментные 

средства, осуществлять вклады указанных денежных средств в банки и 

другие кредитные учреждения. Половина от суммы дохода, приобретенного 

в результате обращения алиментных платежей, расходуется на содержание 

детей, находящихся в учреждении. 

Категория «алименты», имея латинские корни (аlimentum), в переводе 

означает – пища, содержание. 

Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, понятие 

«содержание» вбирает в себя как алименты, так и иные виды материальных 

 
177 Ребенок, оставшийся без попечения, может находиться в воспитательных, лечебных  учреждениях, 

учреждениях  социальной защиты населения и в других аналогичных учреждениях.     
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выплат.178 Аналогичной точки зрения придерживаются ряд ученых179. К 

примеру, А.М. Нечаева признает содержание более широким понятием по 

отношению к алиментам, которые, на ее взгляд, выступают его 

разновидностью несмотря на то, что имеют самостоятельные признаки.180  

Однако в юридической доктрине существует и позиция, противная 

настоящей181. 

Думается, что мнение первой группы ученых больше соответствует 

сложившейся действительности. На самом деле следует признать, что суммы, 

взыскиваемой в качестве алиментов, как правило, не хватает на содержание 

ребенка, поскольку содержание ребенка требует более значительных затрат, 

нежели алиментные платежи. Необходимым является не только 

предоставление ребенку пищи, но и приобретение одежды, игрушек, 

медицинских средств и иных вещей, требующихся для его полноценного 

личностного развития.  Все перечисленное относится к содержанию, которое 

в подавляющем большинстве случаев невозможно осуществить только за 

счет алиментных выплат.  

В вышеупомянутом случае родители всего лишь участвуют в 

содержании своего ребенка, в то время как основные расходы по содержанию 

принимает на себя учреждение, в котором ребенок находится, либо лицо, 

выступающее опекуном (попечителем) ребенка, в семье которого ребенок, 

как правило, проживает.  

Алиментные выплаты в данном случае взимаются в соответствии с 

общеустановленными нормами семейного законодательства РТ. 

Предъявление иска о передаче алиментов детям, оставшимся без попечения, 

обычно осуществляется опекуном (попечителем), а если ребенок находится в 

 
178Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в Российской 

Федерации: дис. … д–ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 166. 
179 Нечаева А.М. Семейное право: учебник.– М., 1998. – С. 251; Бахмани Н.Ш. Указ. соч. – С. 39. 
180 Нечаева А.М. Указ. соч.  
181 Джандарбек Б.А. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Республике Казахстан: дис. … 

д-ра юрид. наук. – Алматы, 2010. – С. 158. 
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детском учреждении, то администрацией учреждения, на воспитании 

которого ребенок находится. 

В некоторых случаях алиментирование оказывается невозможным, либо 

затруднительным. К примеру, в случае смерти родителей, их тяжелой 

болезни либо уклонения от выплаты алиментов в пользу своего ребенка. 

В данном случае к алиментированию, как правило, могут быть призваны 

лица, связанные с ребенком кровными узами. К таким лицам относятся 

бабушка (дедушка), братья и сестры. Указанные субъекты рассматриваются 

законодателем в качестве запасных алиментоплательщиков. Причем 

законодатель не ставит необходимость уплаты алиментов в зависимость от 

совместного или раздельного проживания, а также ведения в прошлом 

общего хозяйства с ребенком.   

Основным критерием привлечения к обязанности по выплате алиментов 

выступает кровное родство между ребенком и алиментоплательщиком, а 

также материальная обеспеченность последнего. В случае же, когда дело 

касается взыскания алиментов с родителей в пользу ребенка, их 

материальное положение во внимание не принимается. Х.Н. Химатовым 

справедливо делается указание на то, что при регламентации ряда отношений 

законодатель придерживается принципа приоритетной защиты наиболее 

слабого участника правоотношений.182 Так, законодателем соблюдается один 

из принципов семейного права – принцип приоритетной защиты прав и 

интересов ребенка. 

Обязательства по алиментированию могут возникать также между 

единокровными и единоутробными братьями и сестрами. Но истец в данном 

случае должен доказать невозможность получения алиментных платежей  от 

алиментообязанных  субъектов первой очереди183.  

 
182Химатов Х.Н. К проблеме применения нормы исковой давности к брачному договору по 

законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2016. –  Вып. 1(31). – C. 84. 
183Но эти попытки не увенчались успехом в силу отсутствия у них достаточных средств или 

нетрудоспособности последних.  
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Однако для этого необходимо наличие некоторых предпосылок, в 

качестве которых выступают:  

- детский возраст и нуждаемость; 

- невозможность полностью либо в части получить содержание от 

родителей, либо усыновителей;  

- трудоспособность и совершеннолетие потенциального 

алиментоплательщика, способность к труду и материальный достаток.  

 Алиментные отношения могут возникать также между лицами, не 

связанными кровнородственными узами. Однако если для взыскания 

алиментов с родителей, бабушек (дедушек) раздельное проживание не 

является препятствием, то при взыскании алиментов с отчима (мачехи) 

совместное проживание и осуществление функций родителя является 

определяющим. Причем законодателем предусмотрен необходимый 

минимум проживания – трехгодичный срок.  

Общий размер взыскиваемых алиментов с родителей в пользу детей 

определен законодателем в размере 1/4 в пользу одного ребенка, 1/3 в пользу 

двух детей, половина заработка взимается в виде алиментных платежей в 

пользу трех и более детей.  

Размер долей может быть изменен в судебном порядке с учетом 

материального положения соответствующих сторон.  

Еще одной разновидностью имущественного права, которым обладает 

ребенок, оставшийся без попечения, выступает право на жилище. Настоящее 

право выступает общим по отношению ко всем детям, однако право на 

жилище, предоставляемое детям без попечения, имеет свои особенности. В 

соответствии со ст. 16 Закона РТ «О защите прав ребенка» за детьми без 

попечения сохраняется их право на жилище, а также право пользования   

жилым помещением, а в случае его отсутствия они приобретают право на 

предоставление им жилого помещения в соответствии с действующим 

законодательством РТ. 
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Кроме того, законодатель запрещает выселение ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, с занимаемой им жилой площади без обеспечения 

иным жилым помещением.  

Семейные правоотношения между родителями и детьми, утверждает 

Х.С. Мирсайев, в силу ряда обстоятельств, как правило, зачастую имеют 

неимущественный характер.184 На наш взгляд, в этом он совершенно прав. 

Однако, когда мы говорим о семейных отношениях, в которых участниками 

выступают дети, оставшиеся без попечения, то все обстоит гораздо сложнее. 

Возникает ряд достаточно сложных вопросов. Представим себе ситуацию, 

когда ребенок остается без попечения в результате смерти родителей и 

отсутствия иных родственников. Можно ли говорить о том, что в случае 

нахождения ребенка в государственном учреждении он перестает быть 

субъектом семейных отношений? Так, в соответствии с преобладающей на 

сегодняшний день точкой зрения семейными отношениями признаются 

отношения между членами семьи, связанными кровнородственными узами185. 

 В юридической литературе высказывается мнение, в соответствии с 

которым определение отношения, регулируемого семейным правом, в 

качестве отношения, имеющего место в семье, влечет за собой формирование 

замкнутого круга, так как семья в соответствии с правовыми нормами 

представляет собой круг лиц, чьи отношения подлежат регулированию со 

стороны норм семейного права186. 

Л.М. Пчелинцева выделяет ряд отличительных особенностей, 

характерных, по ее мнению, для семейных отношений: 

1) исключительный субъектный состав: в качестве субъектов семейных 

правоотношений могут выступать только лица, имеющие между собой связь, 

возникшую в результате юридических фактов. Примером может выступать 

брак, родство, материнство, отцовство и т.д.; 

2) неограниченность во времени, длящаяся природа отношений; 

 
184Мирсайев Х.С. Указ. соч. – С. 113. 
185Шахматов В.П., Хаскельберг Б.Л. Новый кодекс о браке и семье РСФСР. – Томск, 1970. – С. 247. 
186Антокольская М.В. Семейное право. – М., 1996. – С. 9. 
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3) незаменимость и неотчуждаемость семейных прав и обязанностей, 

невозможность передачи иным лицам; 

4) по содержанию семейные отношения являются в большинстве своем 

личными.  Имущественные отношения играют второстепенную роль; 

5) лично-доверительная природа отношений, выражающаяся в   

приоритетной роли личных связей членов семьи187. 

Е.М. Ворожейкин в свою очередь делит семейные отношения на два 

вида: «генезисные» – отношения, имеющие место между родителями и 

детьми; «адаптационные» - отношения, имеющие место между ребенком, с 

одной стороны, и лицами, заменяющими ему родителей, – с другой188. 

Схожую позицию отстаивают В.П. Шахматов и Б.Л. Хаскельберг, 

которые указывают на необходимость разделения между собой кровного и 

адаптированного родства. По мнению ученых, «родство, выступая 

биологической категорией, не может быть установлено либо изменено 

нормой права, в связи, с чем наряду с родством (биологической категорией) 

не может существовать родство в общественном смысле этого слова»189.  

Таким образом, относительно данного вопроса в науке сформировались 

две противоположные позиции.  

В соответствии с первой точкой зрения родительские правоотношения 

могут возникнуть исключительно в отношении кровных детей.  

Согласно второй позиции родительско – детские отношения могут 

возникнуть не только между кровными родственниками, но и между 

приравненными к таковым родителем (родителями) и ребенком, и, как 

следствие, между родственниками с родительской стороны. Такая ситуация 

возникает при усыновлении, когда генетически чужие дети юридически 

приравниваются к родным по крови детям. В данном случае семья 

усыновителя становится семьей усыновленного ребенка, где между членами 

семьи возникают семейные отношения.  Не совсем понятно, можем ли мы 

 
187 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – С. 23. 
188 Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 1972. – С. 22. 
189 Шахматов В.П., Хаскельберг Б.Л. Указ. раб. – С. 247. 
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говорить о сохранении семейных отношений между ребенком и родителем 

(родителями), лишенным родительских прав. С одной стороны – нет, 

поскольку  прекращение всех неимущественных отношений происходит в 

момент вынесения судебного решения о лишении родителей их прав в 

отношении ребенка, с другой стороны – да, поскольку имущественные 

отношения продолжают иметь место (к примеру, отношения по 

алиментированию). 

Таким образом, если отношения между родителями и детьми в общем 

случае, в преобладающем большинстве носят личный неимущественный 

характер, то в случае оставления ребенка без попечения – больше по поводу 

имущественных благ. 

В целях раскрытия понимания личных неимущественных родительско-

детских правоотношений рассмотрим их сущность, а также отдельные права 

неимущественного характера, предоставляемые ребенку в общем случае.  

Квалифицирующим признаком личных неимущественных прав 

выступает особенность их объектов. В качестве таких объектов выступают 

неимущественные или, как их иначе называют, духовные блага. ГК РТ в ст. 

140 перечисляет примерные виды нематериальных прав, подлежащих 

юрисдикционной защите. К таким правам или благам он относит право на 

жизнь, право на здоровье, на честь и доброе имя, право на деловую 

репутацию, на достоинство личности и право неприкосновенности личной 

жизни, право не только на личную, но и на семейную тайну, право 

собственного имени, авторства, неприкосновенность произведения. Однако 

данный перечень не является исчерпывающим, что означает возможность 

отнесения к данной категории также и иных нематериальных прав. 

В свою очередь нормы семейного законодательства выделяют право на 

воспитание в семье, право на информацию о родителях, право на заботу со 

стороны родителей и проживание с ними, право на получение образования, 

право общения, право на свободное выражение мнения, право на защиту и 

другие аналогичного рода права.  
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Перечень неимущественных прав может быть расширен практически до 

бесконечности. С появлением новых отношений могут появляться все новые 

и новые разновидности благ нематериального характера. 

В юридической литературе предпринимаются попытки выделить 

характерные признаки нематериальных благ. Так, Н.А. Рубанова называет:  

1) отсутствие имущественной формы; 

2) прямую непосредственную связь с личностью носителя, 

невозможность передачи данного права190. 

М.Н. Малеина считает необходимым классифицировать личные 

неимущественные права на три группы. По ее мнению, к первой группе 

должны быть отнесены личные неимущественные права, призванные 

обеспечить физическое благополучие личности, в частности, право на жизнь 

и здоровье, а также право на благоприятную окружающую среду. Ко второй 

группе ею относятся права, при помощи которых происходит формирование 

индивидуальности личности, в частности право на честь, достоинство, 

личный облик и голос, а также право на деловую репутацию. 

В свою очередь, в третьей группе, по ее утверждению, должны быть 

объединены  права, обеспечивающие автономию личности в обществе, а 

именно, права на тайну частной жизни, к которым следует отнести право на 

тайну переписки, телефонных переговоров, врачебную тайну и др., а также 

право неприкосновенности личной жизни: свободу личности, 

неприкосновенность жилища и т. д191. 

Несмотря на то, что настоящая классификация отличается сложностью 

восприятия, она, тем не менее, представляет несомненную научную 

значимость.  

Н.А. Рубанова выдвигает нескольку иную классификацию. Все 

нематериальные блага подразделяются ею на две категории. К первой из них 

она относит неимущественные права, приобретенные гражданами 

 
190 Рубанова Н.А. Право на жизнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant.ru – (Дата обращения: 

12.04.2018 г.).  
191Малеина М.Н. Указ. соч. 



 
 

97 
 

(юридическими лицами) в силу рождения (создания); а ко второй - 

нематериальные права, получаемые гражданами и юридическими лицами в 

силу закона. 

Права первого вида непосредственно связаны с существованием 

личности. Они имеют место независимо от их правовой регламентации и 

требуют к себе внимания и защиты только в случае посягательства на них. 

Права второго вида представляют собой субъективные права, составляющие 

содержание того или иного определенного правоотношения, они 

урегулированы законодательными нормами. При нарушении этих прав они 

подлежат защите со стороны закона192. 

Выдвинутая классификация, на наш взгляд, вполне удовлетворяет 

современным требованиям цивилистики. В свою очередь считаем достаточно 

удобным следующее разделение всех нематериальных прав:  

1. В зависимости от отрасли (общеотраслевые или естественные, 

отраслевые);  

2. В зависимости от категории субъектов (несовершеннолетние, 

взрослые). 

Фактически дети, признанные оставшимися без попечения, обладают 

всеми естественными правами неимущественного характера, но при этом 

практически все права данного рода, закрепленные семейным 

законодательством, ими теряются. 

Естественным правом, которым обладают дети, оставшиеся без 

попечения, является право на жизнь. Право на жизнь – основополагающее 

право человека. При отсутствии настоящего права наличие всех остальных 

прав утрачивает свою ценность. Оно представляет собой фундаментальное 

право, имманентное каждому человеку с момента рождения. Осуществление 

права на жизнь происходит объективно, вне зависимости от желания либо 

воли тех или иных лиц. Данное право, как было отмечено И.Х. 

Бабаджановым, – одно из самых важных прав, выступающих гарантией 

 
192 Рубанова Н.А. Указ. соч.  
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телесного человеческого существования в качестве биологической единицы 

и субъекта общественных отношений193. 

Право на жизнь принадлежит всем человеческим существам без 

исключения, вне зависимости от личностных физических и психических 

особенностей организма. Проблема определения начала человеческой жизни 

тесно связана, как отмечает Ф.М. Аминова, с определением правового 

статуса эмбриона194. На сегодняшний день человеческий зародыш на стадии 

внутриутробного развития признается законодателем частью организма 

своей матери. Так, эмбрион не рассматривается в качестве отдельной 

биологической единицы, и, как следствие, не владеет таким правом, как 

право на жизнь. 

Таким образом, субъектом права на жизнь, так же, как и субъектом иных 

прав, вправе быть, как отмечает А.Н. Пищита, исключительно реально 

существующий человек195. 

Итак, каждый родившийся ребенок, независимо от того, желали ли его 

рождения его родители или нет, независимо от состояния его здоровья имеет 

право на жизнь. Иными словами, если женщина может лишить жизни 

эмбрион в утробе по тем или иным основаниям, то лишить жизни уже 

родившегося ребенка она не имеет права даже при наличии желания. В 

случае же отказа от него при рождении он будет признан оставшимся без 

попечения. 

Если же говорить о неимущественных правах, предоставляемых ребенку 

без попечения семейным законодательством, то следует заметить, что 

практически все из них можно признать «атрофированными», поскольку 

многие положения, относящиеся к защите прав и интересов детей вообще, 

трудно применить в отношении ребенка, лишенного родительского 

 
193Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека в аксиологическом и проприетарном измерении (теоретико-

правовой анализ). – Душанбе: «ЭР–граф», 2012. – С. 14. 
194Аминова Ф.М. Человеческий эмбрион и проблемы определения его правового статуса: гражданско-

правовой аспект // Роль права в современном обществе: достижения и перспективы: матер. Междунар. 

науч.– практ. конф. – Душанбе: РТСУ, 2014. – С. 36–37. 
195Пищита А.Н. Проблемы возникновения и реализации права на жизнь в российском законодательстве 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant.ru – (Дата обращения: 12.04.2018 г.).  
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попечения. Так, к примеру, ст. 55 СК РТ, закрепляющая право ребенка жить 

и воспитываться в семье, предусматривает право проживания и воспитания 

именно в семье, в которой должна осуществляться забота со стороны 

родителей с учетом интересов ребенка. В современной юридической 

литературе высказывается мнение о том, что в качестве права ребенка на 

семью в первую очередь должно пониматься право проживания, а также 

воспитания именно в биологически родной для него семье196. 

Категория «воспитание» представляется нам достаточно сложной и 

многогранной. Она имеет свое отражение в ст. 4 Закона РТ «Об 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей», в которой 

говорится, что воспитание представляет собой целенаправленный поэтапный 

процесс становления и развития личности ребёнка его родителями, 

образовательным учреждением, обществом, направленный на подготовку его 

к взрослой жизнедеятельности в обществе. Из смысла ст. 63 СК РТ следует, 

что воспитание детей – не только право, но и прямая обязанность родителей.  

 В случае отсутствия родительского попечения по тем или иным 

причинам, существование права ребенка на воспитание в семье 

представляется, по меньшей мере, сомнительным. Не стоит забывать о том, 

что любому праву корреспондирует обязанность. Праву ребенка жить и 

воспитываться в семье противопоставляется обязанность его родителей по 

семейному воспитанию. В свою очередь органам опеки и попечительства 

такая обязанность не вменяется, поскольку устроить всех детей в семьи, тем 

самым обеспечив им семейное воспитание, в современных условиях 

невозможно. 

 В данном случае можно говорить только о наличии у ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, интереса по воспитанию в семье, но 

не праву, поскольку такое право фактически утрачено ребенком, 

предположим, в результате нарушений со стороны родителей (когда 

 
196Харитонова К.М. Право ребенка на жизнь и воспитание в семье [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www. consultant.ru – (Дата обращения: 12.03.2018 г.). 
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родители были лишены прав в отношении ребенка), либо по не зависящим от 

воли сторон причинам (к примеру, смерти родителей). 

Право ребенка может быть возобновлено. К примеру, в случае 

восстановления в родительских правах. Следует заметить, что такое 

восстановление возможно только в случае, если органы опеки и 

попечительства посчитают его удовлетворяющим интересам ребенка.    

Таким образом, законодатель ставит возможность возобновления права 

в зависимость от интересов ребенка. 

Право знать своих родителей также в ряде случаев не является 

доступным для детей, оставшихся без попечения. Так, к примеру, дети, 

оставленные в родильном доме, а впоследствии усыновленные 

(удочеренные) лишены такого права, поскольку их праву не корреспондирует 

ничья обязанность по предоставлению информации о родных родителях. 

Напротив, законодателем в ст. 139 СК РТ закреплена ответственность за 

разглашение тайны усыновления. Причем субъектами настоящей тайны 

признаются не только судьи, которые вынесли решение, и должностные 

лица, занимающиеся государственной регистрацией усыновления, но и все 

лица, так или иначе имеющие сведения об усыновлении, обязанные хранить 

тайну об усыновлении. 

Права проживания с родителями ребенок также лишается, когда это 

противоречит интересам ребенка. Причем, то же самое можно сказать о 

праве ребенка на общение с родителями.  

Что касается законных интересов детей без попечения, как нами уже 

было отмечено выше, законным интересом ребенка без попечения следует 

признать любое благо для ребенка, достижение и реализация которого не 

противоречит действующему законодательству. 

Законные интересы детей, оставшихся без попечения, условно можно 

разделить на следующие виды: 

1. Оговоренные законодателем и не оговоренные законодателем; 

2. Осознаваемые ребенком без попечения и не осознаваемые; 
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3. Имущественные и неимущественные; 

4. Прямые и косвенные; 

5. Охраняемые законом и не охраняемые законом. 

Законные интересы, которые прямо предусмотрены законодателем, 

являются оговоренными, а те, что нет – не оговоренными. В свою очередь 

некоторые законные интересы могут быть осознаваемы ребенком, 

оставшимся без попечения (к примеру, интерес по посещению спортивной 

секции), а некоторые – нет (к примеру, в случае лишения родительских прав 

ребенок, несмотря на то, что последующее проживание с родителями 

противоречит его интересам, тем не менее, не осознает этого и не желает с 

ними расставаться).  

Законный интерес может иметь имущественное (материальное) либо 

неимущественное (нематериальное) содержание. К примеру, интерес 

получения денежного подарка на день рождения является разновидностью 

имущественного интереса, а интерес получения внимания от родителей и 

иных родственников – нематериального. 

Интересы ребенка без попечения могут иметь как прямое, так и 

косвенное выражение, быть охраняемыми законом (к примеру, интерес 

воспитываться в семье), и неохраняемыми (к примеру, ходить в секцию по 

плаванию). 

В целом из всего вышеизложенного в настоящем параграфе следует  

заключить, что отношения между родителями и детьми в общем случае в 

преобладающем большинстве носят личный неимущественный характер, а  в 

случае оставления ребенка без попечения преобладающими выступают, как 

правило, родительско – детские отношения по поводу имущественных благ, в 

то время как законные интересы могут иметь место в равном соотношении. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

РЕБЕНКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 

2.1. Осуществление прав ребенка при установлении опеки и 

попечительства 

Потребность в опеке как способе замены родительской власти 

существовала во все времена, даже в эпоху господства большой 

патриархальной семьи и у всех народов197. 

На территории исторического Таджикистана опека (попечительство) 

была представлена в период господства зороастрийской и мусульманской 

правовых систем. 

Зачатки представления опеки как способа восполнения дееспособности 

зародились еще в древности. Однако восприятие опеки как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, появилось позже.  

Зороастрийская правовая система характеризуется наличием 

абсолютной власти главы семьи, осуществлявшего опеку над личностью 

члена семьи и опеку над его имуществом. При этом опека воспринималась не 

как забота о подопечном и его интересах, а понималась как забота об 

имуществе его ближайших наследников.198 Опека открывалась немедленно 

смертью главы семьи, поскольку оставление семьи без опекуна признавалось 

тяжким преступлением199.  

Опека распространялась на находящихся под властью отца детей и 

женщин. Опекун обязан был кормить и содержать как своих родных детей, 

так и усыновленных детей, а также женщин. Сыновья находились под опекой 

главы семьи до совершеннолетия, а дочери – до выхода замуж. Абсолютное 

опекунство предусматривалось в возможности вступить в брак, в 

способности заключить сделку. Даже брак не мог считаться расторгнутым, 

 
197Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. – М.: Юристъ, 2002. – С. 282.  
198Периханян А.С. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Наука¸1983. – С. 

114. 
199Периханян А.С. Указ. раб. – С. 115. 
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если не имела места специальная декларация мужа о сложении с себя 

опекунских обязательств над женщиной и о передаче ее в опеку другому 

лицу200. 

В свою очередь мусульманское право поощряет принятие на себя 

обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. В исламе дети, оставшиеся без попечения родителей, 

делятся на несколько категорий: дети, у которых умер отец, 

незаконнорождённые дети, сироты.  При этом устройство детей в виде опеки 

или попечительства является регламентированным нормами шариата, 

поскольку позволяет воспитать ребенка полноценным членом умы, не 

подменяя его истинное происхождение, не имитируя биологическое родство 

с ним. 

Согласно Корану принятие сироты под свою опеку (аль-кафала) 

является богоугодным делом. Об этом свидетельствуют суры «Подаяние», 

«Корова», «Женщины» Корана, в которых содержатся положения, 

посвященные защите личных неимущественных и имущественных прав 

сирот. Так, в суре «Подаяние» лицо, отгоняющее сироту и отказывающее ему 

в пище, приравнивается к человеку, отвергающему Судный день.201 В свою 

очередь в суре «Корова» к великому греху приравнивается присвоение 

имущества сироты.  

В толкованиях мусульманского права принятие детей, оставшихся без 

попечения родителей, под опеку приветствуется не только обществом, но и 

признается благим делом перед Аллахом. 

Например, Б. Маргинани в своем труде указывает, что «поднятие 

найденыша (лакыта) похвально и великодушно, так как оно может служить 

 
200 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – С. 

208.  
201Ќуръони карим (асл ва матни тарљумаи тољикї) – [Священный Коран] / муњ. масъул: Шањобуддинов С., 

Бобоев Ф. – Душанбе: «Ирфон», 2007. 
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сохранению его жизни». При этом лицо, взявшее найденыша на воспитание, 

не обязано требовать от него возмещения расходов по его содержанию202. 

Касательно права ребенка на семейное воспитание при отсутствии 

совместного проживания родителей мусульманское право содержит 

отдельные рекомендации. Так, в соответствии с положениями 

мусульманского права, если брак расторгается между супругами, то 

обязанность хизаната принадлежит матери. По этому поводу имеется хадис 

пророка Мухаммеда, согласно которому Пророк на обращение женщины о 

том, что ее муж хочет отнять у нее ребенка и взять его на свое попечение, дал 

ответ о ее преимущественном праве на воспитание, указав, что такое право 

сохраняется за ней до тех пор, пока она не вступит в новый брак203.  

Б. Маргинани объясняет предоставление жене преимущественного права 

на воспитание тем, что «мать является более заботливою, и лучше 

приспособленною к вскормленною ребенка его с малолетства, так что 

поручение заботы о малолетнем матери является прямою выгодою для 

малолетнего»204. 

В свою очередь мусульманское право имеет рекомендации по поводу 

перехода права хизаната на бабушку по материнской линии при смерти 

матери. Так, «если мать малолетнего умирает, то право хизаната (или 

воспитания ребенка) переходит к бабке с материнской стороны 

предпочтительно перед бабкой со стороны отцовской, потому что хизанат 

первоначально принадлежит матери и исходит от нее»205. При наличии 

сестры у малолетнего ребенка право хизаната может быть передано ей. 

Бабушка по отцовской линии имеет право на воспитание ребенка лишь в 

случае отсутствия матери, бабушки, сестры или тетки по материнской линии 

или отказа их от предоставленного им права. 

 
202Маргинани  Б. Хидоя. Комментарии мусульманского права: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Н.И. Гродекова. – М.: 

Волтерс Клувер, 2010. – С. 490. 
203 Маргинани Б. Указ. соч. – С. 332. 
204 Марнгинани Б. Там же.  
205 Маргинани Б. Указ. раб. – С. 333. 
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Приведенные примеры свидетельствуют о существовании предпосылок 

формирования на территории исторического Таджикистана в древности и в 

средние века института «опеки», рассматриваемого в качестве формы 

устройства ребёнка путем принятия его на воспитание.  

Собственно, же появление термина «опека» в современном его 

понимании отмечается только в XX веке. 

В современных условиях опека и попечительство относятся к наиболее 

распространенным формам устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Популярность опеки и попечительства как форм устройства детей в 

Таджикистане объясняется несколькими обстоятельствами:  

- во-первых, зачастую опекунами или попечителями становятся 

родственники ребёнка, которые преследуют цель:  

а) обеспечить нуждающегося ребёнка семейным воспитанием;  

б) сохранить информацию о происхождении ребёнка, поддерживая связь 

между ним и родственниками умершего родителя;  

в) имущество, имеющееся у ребёнка, переходит в управление опекуну 

или попечителю до достижения совершеннолетия. Сохранение информации о 

родителях ребёнка и принятие на воспитание сироты признается 

благородным поступком с точки зрения мусульманской религии и 

приветствуется таджикским обществом;  

– во-вторых, установление опеки (попечительства) осуществляется 

путем обращения в органы опеки и попечительства в административном 

порядке и не требует судебного производства;  

– в-третьих, законодательством предусматривается государственная 

помощь семье, в которой имеется ребёнок, принятый на воспитание.  

В юридической науке позиции ученых о понятия «опека» и 

«попечительство» разнятся в зависимости от того, к институту какой отрасли 

они его относят.  

Рассмотрев сложившиеся в цивилистике взгляды на правовую природу 
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опеки и попечительства, мы классифицировали их на несколько групп. 

К первой группе ученые относят совокупность норм, регулирующих 

вопросы опеки и попечительства, к институтам гражданского права. Так, 

ученые206, причисляющие опеку и попечительство к институтам 

гражданского права, определяют опеку и попечительство как форму 

восполнения недостающей дееспособности подопечного, а в необходимых 

случаях понимают, как своеобразный институт представительства, 

направленный на защиту прав и интересов несовершеннолетнего. По этому 

поводу Л.Ю. Михеевой отмечается, что восполнение недостающей 

дееспособности подопечного лица, а также в необходимых случаях и 

обеспечение иных его интересов предполагает, что вступление подопечного 

в правоотношения с третьими лицами осуществляется не им самим, а его 

опекуном либо самим подопечным, однако при посредстве действий 

попечителя207. Постановка вопроса о восполнении дееспособности актуальна, 

прежде всего, при установлении опеки над совершеннолетними гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или 

слабоумия, и попечительства над ограниченными судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами. Закон возлагает на опекунов обязанности по представительству 

подопечных и право на совершение от их имени, в их интересах всех 

необходимых сделок (ч. 2 ст. 33 ГК РТ) и предоставляет попечителям право 

на дачу согласия на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся 

под попечительством, не вправе совершать самостоятельно (ч. 2 ст. 34 ГК 

РТ).  

В то же время следует различать представительство малолетних при 

опеке и представительство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

 
206Кузнецова О.В., Пивоварова Т.Г. Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 2008 г. № 48–ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» (постатейный) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.tj-(Дата 

обращения: 23.04.2018г.); Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства и его перспективы // 

Современное право. – 2002. – № 7. – С. 43. 
207Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика / под ред. Р.П. Мананкова.– М.: Волтерс 

Клувер, 2004. – 368 c. 

consultantplus://offline/ref=39FD2E99E65CE2D9D096160F7F62ABE378F73420BC8EB8613030B467A42CCF78E2F2964340CE41k8T3H
http://www.consultant.tj-(Дата
consultantplus://offline/ref=39FD2E99E65CE2D9D09616087462ABE37AF73E2CBED3B269693CB660AB73D87FABFE974340CDk4T1H
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при попечительстве. В первом случае опекун полностью замещает ребенка 

при совершении юридических и фактических действий. Во втором случае - 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет обладает частичной 

дееспособностью и в случаях, регламентированных законом, имеет право сам 

осуществлять свои права и нести обязанности, например, выступать в суде. 

Следует согласиться с Д.Г. Поповой, отмечавшей, что случаи «замещения» 

ребенка его законным представителем, каковым является опекун и 

попечитель, при совершении тех или иных юридически значимых действий 

уменьшаются по мере взросления первого208.  

Рассмотрение в качестве одной из задач опеки и попечительства 

представительства ребенка вызывает вопрос о сохранении за кровным 

родителем, с которым ребенок не проживает, или лишенным прав в 

отношении ребенка родителем представительских функций. Получается, что 

формально такой родитель обладает правом представительства своего 

ребенка, хотя фактически и утрачивает его. При этом правом 

представительства несовершеннолетнего при передаче ребенка в семью 

опекуна или попечителя обладает орган опеки и попечительства, поскольку 

обязан осуществлять регулярный надзор за деятельностью опекуна или 

попечителя209.  

Получается, что опекун и попечитель при представлении прав и 

интересов ребенка находятся под надзором органов опеки и попечительства, 

которые обладают таким правом в отношении всех детей, оставшихся без 

семейного попечения.  

Кроме того, существование такого вида опеки, как опека над детьми 

несовершеннолетних родителей, свидетельствует о том, что ее целью 

является осуществление воспитания ребенка. Об этом напрямую указывает ч. 

2 ст. 62 СК РТ.  

 
208Попова Д.Г. Законное представительство (межотраслевой аспект) // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2013. – № 1 (4).  – C. 297. 
209Нечаева А.М. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав ребенка в семейно–правовой 

сфере // Российская юстиция.– 2011. – № 11–12. – С. 2. 
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Данный вид опеки и попечительства отличается тем, что родители 

ребёнка, не являющиеся совершеннолетними, не могут в полной мере 

осуществлять свои родительские права, и их ребёнку назначается опекун. 

Зачастую таким опекуном ребёнка выступают родители несовершеннолетних 

родителей, то есть бабушки или дедушки ребёнка. При этом следует 

заметить, что несовершеннолетние родители могут осуществлять 

самостоятельно обязанность по отношению к ребенку, обладая частичной 

дееспособностью, лишь по достижении ими 17 лет. В то же время закон 

предусматривает, что до достижения несовершеннолетними родителями 

возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который 

будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними 

родителями ребенка. При этом возникает вопрос, какой объем родительских 

прав и обязанностей имеют родители в возрасте от 16 до 17 лет. Поскольку 

императивное требование семейного законодательства о том, что 

самостоятельное осуществление родительских прав родителей ребенка, не 

состоящих в браке, возможно с 17 лет и диспозитивное правило о том, что 

опека над ребенком несовершеннолетних родителей возможна с 16 лет, 

указывает на наличие недостатков в правовом регулировании данного вида 

устройства детей. По нашему мнению, с целью устранения пробела в 

семейном законодательстве целесообразно изменить правовое закрепление 

возраста несовершеннолетних родителей, в отношении детей которых может 

быть установлена опека, с 16 лет на 17 лет.  

Другой не разрешенной проблемой, препятствующей осуществлению и 

защите прав ребенка несовершеннолетними родителями, является их 

неподготовленность к осуществлению обязанностей по воспитанию, 

образованию и содержанию. При рождении ребенка у несовершеннолетнего 

родителя или несовершеннолетних родителей, последние сталкиваются с 

недостатком знаний, способностей, навыков по воспитанию ребенка, 

отсутствием денежных средств на содержание ребенка. В таких случаях 

помощь в воспитании оказывают родители несовершеннолетних родителей, 
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полностью заменяя последних, выступая в качестве опекуна ребенка. По 

этому поводу О.И. Величкова справедливо указала, что «наличие у ребенка 

законного представителя для защиты его прав и интересов требуется обычно 

в ситуациях, выходящих за рамки обыденных, например, при помещении 

ребенка в медицинское учреждение, при защите его имущественных прав»210. 

Такое положение дел нам представляется неверным, поскольку не 

отвечает интересам ребенка. Несовершеннолетние родители в таком случае 

не обладают обязанностью по воспитанию своего ребенка. Такая обязанность 

возлагается на них по достижении 17 лет. Кроме того, Закон РТ «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 2011 года 

предусматривает определенные обязанности родителей по воспитанию 

ребенка. Например, после рождения ребенка в течение трёх месяцев 

родители обязаны провести государственную регистрацию записи акта 

гражданского состояния, создать условия для охраны здоровья, физического, 

духовного, нравственного и морального формирования ребёнка и т. д., 

которые несовершеннолетний родитель, не достигший 17 лет, не способен 

самостоятельно выполнить. В связи с этим предлагаем внести изменения в ч. 

2 ст. 62 СК РТ и изложить окончательную редакцию второго предложения ч. 

2 ст. 62 СК РТ в следующей редакции:  

«…До достижения несовершеннолетними родителями возраста 

семнадцати лет ребенку назначается опекун, который будет осуществлять его 

воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка...». 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что при 

установлении опеки или попечительства представительство прав ребенка 

является не основной, а дополнительной задачей. 

По нашему мнению, установление опеки или попечительства над 

детьми, оставшимися без семейного попечения, направлено, прежде всего, на 

их воспитание и образование, а также защиту их прав и интересов. В связи с 

 
210Величкова О.И. Опека над детьми несовершеннолетних родителей // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2013. – № 4. – С. 41. 
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этим следует поддержать Е.Г. Куропацкую, которая отмечает, что «если же 

основная функция опекуна сводится к воспитанию ребенка, формированию 

его личности, а гражданско-правовое представительство и защита 

имущественных прав подопечного носят второстепенный характер, то 

существо отношений по опеке над несовершеннолетним, лишенным 

родительского попечения, является семейно-правовым и, следовательно, 

регулируются эти отношения только семейным законодательством».211 Кроме 

того, ст. 32 ГК РТ указывает в качестве цели установления опеки и 

попечительства воспитание несовершеннолетнего. 

Е. Ю. Валявина признаёт опеку и попечительство гражданско-правовым 

институтом, но, тем не менее, указывает, что «институт опеки играет важную 

роль в создании условий для воспитания детей в семье, лишенных 

родительской заботы»212. 

Вторая группа ученых относят опеку и попечительство к способам 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, считают его 

«институтом защиты личных и имущественных прав 

несовершеннолетних...»213.  

Л.И. Пергамент в широком смысле опеку и попечительство понимала 

как «способ обеспечения выполнения государственной функции по 

воспитанию детей», в узком смысле - как «форму воспитания ребенка в семье 

опекуна, с восполнением отсутствующей у ребенка дееспособности»214.  

 В современных условиях повышается актуальность высказывания Л.И. 

Пергамент о том, что «опекун назначается для обеспечения воспитания 

ребенка, совершенно независимо от наличия или отсутствия у ребенка 

 
211 Куропацкая Е.Г. Понятие опеки и попечительства над несовершеннолетними // Судья. – 2014. № 7.– С. 

47. 
212 Валявина Е.Ю. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми // Гражданское право: в 3 т. Т. 

3 / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого.– М.: Проспект, 1999. – С. 455.  
213 Кружалова Л.В., Морозова И.Г. Справочник юриста по семейному праву. – СПб.: Питер Пресс, 2007. – С. 

24. 
214 Пергамент Л.И. Опека и попечительство. – М., 1966. – С. 3, 8. 

consultantplus://offline/ref=39FD2E99E65CE2D9D096160F7F62ABE378F73E2DB28EB8613030B467A42CCF78E2F2964340CE44k8T7H
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какого-либо имущества; поэтому складывающиеся при установлении опеки 

отношения имеют характер семейно-правовых»215.  

А. М. Нечаева, являясь сторонницей признания самостоятельности 

семейного права как отрасли права, отмечает, что опеку (попечительство) 

следует «рассматривать как способ восполнения дееспособности и защиты 

прав и интересов граждан, в том числе и несовершеннолетних. Но главное ее 

назначение - помочь в определении судьбы ребенка путем его устройства в 

семью, что никак прерогативой гражданского права не является»216. 

Третья группа ученых признает комплексную природу института опеки 

(попечительства). 

Так, В.А. Рясенцев различает опеку и попечительство, во–первых, как 

правовой институт, т.е. совокупность юридических норм, регулирующих 

соответствующие общественные отношения, и, во–вторых, как деятельность 

органов опеки, опекунов и попечителей по воспитанию подопечных и защите 

их прав и, в-третьих, возникающие под влиянием двух первых факторов 

семейные правоотношения по опеке и попечительству, в первую очередь, 

между опекунами (попечителями) и подопечными217. 

О.Г. Алексеева, Л. В. Заец и Л.М. Звягинцева также признают опеку и 

попечительство в качестве особого правового института, совокупности 

правовых норм, указывая на его комплексный характер. Они указывают, что 

«опека и попечительство – важная юридическая конструкция и в 

гражданском праве, и в праве семейном, причем гражданско-правовой аспект 

заключается в восполнении дееспособности несовершеннолетних и 

недееспособных граждан, а семейно–правовой характер, кроме указанной 

функции, наполняет институт опеки и попечительства не менее социально 

 
215 Пергамент Л.И. Указ. раб. – С. 9. 
216 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. – М.: Юрайт – Издат, 2007. – С. 

33. 
217Рясенцев В.А. Семейное право. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 279.  

consultantplus://offline/ref=39FD2E99E65CE2D9D096160F7F62ABE378F73425B38EB8613030B467A42CCF78E2F2964340CA4Fk8T6H
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важной функцией воспитания (помощи, ухода и др.), одновременно 

ограничивая сфер его применения исключительно несовершеннолетними».218 

Комплексный характер опеки отмечался и в трудах Д.И. Мейера, 

который заметил, что «опека стоит на рубеже права гражданского и 

государственного. С одной стороны, она обращена к интересам частных лиц, 

которые нуждаются в призрении, а с другой – преследует цели государства, 

на котором лежит обязанность иметь попечение о тех, кто сам не может 

заботиться о своих интересах»219. 

По мнению А. И. Загоровского, «опека менее всего проникнута 

спецификой семейных отношений, которые в большинстве случаев даны 

самой природой, веления которой право только освящает и приноравливает к 

потребностям общежития, … будучи учреждением, более публичного, 

нежели частного права, так как в ней, а равно и в усыновлении, недостает 

существенного элемента этого союза – физиологической основы»220. 

С.Н. Тагаева признает опеку и попечительство комплексным 

институтом, и указывает, что данная форма устройства устанавливается в 

целях содержания, воспитания и образования, а также для защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и недееспособных или ограниченно 

дееспособных лиц221. 

По нашему мнению, правовой институт «опека» (попечительство) имеет 

комплексный характер, поскольку его установление, осуществление и 

прекращение регулируются нормами разной отраслевой принадлежности, но 

направлены на осуществление прав и интересов несовершеннолетних. 

Например, вопросы выявления и устройства детей в семью опекуна, 

возникающие при этом правоотношения между опекуном и органами опеки и 

 
218 Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации 

(учебно-практический) / под общ. ред. С.А. Степанова. – Екатеринбург: Институт частного права, 2010. – C. 

109. 
219 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 т. – М., 1997. – Т.2. – С. 393–394. 
220 Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс]. – Одесса: типография Акционерного 

Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1909. Режим доступа: consultant.ru – (Дата обращения: 

12.03.2018 г.). 
221Тагаева С.Н. Указ. соч.– С. 203. 
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попечительства, их должностными лицами регулируются нормами 

административного права. 

В связи с этим можно сделать вывод, что опека (попечительство) над 

несовершеннолетними, имея комплексный характер, имеет целью 

обеспечение реализации их прав и интересов, а в случае необходимости - и 

их защиты. 

В рамках нашего исследования интерес представляет рассмотрение 

опеки и попечительства через призму реализации и защиты прав ребенка. 

Как известно, институт опеки всегда представлял собой форму 

воспитания ребенка, при которой сохраняется правовая связь с кровными 

родителями или родителем. Опекун и попечитель «не просто выполняют 

свой долг по отношению к детям, а входят в число законных обладателей 

прав и обязанностей по воспитанию подопечных»222. 

Справедливо указывают А.Н. Левушкин и А.А. Серебрякова, что в опеке 

заложен огромный положительный потенциал, позволяющий устроить 

судьбу нуждающегося в социальной заботе ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, способом, с одной стороны, наиболее приближенным к 

проживанию в семье, а с другом – обеспечивающим контроль за 

соблюдением его прав и интересов223. 

Благодаря установлению опеки (попечительства) несовершеннолетние 

получают возможность осуществлять принадлежащие им права, а также 

приобретать права и нести обязанности, предоставленные любому 

гражданину224. 

Как известно, Конвенция о правах ребенка 1989 г., ратифицированная 

РТ в 1993 г., предусматривает необходимость обеспечения государством 

особой защиты и помощи ребенку, постоянно или временно лишенному 

семейного окружения (ст. 20). 

 
222 Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М.: Наука, 1984. – С. 134.  
223 Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право. – Ульяновск: УлГУ, 2011. – С. 336. 
224 Валявина Е.Ю. Указ. соч. – С. 455.  
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В свою очередь, СК РТ в качестве начал семейного права указывает 

приоритет семейного воспитания детей и обеспечение приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних членов семьи. 

Необходимость приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних обусловлена тем, что эти лица обычно являются 

наиболее «слабыми» участниками семейных отношений … этим лицам 

обычно сложнее, чем другим членам семьи, «постоять за себя» … они 

наиболее уязвимы»225. 

Гл. 11 СК РТ регламентирует права несовершеннолетних детей, при 

этом их объем не должен меняться в зависимости от того, воспитываются ли 

они в кровнородственной семье или к ним применена одна из форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В первую очередь 

следует указать личные неимущественные права ребенка:  

– жить и воспитываться в семье;  

– на общение с родителями и другими родственниками;  

– на защиту; на свободное выражение своего мнения;  

– на имя, отчество, фамилию. 

Семейное законодательство РТ предусмотрело отдельную ст. 153, 

посвященную правам детей, оставшихся без попечения родителей, которая 

дополняет главу 11 СК РТ, а не исключает ее действие. Так, дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: воспитание в 

семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), 

совместное с ним проживание; обеспечение им условий для содержания, 

воспитания, образования, всестороннего развития и уважение их 

человеческого достоинства; причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и 

другие социальные выплаты; сохранение права собственности на жилое 

помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии 

жилого помещения имеют право на получение жилого помещения в 

 
225 Гонгало Б.М. Основные начала семейного законодательства // Семейное и жилищное право. – 2006. – № 

2. – С. 9–13. 
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соответствии с жилищным законодательством РТ; защиту от 

злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). 

Право ребенка жить и воспитываться в семье занимает лидирующее 

место среди других личных прав несовершеннолетнего, предусмотренных 

семейным законодательством.226 «Точнее, это даже два права – жить в семье 

и воспитываться в семье… с одной стороны, действующее законодательство 

гарантирует права несовершеннолетних на жизнь и здоровое развитие, с 

другой – закрепляет приоритет семейного воспитания детей, утративших 

родительское попечение»227. 

В данном случае ребенок имеет право на воспитание, а родитель обязан 

обеспечить ему это право. Родитель несет обязанность по воспитанию 

ребенка, а ребенок является управомоченным лицом в этом правоотношении, 

то есть имеет право быть воспитанным в семье. По мнению Ю.А. Королева, 

семейное воспитание является своеобразным каналом взаимосвязи между 

обществом и индивидом, подготовкой человека к выходу в общественную 

сферу, его социализацией, воздействием образа жизни на процесс 

становления и развития личности228. О.Ю. Ильина характеризуют воспитание 

в качестве естественного нерегулируемого, стихийного процесса, как основу 

социализации, выполняющую важную роль в формировании новых 

поколений229. По мнению Н.М. Имомовой, воспитание выступает процессом 

воздействия на ребенка, направленного на достижение определенных целей 

по формированию его личности, а также неосознанное влияние родителей на 

него в результате общения и демонстрации идеала для подражания230.  

Учитывая всю значимость воспитания как фактора, определяющего в 

целом судьбу общества, государство не просто предоставляет право 

 
226Бурдо Е.П. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) // Матер. Всерос. конф. «Управление 

рисками, влияющими на уровень социальной безопасности детства». – Екатеринбург, 2014. – С. 8. 
227 Бурдо Е.П. Указ. раб. – С. 9. 
228Казанцева А.Е. Обязанности и права родителей (их заменяющих лиц) по воспитанию детей и 

ответственность за их нарушение / под ред. Б.Л. Хаскельберга. – Томск: Изд-во Томского ун–та, 1987. – С. 

11. 
229Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. – С. 91-92. 
230Имомова Н.М. Указ. соч. – С. 54. 
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родителям воспитывать ребенка, а возлагает одновременно на них и 

обязанность по его воспитанию231. 

Передача ребенка под опеку направлена на реализацию ребенком права 

на семейное воспитание, которое, в свою очередь, включает в себя создание 

условий для физического, психического, духовного и нравственного 

развития детей. Семейное законодательство РТ в качестве целей 

установления опеки указывает содержание, воспитание, образование и 

защиту прав и интересов несовершеннолетнего (ст. 147 СК РТ). 

Ребенок, утративший попечение родителей, нуждается в социальном 

окружении. Находясь постоянно в семье, не представляющей для него 

опасности, он естественным образом подвергается ее воздействию и 

получает надлежащее воспитание, которое способствует наиболее полному 

раскрытию его физических и умственных способностей232. 

Опекун и попечитель вправе самостоятельно определять способы 

воспитания детей, находящихся под опекой (попечительством), с учетом 

мнения детей и рекомендаций органов опеки и попечительства233.  

При осуществлении воспитания ребенка опекун (попечитель) свободен в 

выборе методов, применяемых в процессе воспитания, которые 

сформированы представителями предыдущих поколений в качестве 

традиций определенной семьи.  

Опекуны (попечители) как субъекты правоотношений по опеке 

(попечительству), осуществляя права и исполняя свои обязанности, не 

должны нарушать при этом прав и интересов опекаемых (подопечных). В 

случае же нарушения прав или интересов несовершеннолетних закон 

предоставляет право на защиту.  

Опекун (попечитель) как лицо, обладающее каким-либо субъективным 

правом, имеет возможность распоряжаться своими действиями, а также 

 
231Подкорытова О.В. Защита личных неимущественных прав и законных интересов родителей как 

участников семейных отношений: дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 2009. – С. 46. 
232Бурдо Е.П. Указ. соч. – С. 9. 
233Тагаева С.Н. Указ. соч. – С. 203. 
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возможность распоряжаться поведением обязанного лица. Право на защиту 

состоит в возможности управомоченного лица самостоятельно осуществлять 

действия, т. е. право лица на собственные действия; возможность требовать 

от обязанного лица совершать определенные действия, т. е. право на чужие 

действия.  

Следует заметить, что ребенок, находящийся под опекой 

(попечительством), не всегда может самостоятельно реализовать право на 

защиту. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения опекуном 

(попечителем) своих обязанностей по отношению к ребенку, взятому под 

опеку (попечительство), или злоупотребления своими правами, последний 

имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.  

Следует заметить, что нарушение прав и законных интересов детей 

может осуществляться как законными представителями, так и третьими 

лицами. 

При нарушении прав и интересов детей третьими лицами право на 

защиту должно быть реализовано законным представителем.  

В свою очередь осуществление прав опекуна не может осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Опекуны и попечители при выполнении 

обязанностей по воспитанию опекаемых не должны причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей. При осуществлении 

воспитания опекуны и попечители должны исключить пренебрежение, 

жестокость, грубость по отношению к ребенку, унижение его человеческого 

достоинства, его оскорбление или эксплуатацию.  

Семейное законодательство предоставляет ребенку право на защиту от 

злоупотреблений со стороны опекунов (попечителей) (ч. 2 ст. 57 СК РТ). 

При причинении вреда личности, здоровью, жизни либо имуществу 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), ребенок приобретает 

право на его возмещение. 

Содержание права ребенка на возмещение вреда состоит из правомочия 

требовать полного возмещения вреда, правомочия обратиться в 
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компетентные органы государства с требованием о возмещении вреда, 

правомочия на удовлетворение требования путем возмещения понесенных 

или предстоящих расходов, восстановления имущества, выплаты его 

стоимости, уплаты единовременных (или) ежемесячных платежей, 

возмещения дополнительных расходов и т.д.  

Самостоятельно реализовать большинство правомочий, составляющих 

содержание этого права, ребенок не может, поэтому опекун (попечитель) 

обязан обратиться с требованием о возмещении вреда к причинителю, а в 

случае отказа в удовлетворении предъявленного требования – в суд234. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1103 ГК РТ в случае нанесения физического 

вреда здоровью малолетнего ребенка ответственное лицо должно возместить 

расходы, связанные с повреждением здоровья.  

В свою очередь, причинив вред ребенку, находящемуся под 

попечительством, причинитель вреда должен возместить не только расходы, 

связанные с повреждением здоровья, но и вред, связанный с утратой или 

уменьшением его трудоспособности, исходя из пятикратного размера 

минимального размера оплаты труда. 

В случае причинения вреда лицом, на которое возложена защита прав 

несовершеннолетних, например, при ненадлежащем исполнении опекунских 

обязанностей в отношении ребенка, устроенного в семью опекуна, возникает 

вопрос не только о привлечении к уголовной или административной 

ответственности, но требует разрешения проблема возмещения вреда 

несовершеннолетнему в гражданско-правовом порядке. 

В данном случае причинителем вреда выступает лицо, на которое 

возложена обязанность по защите прав несовершеннолетнего. В связи с этим 

возрастает оперативное реагирование органов, участвующих в реализации 

прав ребенка: органов опеки и попечительства, прокурора, комиссии по 

правам ребенка. 

 
234Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материально – правовые 

и процессуально–  правовые аспекты. – М.: Проспект, 2013. – С. 33. 
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К сожалению, в предусмотренном в ст. 153 СК РТ перечне прав, 

принадлежащих детям, находящимся под опекой (попечительством), не 

содержится право на возмещение вреда при повреждении здоровья ребенка, 

при причинении имущественного ущерба его имуществу, а также право на 

возмещение морального вреда. 

В соответствии со ст. 39 ГПК РТ права и законные интересы 

несовершеннолетних осуществляют также лица, которым это право 

предоставлено законом. Такое право предоставлено органу опеки и 

попечительства, прокурору, которые должны не только обращаться с 

заявлениями о возбуждении уголовного дела или административного 

производства, но и предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного 

здоровью ребенка, ущерба, причиненного имуществу ребенка, а также при 

причинении морального вреда ребенку. 

Кроме того, возмещение морального вреда возможно только в силу 

прямого указания об этом в законе. В силу того, что такое право не 

предоставлено опекаемому или ребенку, находящемуся под 

попечительством, при причинении нравственных страданий ребенку – 

субъекту с неокрепшей психикой, оно может остаться без внимания даже при 

предъявлении иска о возмещении морального вреда. Следует согласиться с 

А.М. Нечаевой, отмечавшей, что при нарушении прав ребенка мало убрать 

препятствия, мешающие его воспитывать надлежащим образом, нередко 

требуются усилия, чтобы как–то компенсировать имевшие место пробелы 

воспитания, с помощью медико–педагогических сил восполнить имевший 

место ущерб в физическом, духовном развитии ребенка, чье детство было 

искалечено235. 

Поэтому считаем необходимым расширение перечня прав ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), за счет включения в ч. 1 ст. 153 

СК РТ шестого предложения, содержащего право на возмещение вреда при 

повреждении здоровья, при причинении имущественного ущерба, и на 

 
235Нечаева А.М.  Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: Наука, 1991. – С. 172–173. 
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возмещение морального вреда при причинении нравственных страданий 

ребенку, и  изложить ее в следующей редакции: 

«…– на возмещение вреда при повреждении здоровья, на возмещение 

имущественного ущерба и на возмещение морального вреда». 

Опекун (попечитель) с учетом мнения ребенка имеет право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения подопечного до получения 

им основного общего образования. Реализуя право на выбор 

образовательного учреждения, опекун осуществляет воспитание ребенка. В 

данном случае реализация ребенком права на получение образования 

осуществляется в рамках того учебного заведения, в пользу которого сделал 

выбор опекун (попечитель). Опекун (попечитель) при выполнении 

обязанностей свободен в выборе образовательного учреждения, при этом 

создание условий для получения образования и вовлечение ребенка в 

учебный процесс средней школы является его обязанностью. В связи с этим 

можно заключить, что при осуществлении юридической обязанности по 

доступу ребенка к образованию опекун (попечитель) свободен в выборе 

образовательного учреждения. 

Осуществление прав ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), напрямую связано с выполнением обязанностей 

опекуном (попечителем). 

Ребенок, находящийся под опекой (попечительством), имеет право на 

содержание со стороны опекуна (попечителя), которое включает обеспечение 

удовлетворения необходимых потребностей ребенка, в частности в пище, 

одежде, учебных принадлежностях, в дополнительных занятиях по 

дисциплинам общеобразовательных учреждений, обучении в 

специализированных школах, в отдыхе, лечении, приобретении учебной 

литературы и др.. Исходя из это, высказывание А.Н. Чашина о том, что 

установление опеки (попечительства) направлено на обеспечение достойного 

уровня его жизни, под которым понимаются «финансовое содержание 

подопечного не ниже официально установленного в конкретном регионе 
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прожиточного минимума; обеспечение подопечного соответствующими 

санитарным нормам жилищными условиями; охрана от посягательств на 

честь и достоинство личности подопечного»,236 не всегда осуществимо в 

условиях Таджикистана. Опекун или попечитель обеспечивает ребенка 

исходя из среднестатистических возможностей отдельной семьи в городе или 

сельской местности. Нет определенных нормативов, которые устанавливали 

бы тот прожиточный минимум, наличие которого позволяло бы определить 

возможность воспитания ребенка в семье. 

Обычно дети передаются под опеку или попечительство своих бабушек, 

дедушек или иных близких родственников, поэтому органы опеки и 

попечительства, исходя из принципа приоритета семейного воспитания, не 

особо интересуются созданием достойных условий жизни в семье опекуна. 

Между тем, как отмечает М.Ш. Саидзода, «…опека и попечительство над 

несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания»237.  

При этом возникает вопрос о характере оказываемых ребенку услуг по 

воспитанию опекуном (попечителем) и о возмещении ему расходов на 

содержание ребенка.   

Следует заметить, что в РТ выполнение обязанностей по воспитанию, 

образованию и содержанию детей осуществляется в соответствии с ч. 5 ст. 

155 СК РТ только на безвозмездной основе. Однако, в следующей части 

данной статьи прямо указывается на возмездный характер действия по 

принятию ребенка на воспитание в форме опеки (попечительства). Семейное 

законодательство РТ предусмотрело возможность выплаты денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в размере и порядке, установленном Правительством РТ, 

 
236 Чашин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г.  № 48–

ФЗ (постатейный научно–практический). – М., 2009. – С. 22. 
237 Саидзода М.Ш. Субъекты права на воспитание: проблемы правовой регламентации // Известия института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.  – 2018. – 

№ 1/12. – С. 42.  
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опекуну (попечителю) (ч. 6 ст. 155 СК РТ). В связи с этим следует различать 

понятия «вознаграждение за исполнение функций опекуна или попечителя», 

и «выплата денежных средств за содержание ребенка».  

Вознаграждение исполнения обязанностей опекуна (попечителя) 

представляет собой оплату услуг по воспитанию, образованию и содержанию 

ребенка. В данном случае речь идет о возмещении расходов опекуна или 

попечителя на содержание ребенка, а не о вознаграждении за исполняемую 

обязанность по воспитанию и обучению.238  В этой связи нельзя в полной 

мере согласиться с М.Ш. Саидзода относительно того, что опекун выполняет 

функцию содержания239, поскольку, если следовать ч. 6 ст. 155 СК РТ, 

выполнение данной функции в ряде случаев берёт на себя государство.  

Передача ребенка под опеку (попечительство) не прекращает право 

ребенка на причитающиеся ему алименты. Зачастую алименты выступают 

средствами для существования несовершеннолетних детей. Родители, если 

они живы, обязаны содержать своих детей, причем эта обязанность не 

поставлена в зависимость от нуждаемости ребенка или от наличия у них 

средств, достаточных для предоставления такого содержания. Думается, 

следует поддержать позицию, что выплата алиментов со стороны родителей 

имеет не только материальное содержание, но и относится к их моральным 

обязанностям240. Выплата алиментов на содержание ребенка согласуется с 

передачей детей на воспитание под опеку (попечительство), поскольку дети 

обычно знают своих родителей, с которыми они сохраняют связь. Иногда, 

если это отвечает правам и интересам ребенка, например, общение 

положительно отражается на нем, выплата алиментов свидетельствует о 

наличии не только моральной поддержки ребенка, но и материальной, 

основой которой является кровнородственная связь.  

 
238Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно–правовой ответственности в Республике Таджикистан: 

дис. … д–ра юрид. наук.– Душанбе, 2014. – С. 255. 

 239Саидзода М. Ш. Субъекты права на воспитание: проблемы правовой регламентации // Известия 

института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 

– 2018. – № 1/12. С. 46. 
240Бабаджанов И.Х., Кодиров Т.К., Бадалов Ш.К. Ухдадорихои алиментдихи (дар назария ва амалияи 

Чумхурии Точикистон). – Душанбе: «ЭР–граф», 2012. – С. 36. 
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В соответствии со ст. 35 Закона РТ «О защите прав ребенка» на 

правительство возлагается обязанность по обеспечению реализации прав, 

гарантий и компенсаций, предусмотренных для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Так, ребенок, устроенный в семью опекуна (попечителя), сохраняет 

право на пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Например, в 

соответствии с Законом РТ «О пенсионном обеспечении граждан Республики 

Таджикистан» ребенок имеет право на получение пенсии по случаю потери 

кормильца в размере 30% заработка кормильца, если он состоял на его 

иждивении.  

Кроме того, закон предоставляет возможность осуществления права на 

жилье детям, находящимся под опекой, в случае отсутствия у них жилья, 

путем предоставления земельного участка для строительства жилья и 

предоставления льгот на получение целевых кредитов для данной категории 

лиц. Безусловно, право ребенка на собственное жилье будет реализовывать 

его опекун (попечитель), поскольку в силу отсутствия полной 

дееспособности он не может обращаться в соответствующие органы за 

выделением кредита для строительства или за предоставлением земельного 

участка. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования правового регулирования институтов «опеки» и 

«попечительства» как форм устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения. 

В частности, целесообразно законодательно закрепить право ребёнка, 

находящегося под опекой, на возмещение вреда при повреждении здоровья, 

на возмещение причиненного имущественного ущерба и на возмещение 

морального вреда. 

Кроме того, требует приведения к единообразию правовое 

регулирование положения об императивном требовании семейного 

законодательства о возможности самостоятельного осуществления 
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родительских прав родителями ребенка, не состоящими в браке, с 17 лет и 

диспозитивное правило о том, что опека над ребенком несовершеннолетних 

родителей возможна с 16 лет. С целью устранения пробела в семейном 

законодательстве целесообразно изменить правовое закрепление возраста 

несовершеннолетних родителей, в отношении детей которых может быть 

установлена опека, с 16 лет на 17 лет. 

 

2.2. Защита прав и интересов детей, находящихся в воспитательных 

и лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения 

 

В соответствии со ст. 152 СК РТ обязанность по защите прав и 

интересов детей, находящихся на полном государственном попечении в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, 

возлагается на администрации этих учреждений. 

В РТ согласно «Типовому положению об образовательных учреждениях 

типа школа-интернат» от 2007 г. функционируют образовательные 

учреждения для детей–сирот и оставшихся без попечения родителей; 

образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями; 

пришкольное образовательное учреждение типа школа-интернат; санаторное 

образовательное учреждение типа школа-интернат для предупреждения 

развития локального туберкулеза и иных инфекционных заболеваний; 

специальный интернат для детей, нуждающихся в длительном уходе и 

имеющих психические, физические и умственные отклонения, либо их 

поведение считается социально опасным; дом для детей-сирот. 

В современных условиях в РТ насчитывается 42034 ребенка, лишенных 

семейного попечения, из них 19358 девочек. Среди детей, лишенных 

родительского попечения, 7278 имеют инвалидность, из них 2879 девочек.241 

 
241Ответ на запрос № 1–1–25 от 01.12.2019 г. 
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В свою очередь, Закон РТ «О защите прав ребенка» предусматривает 

возможность защиты прав детей, нуждающихся в особых условиях обучения 

и воспитания, путем помещения их в специальные учебно-воспитательные 

учреждения.  

В РТ функционирует государственные учебно-воспитательные 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, входящие в 

систему Министерства образования и науки РТ, куда комиссия по делам 

несовершеннолетних направляет ребенка. Среди них следует указать 

специальную школу, представляющую собой учебно–воспитательное 

учреждение закрытого типа, созданное для содержания мальчиков в возрасте 

от 10 до 14 лет и девочек от 11 до 16 лет, а также специальное 

профессионально-техническое училище, являющееся аналогичным 

учреждением, но предназначенным для содержания детей в возрасте от 14 до 

18 лет, совершивших правонарушения, но освобожденных от уголовной 

ответственности.  

Кроме того, к государственным учреждениям закрытого типа, в которых 

содержатся несовершеннолетние, следует отнести воспитательную колонию 

для детей мужского пола, которая отнесена к ведению Министерства 

юстиции РТ.  

Согласно Закону РТ "Об образовании" для детей старше 10 лет, 

поведение которых является опасным для общества и которые нуждаются в 

отдельных условиях обучения и воспитания, создаются специальные 

образовательные учреждения, каковыми в нашей стране являются 

Республиканская специальная школа, где в настоящее время обучаются 38 

детей, и Специальный профессионально–технический лицей, где обучаются 

29 детей. В единственной воспитательной колонии отбывают наказание 70 

несовершеннолетних детей242.  

 
242Ответ на запрос № 1–1–25 от 01.12.2019 г. 
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Несовершеннолетние, страдающие алкогольной, наркотической 

зависимостью и употребляющие психотропные вещества, размещаются в 

лечебные учреждения. 

В Таджикистане имеются учреждения для детей с ограниченными 

возможностями, предназначенные для социального обслуживания и 

реабилитации инвалидов. Такие учреждения подведомственны Министерству 

здравоохранения и социальной защиты населения. Среди них следует назвать 

Душанбинский дом-интернат для умственно отсталых детей «Чорбог», 

республиканский дом-интернат для престарелых, инвалидов и умственно 

отсталых детей в г. Пенджикент, детское отделение Яванского дома-

интерната для престарелых и инвалидов, специализированный лицей-

интернат для детей-инвалидов в г. Душанбе и его филиал в г. Табошар 

Согдийской области, созданные для обеспечения начальным 

профессиональным образованием детей с ограниченными возможностями. 

Как известно, семейное законодательство РТ возлагает на 

воспитательное и лечебное учреждение и учреждение социальной защиты 

населения, в котором находится ребенок, обязанности опекуна и попечителя 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Безусловно, возложение 

обязанностей опекуна или попечителя на государственное учреждение 

предусматривает выполнение им обязанностей по защите прав и интересов 

несовершеннолетних.  

В связи с этим в науке была высказана точка зрения, согласно которой 

предлагалось признать детские учреждения в качестве субъектов соглашений 

по опеке и попечительству.243 Такая позиция отчасти обоснованна, поскольку 

само семейное законодательство указывает на выполнение воспитательными 

и лечебными учреждениями и учреждениями социальной защиты населения 

функций опекуна и попечителя. Кроме того, принятый в 2011 года Закон РТ 

«Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей» возлагает 

 
243Ершова Н.М. Проблемы гражданско–правового регулирования личных и имущественных отношений в 

сфере семьи: дис. … д–ра юрид. наук. – М., 1979. – С. 10.  
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определенные обязанности на педагога, государственные органы, 

учреждения и другие организации, тем самым приравнивая такие 

учреждения к субъектам, заменяющим родителей при отсутствии семейного 

попечения. Нахождение ребенка в детском учреждении не лишает его прав 

на защиту интересов, а также возможности восполнения недостающей 

дееспособности. Эти функции выполняются государственными 

воспитательными и лечебными учреждениями и учреждениями социальной 

защиты населения. Безусловно, государственное устройство детей, 

оставшихся без семейного попечения, обладает спецификой и отличается от 

индивидуального устройства детей. Но, тем не менее, в рамках 

государственной формы устройства детей осуществляется защита их прав и 

интересов, восполняется их дееспособность. В свою очередь, Л.Ю. Михеева 

относит опеку к виду индивидуальной социальной заботы. По ее мнению, «в 

этом случае личность того, кто непосредственно осуществляет уход и заботу, 

имеет определяющее значение, и от этого лица требуется осуществление 

личного исполнения… при пребывании лица в специальном учреждении 

действия организации состоят в действиях ее работников, состав 

сотрудников организации может меняться, что не повлияет на сущность 

правоотношений с участием лица, нуждающегося в попечении».244 

Выделяемая Л.Ю. Михеевой специфика государственной опеки не 

превращает ее в социальную заботу. Передача ребенка под опеку или 

попечительство в индивидуальном порядке преследует также цель 

социальной защиты ребенка. На реализацию данной цели направлена и 

деятельность органов опеки и попечительства.  

По нашему мнению, следует различать индивидуальную опеку или 

попечительство и государственную опеку, и попечительство. В первом 

случае к опекунам (попечителям) предъявляются определенные требования, 

о которых говорилось в параграфе 2.1. В случае государственной опеки и 

попечительства ребенок попадает в воспитательное и лечебное учреждение 

 
244 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство. Теория и практика. – М., 2004. – С. 46. 
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по направлению Министерства образования и науки РТ с учетом заключения 

республиканской психолого – медико - педагогической консультации. 

Воспитатели, выполняющие обязанности по уходу и надзору за ребенком, 

обладают квалификацией, которая подтверждается соответствующим 

дипломом и стажем работы.  

Государственная опека и попечительство по своей природе 

неоднородна, в связи с этим считаем необходимым дифференцировать ее на 

две разновидности.  

Первая разновидность государственной опеки или попечительства 

характеризуется наличием государственного опекуна или попечителя в лице 

администрации воспитательного, лечебного учреждения или учреждения 

социальной защиты населения, а также опекуна или попечителя, 

назначенного в индивидуальном порядке, в лице законного представителя: 

родителя, опекуна (попечителя) или усыновителя. В данном случае мы 

можем говорить о существовании государственной опеки, сочетающей в себе 

элементы индивидуальной. 

Известно, что причины нахождения детей в воспитательных, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты населения могут быть 

разнообразными. Иногда ребенок остается без семейного попечения в 

определенный период, когда родители, опекуны (попечители), усыновители 

не в состоянии исполнять свои обязанности по уважительным причинам 

(серьезная болезнь, длительная командировка, трудовая миграция и т.д.). В 

таких случаях передача ребенка оформляется актом органов опеки и 

попечительства, и обязанности законных представителей не прекращаются, 

то есть родители, опекуны (попечители), усыновители периодически 

посещают ребенка, реализуя право на общение с ним. Согласно семейному 

законодательству временное помещение ребенка опекуном или попечителем 

в воспитательное, лечебное учреждение и учреждение социальной защиты 

населения не прекращает прав и обязанностей опекуна или попечителя в 

отношении этого ребенка. 
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Вторая разновидность характеризуется наличием лишь государственной 

опеки или попечительства и отсутствием связи с законными 

представителями.  

К примеру, ребенок устраивается в образовательную, медицинскую и 

подобную организацию для детей–сирот и детей, оставшихся без семейного 

попечения, в силу объективных причин: смерть или безвестное отсутствие 

родителей, лишение их родительских прав, отсутствие родственников и 

третьих лиц, желающих принять ребенка на воспитание. В данном случае до 

достижения им 16 либо 18 лет обязанности опекуна (попечителя) исполняет 

такая организация. 

Дети, находящиеся в учебно–воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты населения имеют 

определенные имущественные и личные неимущественные права. 

Особую значимость для детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации и помещенных в такие учреждения, приобретают личные 

неимущественные права. 

В связи с тем, что лицами, находящимися в учебно-воспитательных, 

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения 

являются несовершеннолетние дети, возникают вопросы, связанные, во-

первых, с реализацией права несовершеннолетнего на воспитание и 

всестороннее его развитие, и, во-вторых, – с исполнением данной 

обязанности персоналом указанных учреждений.  

Защита права на воспитание представляет собой взаимосвязанные, 

объединенные единой целью действия, направленные на устранение 

препятствий к реализации права, компенсации причиненного ущерба.245 

Защита права на воспитание возлагается на администрацию воспитательного 

или лечебного учреждения или учреждения социальной защиты населения, в 

котором находится ребенок, которая должна создать условия для его 

социализации. В случае нарушения данного права каким–нибудь лицом, 

 
245Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: Наука, 1991. – С. 184. 
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администрация государственных учреждений для детей, оставшихся без 

семейного попечения, должна устранить препятствия к реализации права на 

воспитание, а при причинении вреда ребенку поставить вопрос о возмещении 

физического и морального вреда. 

Персонал учебно-воспитательного, лечебного учреждения и учреждения 

социальной защиты населения при исполнении обязанности по воспитанию и 

всестороннему развитию несовершеннолетнего должен уважать его 

человеческое достоинство и обеспечивать его интересы. 

Воспитание выступает способом социализации ребенка в широком 

смысле слова, представляя собой целенаправленную деятельность, 

направленную на выработку у ребенка системы качеств личности, взглядов и 

убеждений. Процесс воспитания сопровождает ребенка до достижения 

совершеннолетия.  Следует согласиться с А.И. Пергамент, отмечавшей, что 

«каждый родившийся ребенок имеет право на воспитание как неотъемлемое 

от его личности субъективное право, возникающее одновременно с  

признанием ребенка субъектом права, т.е. с момента его рождения»246. 

Семейное законодательство РТ признает право ребенка на воспитание, 

на соблюдение его интересов и уважение человеческого достоинства.  

Понятие «воспитание» включает в себя не только уход за растущим 

человеком, но и заботу о его нравственном и духовном развитии, личностном 

развитии, а под развитием понимаются «общий процесс становления 

человека», «реализация внутренне присущих задатков и свойств человека».  

Воспитание направлено на подготовку ребенка к самостоятельной жизни 

в обществе. Сложно говорить о реализации права на воспитание вне семьи.  

Вряд ли можно говорить о полноценном осуществлении права на воспитание 

при нахождении ребенка в государственных учреждениях, предназначенных 

для лиц, оставшихся без семейного попечения. Справедливо замечено Е.А. 

Душкиной, что в условиях социальной изоляции от родителей и лиц, их 

 
246 Пергамент А.И. Основания возникновения и сущность родительских прав // Правовые вопросы семьи и 

воспитания детей. – М., 1968. – С. 59. 
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заменяющих разрушается естественный процесс развития ребенка247. 

Поскольку у ребенка, проживающего вне семьи, отсутствует ориентир для 

выбора определенного поведения, в силу отсутствия образца для 

подражания. Вырастая в государственных воспитательных учреждениях, 

ребенок нередко сталкивается с фактами причинения ему физического и 

морального вреда, в силу этого редко адаптируется в обществе, создает 

семью и воспитывает детей. Бывший воспитанник таких учреждений 

воспроизводит тот образ жизни, который был усвоен им в детстве.  

Как известно, на государственное попечение попадают дети из 

неблагополучных семей, которые отличаются конфликтным способом 

взаимо-действия: грубостью, ссорами, скандалами, признаками 

аморальности, когда брань, измены, рукоприкладство становятся привычным 

фоном общения, наличием криминальных наклонностей и педагогической 

несостоятельностью248. Зачастую работники государственных учреждений 

для детей–сирот не способны изменить искаженное представление детей из 

неблагополучных семей о возможности построения другого образца для 

подражания.  

Кроме того, уровень заботы, реально проявляемый по отношению к 

детям-сиротам, и детям, оставшимся без семейного попечения, в 

государственных учреждениях, на практике оказывается весьма невысоким. 

В качестве одной из причин можно назвать недостаточный уровень 

бюджетного финансирования,249 что отражается на обеспечении питанием, 

одеждой, средствами личной гигиены, постельными принадлежностями, 

учебными принадлежностями и др. 

 
247Душкина Е.А. Проблемы защиты семейных право по семейному законодательству Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2006. – С. 116. 
248Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания. – М.: Академкнига, 2003. – С. 214.  
249Отчет по исследованию применения законодательства в сфере опеки и попечительства (выявление 

нарушений прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). – Душанбе: Act Central Asia, 

2006. – С. 19. 
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Воспитание в государственных учреждениях детей, оставшихся без 

семейного попечения, не всегда эффективно из-за большого количества 

детей.  

Нахождение ребенка, лишенного семейного попечения, в 

воспитательных и учебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения не лишает его права на воспитание. Например, основной целью 

образовательного учреждения типа школа–интернат является создание 

условий в рамках учебных программ, нацеленных на развитие учебно-

воспитательного процесса в пользу общества и государства, обеспечение 

защиты здоровья и создание соответствующих условий (п. 7 Типового 

положения «Об образовательных учреждениях типа школа-интернат в 

Республике Таджикистан»).  

Следует также отметить, что нахождение детей в учреждениях 

закрытого типа не лишает их права на обладание определенными правами. 

Известно, что помещение несовершеннолетнего в воспитательную 

колонию направлено на его исправление и перевоспитание. Воспитательная 

работа выражается в различных формах нравственного воспитания, 

правового воспитания, трудового воспитания, физического воспитания, 

эстетического воспитания. И.Я. Козаченко и А.П. Детков указывают, что 

нравственное воспитание направлено на формирование морально-этических 

установок, приобщение к общественным ценностям, развитие таких качеств 

личности, которые соответствуют нормам поведения в обществе и выражают 

отношение к закону, семье, окружающим, своим поступкам, труду; правовое 

воспитание формирует потребность в соблюдении правовых норм, 

законопослушного поведения; в развитии правовой культуры и 

правосознания, уважения к закону, стремления к его соблюдению; трудовое 

воспитание – в развитии трудовых навыков по овладению профессией; 

физическое воспитание – в выработке умений, при помощи физической 

нагрузки поддерживающих организм в хорошем состоянии; эстетическое 
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воспитание – в обеспечении эмоционального развития, способности 

воспринимать достижения человеческой культуры250.  

Касательно прав детей, находящихся в государственных детских 

учреждениях на воспитании, следует заметить, что в данном случае 

воспитательный процесс реализуется вне семьи. Справедливо указывает Е.И. 

Цымбал, что в учреждениях интернатного типа не образуются семейные 

отношения, процесс воспитания осуществляется на основе формирования 

детского коллектива и практически отсутствуют персонально-семейные 

отношения между членами педагогического коллектива и воспитанниками 

интерната. За воспитательный процесс полностью отвечает государство через 

механизмы администрирования интернатной системой.251 Поэтому право на 

семейное воспитание заменяется правом на воспитание в специально 

созданном государством коллективном сообществе. 

В отличие от семейного воспитания, воспитание ребенка в 

государственных воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения обладает спецификой, которая выражается в 

четкой регламентации форм и методов воспитания. В данном случае 

установленные нормативы регулируют воспитательный процесс в детском 

коллективе. Воспитание, осуществляемое в рамках установленных 

нормативов, позволяет подготовить ребенка к самостоятельной жизни, не 

унижая его чести и достоинства.  

Важной составляющей воспитательного процесса является обеспечение 

ребенку права на образование. Образование ребенка неразрывно связано с 

его обучением и воспитанием, являясь основным средством социализации и 

развития личности252.  

Право на образование приобретается человеком естественным образом, 

по факту своего рождения, поскольку каждому человеку свойственно 

 
250Уголовно–исполнительное право / под общ. ред. И.Я. Козаченко, А.П. Деткова. – М.: Юрайт, 2016.– С. 

281.  
251Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми: причины, проявления, последствия [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zkola.ru/docs/index-633440.html?page=29- (Дата обращения:12.05.2018г.). 
252Ветошкин С.А. Ювенальное право. – Екатеринбург:  Изд-во Рос. гос. проф.–пед. ун–та, 2008. ––С. 82.  

http://zkola.ru/docs/index-633440.html?page=29-


 
 

134 
 

развиваться, накапливать опыт и получать новые знания, творить и 

передавать все накопленное им другим поколениям.253  

Нахождение ребенка в воспитательном, лечебном учреждении или 

учреждении социальной защиты населения не должно лишать его права на 

получение основного образования, которое относится к основным 

обязанностям.  

Образование является одним из основных условий полноценного 

существования человека в обществе. 

К сожалению, в современных условиях не всегда дети, находящиеся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения, могут в полной мере осуществить свое право на образование.  

В частности, право на образование детей с ограниченными 

возможностями нарушается, они оторваны от общества из-за отсутствия 

специального подхода к обучению в школе, малочисленности 

специализированных учреждений для работы с такими детьми254. 

Право на образование детей, находящихся в интернатных учреждениях, 

ограничено по сравнению с правом детей, воспитывающихся в семье. 

Реализация права на образование в учреждениях государственной опеки 

(попечительства) ограничена лишь теми возможностями, которые в них 

созданы. Сложно говорить о возможности получения дополнительного 

образования в виде изучения иностранных языков, обучения музыке, занятия 

спортом.  

Кроме права на воспитание ребенку должны быть гарантированы права, 

обеспечивающие его благополучное развитие. 

К личным неимущественным правам, обеспечивающим благополучное 

развитие ребенка, следует отнести: право на здоровье и физическое развитие, 

 
253Козырин А.Н. Образование и право на образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС 
«Консультант Плюс» – (Дата обращения:12.05.2018 г.). 
254Таджикистан 2006–2010 гг. Универсальный периодический обзор по правам человека, подготовленный 

общественными организациями Республики Таджикистан. Отчет № 2. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www. Docplayer.com.  
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право на благополучное нравственное развитие, право на семейное 

воспитание255.  

Бесспорным является условие об обеспечении ребенка правом на 

здоровье и физическое развитие, вне зависимости от того, воспитывается ли 

он в семье или в государственном детском учреждении.  

Право на здоровье — это личное неимущественное право, лишенное 

экономического содержания, неразрывно связанное с личностью, и в силу 

этого неотчуждаемое256. 

Право на здоровье ребенка обеспечивается государством путем 

предоставления права на получение различных видов медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения. Важной составляющей обеспечения права на 

здоровье является создание условий для нормального физического развития 

ребенка, то есть обеспечение одеждой по сезону, отвечающей требованиям 

безопасности, пищей, содержащей объем питательных веществ, 

необходимый для данного возраста, условиями для занятий спортом и др. 

Нормальное физическое развитие ребенка исключает насилие, жестокое 

обращение с ним, посягательство на его половую неприкосновенность и др. 

Работники воспитательных и лечебных учреждений и учреждений 

социальной защиты населения при воспитании детей должны исключить 

применение физического, сексуального и психического насилия. 

Под жестоким обращением с ребенком следует понимать умышленные 

действия или бездействие работников воспитательных, лечебных 

учреждений и учреждений социальный защиты населения, причинившие 

физический и психический вред здоровью ребенка, вследствие которого 

нарушилось естественное развитие ребенка либо возникла реальная угроза 

для его жизни или здоровья.  

В свою очередь физическое насилие связано с причинением телесных 

повреждений, применением силы, понуждением к тяжелому труду, к 

 
255Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в Российской 

Федерации: дис. … д–ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 201. 
256Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М., 1991. – С. 26. 
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употреблению причиняющих вред здоровью веществ, оставлением в опасной 

для жизни и здоровья обстановке воспитанников работниками 

государственных учреждений. 

Психическое насилие над детьми, находящимися в воспитательных, 

лечебных учреждениям и учреждениях социальной защиты населения 

заключается в оскорблении или унижении ребенка, высказывании в его адрес 

угроз, выражении негативного отношения или отвержения, которые приводят 

к возникновению эмоциональных или поведенческих нарушений у 

несовершеннолетнего.  

Особую неизгладимую психологическую, чаще и физическую, травму 

наносят изнасилования несовершеннолетних, сопряженные с убийством или 

угрозой убийством, тяжкими телесными повреждениями, истязаниями, 

похищением детей, с различными деяниями иного сексуального характера257.  

Сексуальное насилие над несовершеннолетним или его развращение 

представляет собой действия воспитателя государственного интернатного 

учреждения по вовлечению «в прямые или непрямые акты сексуального 

характера с целью получения сексуального удовлетворения или выгоды».258 

Следует поддержать С.В. Ильину, отмечающую, что сексуальное 

насилие характеризуется вовлечением зависимых, психически и 

физиологически незрелых детей и подростков в сексуальные действия, 

нарушающие общественные табу семейных ролей, которые они еще не могут 

полностью понять, и на которые не в состоянии дать осмысленного 

согласия.259 К сожалению, вредоносное поведение воспитателей может 

сказаться на поведении ребенка не сразу, а спустя определенное время. 

Сложно говорить о полноценном формировании личности ребенка, 

понесшего сексуальное и физическое насилие, нельзя возместить 

 
257Тагаева С.Н. Правовая сущность семейно-правовой ответственности (по материалам Республики 

Таджикистан). – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 47. 
258 Жестокое обращение с детьми. Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения, и их родителям / 

под ред. Т.Я. Сафоновой, Е.И. Цымбала. – М., 2001. – С. 32. 
259Ильина С.В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств // 

Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С. 8. 
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причиненные нравственные страдания в денежном выражении. В связи с 

этим следует отметить особую значимость контроля за поведением 

воспитателей и администрацией воспитательного, лечебного учреждения и 

учреждения социальной защиты населения в отношении вверенных им детей.  

Считаем необходимым проводить регулярные проверки таких 

учреждений со стороны сотрудников соответствующих министерств, органов 

опеки и попечительства не реже одного раза в месяц и уполномоченного по 

правам ребенка – не реже одного раза в полгода.  

Кроме личных неимущественных прав дети, находящиеся в 

интернатных учреждениях, обладают имущественными правами. На 

необходимость урегулирования вопроса о защите имущественных  интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

соответствующих воспитательных, лечебных и других учреждениях, 

указывалось в отечественной литературе260. Среди имущественных прав 

детей, оставшихся без семейного попечения, особое место занимает право на 

содержание, которое реализуется за счет государственного бюджета. Следует 

заметить, что помещение детей в учебно-воспитательные, лечебные 

учреждения и учреждения социальной защиты населения не лишает их права 

на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты. В связи с этим возникает вопрос о несовпадении понятий 

«содержание» и «алименты на содержание детей». Справедлива позиция О.С. 

Иоффе и Ю.Ф. Беспалова, отмечавших, что понятие «содержание» шире 

дефиниции «алименты»261. По мнению Ю.Ф. Беспалова, «категория 

«содержание» включает не только алименты, но и другие виды материальной 

помощи, необходимые для создания благоприятных условий развития 

несовершеннолетнего»262. Алименты, пенсии, пособия не покрывают всех 

необходимых потребностей ребенка, а содержание включает все виды 

 
260Махмудов М.А. Правовые средства сохранения и укрепления семьи в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 

1998. – С. 82.  
261Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. – Л.: ЛГУ, 1965. – С. 263. 
262Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в Российской 

Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 166.  
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финансовой поддержки, удовлетворяющие потребностям ребенка. 

Безусловно, алименты, уплачиваемые родителями, не участвующими в 

воспитании и обучении детей, в современных условиях вряд ли могут 

покрыть расходы на их содержание. Их можно признать в качестве 

частичной помощи в содержании ребенка. В данном случае дети, 

находящиеся в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения, находятся на государственном содержании.  

В качестве имущественных прав несовершеннолетних, находящихся в 

учебно-воспитательных учреждениях, лечебных учреждения и учреждениях 

социальной защиты населения, выделяется также право на сохранение права 

собственности на жилое помещение или сохранение неимущественного 

права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 

- право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством РТ. 

Защита предусмотренных законом прав и интересов детей, находящихся 

в государственных детских учреждениях, возлагается на органы опеки и 

попечительства, прокурора и соответствующие министерства, в ведении 

которых находятся детские учреждения. 

Защита прав выпускников организаций для детей-сирот органом опеки и 

попечительства включает не только проверку выполнения администрацией 

воспитательной организации обязанностей по материальному обеспечению 

выпускников и выдаче им необходимых документов, но и принятие мер по 

их трудоустройству, обеспечению жильем, выплате положенных пенсий и 

пособий и др.263. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию, обучению и надзору за детьми администрацией и 

воспитателями детских учреждений в зависимости от правовой природы 

совершенного правонарушения возлагается гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность.  

 
263Пчелинцева Л.М. Семейное право России.  – М.: Норма, 2012. – С. 603. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что защита прав и 

интересов детей, находящихся в воспитательных и лечебных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты населения, немыслима без четкой 

координации действий государственных органов и детских учреждений. 

Обоснована необходимость проведения регулярных проверок учреждений, в 

которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, со стороны 

сотрудников соответствующих министерств, органов опеки и попечительства 

не реже одного раза в месяц и Уполномоченного по правам ребенка – не реже 

одного раза в полгода. 

 

2.3. Проблемы защиты прав и законных интересов ребенка при 

усыновлении 

Естественной средой обитания ребенка является семья. И одно из 

основных прав ребенка – право жить и воспитываться в семье. В отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение права на 

воспитание в семье означает, что при выборе формы устройства ребенка, 

оставшегося без родительского попечения, в первую очередь 

предпринимаются попытки к устройству его именно в семью264.  

Для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

оптимальной формой устройства признаётся передача на усыновление, 

«способствующее полноценному физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей».265 Усыновление, как акт в семейном праве, 

призвано обеспечить полноценное семейное воспитание и материальное 

содержание детей, оставшихся без попечения родителей266. 

Устройство детей, оставшихся без родительского попечения, путем 

передачи на усыновление (удочерение) получило регламентацию в 

 
264Арутюнян Г.В. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей // Семейное и 

жилищное право. – 2009. – № 4. – С. 5. 
265 Махмудов М.А. Истиклолияти давлати хамчун заминаи ислохоти хукуки оилавї дар Точикистон // 

Мачмуаи маколахо «Илми Точикистон дар замони истиклолият». – Душанбе: «Дониш», 2011. – С. 233.  
266Худояров Б.Т. Указ. соч. – С. 137. 
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отечественном семейном законодательстве как приоритетная форма 

воспитания.  

Истории права таджикского народа усыновление было известно с 

давних времен.  

Эпохе зороастризма известен развитый институт «усыновления», 

который дифференцировал различные виды данной формы устройства детей. 

Усыновление при зороастрийской системе позволяло передачу ребёнка не 

только при потере родительского попечения. А.Г. Периханян, изучив 

исторические источники, сделала вывод, что передача ребенка на 

усыновление в тот период совершалась отцом. «Передача ребенка другим 

членом семьи не допускалась под страхом признания данного действия 

ничтожным.  Опекун, даже «естественный», каковым выступал, к примеру, 

старший брат, имел право на передачу подопечного ему в опеку другому 

лицу только на срок своей жизни, а правом передачи на усыновление он не 

обладал».267  

Что касается мусульманского периода истории таджикского права, то 

следует заметить, что институт «усыновления» не характерен для данной 

правовой системы. Пятый аят суры «аль-Ахзаб» гласит: «Зовите приемных 

детей по именам их отцов, это – более справедливо перед Аллахом. Если же 

вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими 

воспитанниками …»268. Несмотря на отсутствие усыновления в  тот период 

развития отечественного права, нельзя не отметить существование иных 

форм устройства детей, близких по своей природе к усыновлению и 

удочерению, но таковыми не являющихся. К примеру, существование 

фактического воспитания и опеки свидетельствует о развитии отношений 

близких по своей природе к усыновлению, но в то же время обладающих 

своими особенностями. В частности, воспитанники и приемные дети не 

 
267 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 

121. 
268 Куръони карим (асл ва матни тарчумаи точики) – [Священный Коран] / мух. масъул: Шахобуддинов С., 

Бобоев Ф. – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 415. 
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могли выступать наследниками фактических воспитателей и опекунов. 

Кроме того, допускалось заключение браков между приемными детьми 

(воспитанниками, опекавшимися) и родственниками бывших воспитателей и 

опекунов.  

Получается, что мусульманским правом признаётся происхождение 

детей от родителей на основании кровнородственной связи, но не исходящее 

из отношений, приравненных к ней.  

Современным семейным законодательством усыновление признаётся 

наиболее оптимальным видом устройства ребёнка, оставшегося без 

родительского попечения.  

Приравнивание отношений, возникающих между усыновителем и 

усыновленным или удочеренным ребёнком, к кровнородственной связи 

предъявляет к лицам, принимающим на воспитание в данную форму 

устройства, те же требования, что и к биологическим родителям. В 

частности, эти требования распространяются на выполнение обязанностей по 

воспитанию, образованию и содержанию ребёнка, оставшегося без 

родительской опеки.  

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, основанных на юридическом факте принятия ребёнка, 

оставшегося без родительского попечения, предусматривает применение мер 

семейно–правовой защиты ребёнка и привлечения к семейно-правовой 

ответственности виновных лиц, выражающихся в восстановлении 

нарушенных прав, в возмещении причиненного вреда269.  

Ст. 57 СК РТ предусматривает право ребенка на защиту, под которым 

понимается восстановление нарушенного права, создание условий, 

компенсирующих утраченные права, устранение препятствий на пути 

осуществления права и др.270.  Защита прав ребенка как члена общества 

 
269Тагаева С.Н. Меры семейно–правовой ответственности при усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетних детей по законодательству Республики Таджикистан // Семейное и жилищное право. – 

2012. – № 5. –С. 39–40. 
270 Зайцева И.И. Жестокое обращение с детьми // Юридический мир. – 2008. – № 10. – С. 54. 
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претворяется в жизнь с помощью различных отраслей права, в том числе и 

уголовного. Усыновленный ребенок имеет право на защиту не только своих 

прав, но и законных интересов.  

Согласно данным Верховного Суда РТ за 2017 год было рассмотрено 

1159 дел по усыновлению, из них удовлетворено 982; за 2018 год судами 

было рассмотрено 1206 дел по усыновлению, из которых удовлетворенно 

1048. За первое полугодие 2019 года было рассмотрено 674 дела по 

усыновлению, из них удовлетворено 565.  

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Однако нормативно-правовое 

регламентирование института усыновления не лишено недостатков. 

Законодатель отдает себе отчет в том, что для решения проблем с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, нужно руководствоваться в первую 

очередь нормами морали, согласно которым усыновление детей считается 

явлением позитивным, поскольку ребенок в этом случае становится 

полноправным членом семьи. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц.  

Защита прав и интересов ребёнка, устроенного на воспитание в семью 

усыновителя, требует формирования нового подхода, основной 

составляющей которого выступает четко организованный мониторинг со 

стороны государственных органов. Естественно, мониторинг жизни 

усыновленного (удочерённого) ребёнка не должен нарушать 

регламентированной законодательством тайны усыновления (удочерения). 

Мониторинг за детьми, оставшимися без попечения родителей, 

планируемыми на передачу на семейное воспитание, должен сопровождаться 

с момента прохождения процедуры усыновления (удочерения).  

В связи с этим М.А. Махмудов указывает на проблемы защиты детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, ссылаясь на существующие 
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сложности в усыновлении (удочерении). По мнению ученого, на данный 

момент сложилась необходимость упрощения норм, регулирующих 

процедуру усыновления гражданами страны детей-сирот, в целях защиты 

прав детей, оставшихся без попечения родителей и их благополучного 

развития271.  

Упрощение процедуры усыновления (удочерения) должно затрагивать 

вопросы создания базы данных детей, планируемых на передачу на семейное 

воспитание, и доступа к ним граждан республики, отвечающих 

предъявляемым законодательством требованиям. 

Что касается требований к лицам, которые могут выступить в качестве 

усыновителей, то ст. 127 СК РТ содержит их исчерпывающий перечень. В 

частности усыновителями могут быть только граждане страны, достигшие 

возраста совершеннолетия, имеющие определенное место жительства; не 

имеющие судимости за совершение умышленного преступления на момент 

усыновления; не направленные на принудительное лечение за совершение 

преступления; не являющиеся недееспособными или ограниченно 

дееспособными; не лишенные родительских прав или не ограниченные судом 

в родительских правах; не отстраненные от обязанностей опекуна 

(попечителя), усыновителя за ненадлежащее выполнение возложенных на 

них законом обязанностей; не имеющие медицинских противопоказаний для 

воспитания ребёнка.  

Однако допустимость усыновления или удочерения детей, оставшихся 

без попечения родителей, только гражданами РТ не отвечает их интересам. 

Ребёнок лишается права на обретение семейного воспитания в силу 

существующего запрета в национальном законодательстве. На недостатки в 

правовой регламентации вопросов усыновления указывалось в отечественной 

 
271Махмудов М.А. Совершенствование семейного законодательства как гарантия укрепления семьи в 

Таджикистане // Конститутсия заминаи ташаккули низоми њуќуќи миллї. – Душанбе: «Эр–граф», 2014. – С. 

276. 
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юридической науке. В частности, С.Н. Тагаева, Х.С. Мирсайев указывали на 

необходимость корректировки положений ст. 127 СК РТ272.  

Для защиты прав и интересов ребёнка, оставшегося без семейного 

попечения, целесообразно допустить усыновление (удочерение) гражданами 

иностранных государств.  

В связи с этим можно привести пример из практики. Так, гражданка РФ 

Егорова Х. и ее муж после десяти лет безуспешных попыток завести детей 

решились на усыновление и встали в очередь одновременно в Москве и 

нескольких соседних регионах. В конце марта 2016 года им позвонили из 

Долгопрудненского УСЗН и сообщили о новорождённом ребёнке, от 

которого отказалась его мать, гражданка Таджикистана. Они сразу 

согласились на усыновление. 13 апреля 2016 года семья Егоровых оформила 

опеку, а в мае усыновила мальчика. Представители УСЗН и прокуратуры 

против усыновления не возражали, ребёнку оформили российское 

свидетельство о рождении и гражданство России. Но 15 июня семья 

Егоровых получила письмо из Долгопрудненского УСЗН с уведомлением, 

что Бутырский суд г. Москвы принял решение об отмене усыновления и 

усыновленный ими ребёнок будет депортирован в Таджикистан. Основанием 

для принятия такого решения стало то обстоятельство, что органы опеки 

Долгопрудненского УСЗН своевременно не направили запрос таджикским 

властям. Получив уведомление российской стороны, представитель 

консульства Таджикистана заявил о несогласии с решением об опеке и 

усыновлении, и потребовал вернуть ребёнка на родину, обосновав свои 

доводы тем, что дети, родившиеся от граждан Таджикистана, автоматически 

получают гражданство этой страны вне зависимости от того, где именно они 

родились, а иностранное усыновление в его стране полностью запрещено. 

 
272Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: 

дис. … д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – С. 315-316; Мирсайев Х.С. Проблемы взаимоотношений 

родителей и детей в международном частном праве: дис. … канд. юрид. наук.– Душанбе, 2014. – С. 143. 
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После этого в Бутырский районный суд обратились представители УСЗН по 

СВАО города Москвы с просьбой отменить решение об усыновлении273. 

Вряд ли передача ребёнка, оставшегося без родительского попечения, 

под государственную опеку в РТ будет отвечать его интересам.  В данном 

случае ребёнок имел возможность получить семейное воспитание.  

Кроме того, ограничение возможности передачи на усыновление или 

удочерение может касаться родственников ребёнка, имеющих гражданство 

иностранного государства. Например, иностранное гражданство могут иметь 

бабушки (дедушки), дяди (тети), братья (сестры), которые по закону 

обладают определенным статусом по отношению к ребёнку и вытекающими 

из него правами.  

На практике встречаются случаи, когда усыновителями (удочерит 

елями) выступают супруги–иностранцы родителей.  

В практике таджикских судов имело место удочерение 

несовершеннолетних граждан РТ гражданкой Германии, являющейся 

мачехой детей. В данном случае, исходя из интересов детей, вопреки 

существующим положениям ст. 127 СК РТ дети были переданы на 

удочерение иностранному гражданину274. 

Ключевой целью усыновления является обеспечение жизни 

несовершеннолетнего в нормальных семейных условиях. В настоящее время 

институт усыновления является достаточно распространенным, множество 

политических и экономических условий, а также активная глобализация 

повлияли на становление правовых норм, позволяющих проводить 

процедуру усыновления не только внутри одного государства. 

РТ обеспечивает социальную защиту усыновляемых иностранными 

гражданами детей не только посредством внутреннего законодательства, но и 

принимая участие в многосторонних и двусторонних договорах. Анализ 

 
273Газиев М.С. Проблемы правового регулирования усыновления гражданами Российской Федерации детей, 

являющимися гражданами других государств // Вестник Амурского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2017. – № 78. – С. 77. 
274Материалы из архива Верховного Суда РТ за 2012 г. (Дело № 2-223/12). 
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заключенных Таджикистаном международных соглашений позволяет сделать 

вывод, что государственная политика в области международного 

усыновления направлена на усиление контроля за соблюдением прав 

ребенка.  

Следует заметить, что РТ является участницей ряда международных 

соглашений, допускающих международное усыновление (удочерение). 

Вопросы усыновления (удочерения) во взаимоотношениях с гражданами 

Содружества независимых государств регулируются положениями 

Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года.  

Кишиневская конвенция 2002 года вопросы усыновления или его 

отмены подчиняет законодательству страны, гражданством которой обладает 

ребёнок. Следовательно, запрет на усыновление граждан РТ иностранцами не 

противоречит Конвенции СНГ.  

Усыновление ребёнка, являющегося гражданином одной из стран-

участниц Кишинёвской Конвенции, или отмена усыновления требует 

получения согласия законного представителя и компетентного 

государственного органа, а также согласия ребёнка, если такое условие есть в 

личном законе усыновляемого275.  

Кишиневская Конвенция, допуская возможность усыновления 

(удочерения) супругами–иностранцами, гражданами различных государств – 

участников договора, требует при его установлении и отмене соблюдения 

положений правопорядков тех стран, к которым принадлежат 

усыновители276. 

 
275Аничкин Е.С., Казанцева О.Л., Коваленко К.Е., Тагаева С.Н., Титаренко Е.П. Усыновление детей из 

России иностранными гражданами: некоторые особенности и проблемы // Вестник Российской правовой 

академии. – 2017. – № 4. – С. 44.  
276Тагаева С.Н. Меры семейно-правовой ответственности при усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетних детей по законодательству Республики Таджикистан // Семейное и жилищное право. – 

2012. – № 5. – С. 39.  
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В то же время семейное законодательство РТ не ограничивает 

возможность на усыновление (удочерение) ребёнка, обладающего 

иностранным гражданством. 

При допущении, в исключительных случаях, усыновления (удочерения) 

ребёнка, обладающего гражданством Таджикистана, родственниками-

иностранцами, должен осуществляться непрерывный мониторинг за судьбой 

ребёнка со стороны органов опеки и попечительства, если речь идет о 

проживании на территории страны, и мониторинг со стороны консульских 

учреждений и дипломатических представительств, если усыновленный 

(удочеренный) проживает на территории иностранного государства.  

Мониторинг за семьями, имеющими усыновленных или удочеренных 

детей, должен осуществляться до достижения ими возраста 

совершеннолетия. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении усыновителями 

(удочерителями) возложенных на них обязанностей, к виновному лицу 

должны применяться, с одной стороны, меры семейно-правовой 

ответственности, с другой – меры защиты для потерпевшего ребёнка.  

Мерой ответственности, применяемой к виновному усыновителю, может 

явиться отмена усыновления, если не имеется состава уголовного 

преступления. При наличии признаков преступления против усыновленного 

ребёнка должны применяться нормы, как УК РТ, так и СК РТ, 

предусматривающие отмену усыновления. Отмена усыновления влечет за 

собой лишение права на воспитание, образование и содержание ребёнка.  

Усыновитель, уклоняющийся от исполнения взятых на себя 

обязанностей по отношению к ребёнку, злоупотребляющий правами по 

отношению к ребёнку, жестоко обращающийся с ним, являющийся 

хроническим алкоголиком или наркоманом, может быть лишен всех прав, 

основанных на факте усыновления.  

Ю.Ф. Беспаловым по этому поводу указывается, что отмена 

усыновления, как и лишение родительских прав, является мерой защиты прав 
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и законных интересов и мерой семейно-правовой ответственности личного 

характера277. 

При этом перечень оснований, влекущих отмену усыновления, является 

открытым.  

Отмена усыновления направлена, прежде всего, на защиту прав ребёнка, 

переданного на воспитание в семью усыновителя. Поэтому, если 

усыновление не отвечает интересам несовершеннолетнего, оно может быть 

отменено. Основанием для отмены усыновления может явиться проявление 

жестокости по отношению к одному из членов семьи, совершение 

преступления, аморальное поведение и другое.  

Следует поддержать С.Н. Тагаеву, считающую, что к усыновителю 

необходимо предъявлять более высокие требования, чем к биологическим 

родителям. Это основывается на том, что вероятность причинения вреда 

жизни и здоровью ребёнка биологическими родителями может быть 

ограничена родительским инстинктом, а у усыновителей он может 

отсутствовать.  

Противоправность в действиях усыновителя может проявляться в 

нарушении обязанностей по воспитанию, образованию и содержанию 

ребенка как умышленно, так и неосторожно. Объективная сторона семейного 

правонарушения может быть совершена как действием, так и бездействием. 

При этом наличия вредных последствий и причинной связи между 

совершенным деянием и наступившими последствиями может и не быть278.  

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что семейное 

законодательство РТ в области усыновления требует дальнейшего 

совершенствования в направлении: во–первых, упрощения процедуры 

усыновления; во-вторых, возможности передачи на усыновление 

(удочерение) ребёнка – гражданина РТ – родственникам, если это отвечает 

 
277Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Российская юстиция. –1997. – 

№ 7. – С. 41. 
278Тагаева С.Н. К проблеме причинно-следственной связи в составе семейного правонарушения // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – № 2 (20). – C.169. 
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его интересам; в–третьих, возложение на органы опеки и попечительства и 

консульские учреждения за рубежом мониторинга условий жизни ребёнка, 

переданного на усыновление (удочерение) за рубеж. 

 

2.4. Проблемы реализации прав и законных интересов ребенка на 

семейное воспитание путем применения иных форм устройства детей 

 

Несколько лет назад сложно было бы представить возможность 

реализации в РТ права на воспитание ребенка, оставшегося без семейного 

попечения, в иных, кроме усыновления и опеки (попечительства), формах, 

поскольку семейное законодательство страны, регулировали главным 

образом вопросы устройства ребенка в семью опекуна (попечителя), а также 

передачу его на усыновление (удочерение). 

Но, в связи с принятием в 2015 году Закона РТ «О защите прав ребенка» 

начала создаваться правовая основа для развития новых форм устройства 

детей, оставшихся без семейного попечения. Так, ст. 44 данного закона 

предусматривает возможность воспитания ребенка в патронатной семье. 

Формирование правового регулирования патронатной системы направлено 

на обеспечение детям, оставшимся без попечения, возможности 

осуществления права на воспитание в семье, на замену интернатов, детских 

домов, от которых давно отказались страны с развитой экономикой.  

В соответствии с указанным законом государство берет под свою 

защиту и заботу патронатную семью. Исходя из содержания ст. 44 данного 

закона вытекает, что стаж работы в патронатной семье включается в общий 

трудовой стаж. Следовательно, можно предположить, что данная форма 

устройства детей предполагает передачу детей, оставшихся без родителей, на 

временное воспитание в семьи, желающие принять на себя обязанность 

заботиться о них, содержать и воспитывать их на договорной основе.  

Регулирование патронатной семьи лишь в рамках одного Закона РТ «О 

защите прав ребенка» не позволяет реализовать права и интересы детей, 
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оставшихся без семейного попечения, поэтому требуется внесение ряда 

дополнений в СК РТ и разработка отдельного положения «О патронатной 

семье» и положения «О договоре патронатной семьи».  

Вряд ли можно поддержать Л.Ю. Михееву, считающую, что патронатная 

семья является видом опеки и подлежит правовому регулированию в рамках 

универсального института опеки и попечительства.279 Ведь патронатная 

семья отличается от такой формы устройства детей на воспитание, как опека 

и попечительство, поскольку последняя осуществляется на безвозмездных 

началах. Ребёнок передаётся на воспитание человеку, обратившемуся с 

заявлением, в котором содержится согласие на осуществление опеки или 

попечительства. В то же время не исключается возможность 

распространения на патронатную семью положений об опеке и 

попечительстве в той части, которая не урегулирована отдельными нормами 

статей СК РТ. В свою очередь, уже само название формы устройства – 

«патронатная семья» – указывает на наличие семьи, отвечающей 

предъявляемым законом требованиям и выразившей желание взять ребенка 

на воспитание на возмездных началах. Семья характеризуется совместным 

проживанием, наличием взаимных прав и обязанностей всех её членов. 

Включение в название формы устройства ребёнка слова «семья» 

свидетельствует о стремлении лиц, составляющих семью, жить вместе, 

заботиться друг о друге, тем самым реализуя одну из основных функций 

ячейки общества – воспитание детей. 

Следует отметить, что СК РТ не содержит определения понятия 

«патронатная семья». Кроме того, можно заметить, что не содержал такого 

определения и Кодекс о браке и семье Таджикской ССР, хотя в Латвийской и 

Узбекской ССР патронату отведена была специальная глава. 

Современные семейные кодексы отдельных постсоветских стран 

содержат институт патронатной семьи, но определяют его под другими 

 
279 Михеева Л.Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства:  
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.  – Томск, 2003. – С. 51. 
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названиями. Так, в Узбекистане, Казахстане и Беларуси он называется 

патронат, в Молдове – детский дом семейного типа, в РФ, Армении и 

Кыргызстане – приемная семья.  

Основанием возникновения правоотношений между воспитателем и 

ребенком, оставшимся без семейного попечения, то есть его устройства в 

патронатную семью, является наличие договора, заключенного между 

органом опеки и попечительства и семьей, в лице мужа и жены, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание.  

В отношении правовой природы договора о патронате (аналоге 

патронатной семьи) высказаны различные точки зрения. Так, В.А. Рясенцев 

считает, что он «не является гражданско-правовым договором, и на него не 

могут распространяться положения обязательственного права».279 В свою 

очередь, Д. В. Горденюк считает, что на приемную семью распространяются 

основания, предусмотренные гражданским законодательством для 

обязательств280. 

По мнению О.Г. Алексеевой, Л.В. Заец, Л.М. Звягинцевой, в РФ договор 

о приемной семье выступает самостоятельным поименованным договором, 

но, тем не менее, при регулировании вопросов договора о приемной семье, не 

предусмотренных семейным законодательством, распространяются правила 

гражданского законодательства о возмездном оказании услуг281.  

Следует согласиться с С.Ю. Чашковой, указывающей, что заключение 

договора о передаче ребенка в приемную семью предполагает 

удовлетворение публичных интересов посредством действий частных лиц.282       

Аналогичный подход предложен и Б.А. Джандарбеком, который 

отмечает, что, несмотря на наличие определенных ассоциаций с трудовыми 

 
279 Рясенцев В.А. Семейное право. – М.: Юрид. лит., 1971. – C. 65. 
280 Горденюк  Д.В. Приемная семья // Семейное право / под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. 
Ильиной. - М.: Закон и право, 2013. – С. 323. 
281 Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации (учебно–практический) / под общ. ред. С.А. Степанова. – Екатеринбург: Институт 
частного права, 2010. – С. 30. 
282 Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в системе российского семейного права: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2004. – C. 67. 
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правоотношениями, договор на патронатное воспитание – это в первую 

очередь договор, опосредующий устройство детей на воспитание в семью, а 

затем уже – договор по оказанию услуг, связанных с воспитанием детей. 

По нашему мнению, договор о патронатной семье является семейно-

правовым договором, обладающим специфическими признаками, среди 

которых следует выделить: выполнение действий по воспитанию ребенка 

семьей; возмездность указанных услуг, которая выражается в выплате, 

установленной нормативными правовыми актами оплаты труда. Предмет 

договора о патронатной семье – воспитание детей, что является сферой 

семейного права. Безусловно, гражданское законодательство применяется 

при регулировании договора о патронатной семье в той части, которая не 

урегулирована семейным законодательством (ст. 4 СК РТ). В связи с этим 

можно наблюдать признаки различных видов договоров (трудового, 

административного, гражданско-правового) при заключении договора о 

патронатной семье.  

В патронатных семьях выделяются два вида правоотношений: во-

первых, правоотношения по воспитанию, образованию детей между 

воспитателями (патронатными родителями) и детьми, во-вторых, 

правоотношения между органами опеки и попечительства и воспитателями 

(патронатными родителями). 

В рамках первого вида правоотношений реализуется право ребенка на 

семейное воспитание, обеспечение физического, психического, 

нравственного развития ребенка. Воспитатели (патронатные родители) 

выполняют обязанность по созданию условий для воспитания ребенка, 

получения им образования, а также по подготовке к самостоятельной жизни.  

Взаимоотношения воспитателей (патронатных родителей) и органов 

опеки и попечительства должны строиться на основании типового договора, 

который должен соответствовать СК РТ и другим нормативным правовым 

актам РТ.  
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В свою очередь размер вознаграждения, причитающегося воспитателям 

(патронатным родителям), размер денежных средств на содержание каждого 

ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые 

воспитателям (патронатным родителям), должны определяться 

Постановлением Правительства РТ. 

Обращение внимания законодателями на данную форму устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, не случайно, поскольку именно 

семья является ячейкой общества. Значимость семьи в формировании 

личности велика, и её роль незаменима. Известно, что образцы поведения в 

обществе, диалект, манеры, привычки, даже позы и жесты заимствуются 

ребенком путем подражания членам семьи. Приспосабливаясь к 

авторитетным фигурам, ребенок учится действовать с точки зрения одной, а 

затем и другой стороны. Путем наблюдений и подражания члену семьи он 

приходит к пониманию интересов и ожиданий. Такая семья формирует у 

детей навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, психологическую 

защиту и правильное поведение при стрессах, а также морально-этическую 

установку на создание собственной стабильной семьи, что важно и для 

некоторых взрослых граждан, прежде всего для тех, кто видит в воспитании 

детей свое призвание, кто небезразличен к судьбе обездоленных детей и 

считает, что у него хватит сил, умения и опыта воспитывать чужих детей.   

В качестве положительной составляющей патронатной семьи можно 

отметить следующее. Как известно, таджикские семьи, как правило, 

многодетные, и часто воспитательные функции принимают на себя старшие 

дети. Последние, в свою очередь вынуждены следить за своим поведением, 

чтобы своим примером влиять на младших братьев и сестёр. 

Сложно говорить о формировании личности, получившей полноценное 

воспитание, в детском доме или интернате для детей-сирот.  

В силу этого нам представляется правильным обращение внимания 

законодателем на устройство детей в патронатные семьи, преимущество 

которых объясняется небольшим количеством детей, находящихся в них (до 



 
 

154 
 

8 детей, как свидетельствует практика других государств), возможностью 

привития ребенку образца поведения, которое он будет реализовывать в 

дальнейшей своей жизни. 

Конечно же, «назначение приемной семьи – удовлетворение права 

ребенка жить и воспитываться в семье»284  может быть достигнуто, лишь, 

если лица, желающие быть воспитателями (патронатными родителями), 

отвечают предъявляемым законом требованиям, которые должны быть четко 

указаны в СК. Логично, что патронатную семью не могут создать не 

обладающие гражданством РТ несовершеннолетние лица, не состоящие в 

браке лица, лица разного пола, не связанные кровным родством, признанные 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершившие 

умышленные преступления; лишенные родительских прав или ограниченные 

в них, отстраненные от опеки (попечительства) за ненадлежащее выполнение 

обязанностей опекуна (попечителя), бывшие усыновители, если усыновление  

отменено судом по их вине, страдающие заболеваниями, исключающими 

создание надлежащих условий для воспитания ребенка. Перечень таких 

заболеваний указан в Постановлении Правительства РТ № 406 от  1 октября 

2004 года.  

Кроме того, в качестве гарантии обеспечения интересов ребенка 

семейное законодательство должно предусматривать обладание 

воспитателями (патронатными родителями) условиями для проживания 

детей – жилой площадью, отвечающей санитарно–гигиеническим 

требованиям, которые подтверждены соответствующими документами. 

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью должен 

содержать обязанности по созданию условий для реализации ребенком права 

на воспитание, образование и содержание патронатным родителем, права и 

обязанности патронатного родителя, права и обязанности органа опеки и 

попечительства, включая размер его вознаграждения, срок действия 

 
284 Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969. – С. 417. 
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договора, основания для прекращения договора. При устройстве в 

патронатную семью нескольких детей оформление одного договора о 

патронатной семье не допускается. На каждого ребенка составляется 

отдельный договор, при истечении срока которого пролонгация не 

допускается. Продление договора возможно только на основании нового 

договора о патронатной семье. 

Целесообразно, по нашему мнению, предварительное знакомство 

ребенка с воспитателями (патронатными родителями) и согласие ребенка, 

достигшего 10-летнего возраста. Со своей стороны, воспитатели 

(патронатные родители) должны получить достоверную информацию о 

состоянии ребенка с целью оценки своих возможностей по созданию условий 

для ребенка, требующего особого ухода. 

Следует помнить, что дети, передаваемые в патронатную семью, 

сохраняют права на причитающиеся им алименты, пособия, пенсии и другие 

социальные выплаты, право собственности на жилое помещение или право 

пользования им, на общение с родственниками и родителями, а также 

обладают правами на защиту своих прав и законных интересов. 

Кроме того, патронатный родитель, как опекун ребенка, обязан 

обеспечить сохранность имущества ребенка на весь период действия 

договора. 

В случае использования патронатной семьи для достижения корыстных 

целей или совершения аморальных действий патронатный родитель должен 

быть привлечен к административной либо уголовной ответственности. 

Причинение физического, психического, морального, имущественного 

вреда ребенку патронатным родителем требует оперативного реагирования 

органа опеки и попечительства путем обращения в правоохранительные 

органы и в суд для защиты прав и интересов несовершеннолетнего. 

Неисполнение данной обязанности должно повлечь привлечение органа 

опеки и попечительства к ответственности за неисполнение обязанностей по 

надзору за патронатными родителями. 
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Кроме того, орган опеки и попечительства должен способствовать 

созданию необходимых условий для воспитания, образования и содержания 

ребенка, а также осуществлять надзор за условиями жизни детей, переданных 

на воспитание в приемную семью.  

В свою очередь, патронатные родители должны обладать правами и 

обязанностями.  

В качестве прав патронатных родителей можно назвать те же права, что 

и опекунов и попечителей, а также получение заработной платы, внесение 

срока осуществления данной функции в страховой стаж, предусмотреть 

удлиненные трудовые отпуска, как для педагогических работников, 

предоставление льгот по коммунальным платежам, оплате электричества, 

бесплатное медицинское страхование.   

В частности патронатные родители обязаны воспитывать ребенка 

непрерывно, находясь с ним под одной крышей, на основе уважения его 

достоинства, создавать условия для получения им образования, контактируя 

с педагогами из образовательных учреждений, заботиться о его физическом и 

психическом развитии, периодически проходить медицинские осмотры, 

обеспечивать нравственное развитие ребенка путем надзора за получаемой 

ребенком информацией, запрета посещения мест, наносящих вред его 

несформировавшейся психике, обеспечивать питанием, соответствующим 

требованиям для детей определенного возраста, одеждой, учебными 

принадлежностями, привлекать к легкому труду с целью формирования 

самостоятельности ребенка. 

Исходя из этого, нам представляется целесообразным внесение 

изменений и дополнений в соответствующие нормативные правовые акты РТ 

в части установления ответственности лиц, являющихся участниками 

правоотношений, установленных договором о патронатной семье и другими 

нормативными правовыми актами РТ. 

С целью устранения пробелов в действующем законодательстве РТ, 

регулирующем вопросы устройства детей, оставшихся без попечения 
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родителей, считаем целесообразным внесение дополнений в СК РТ путем 

включения новой главы 201 «Патронатная семья», содержащей 5 статей: 

– Патронатная семья; 

– Патронатные родители (воспитатели); 

– Договор о принятии детей на воспитание в патронатную семью; 

– Права ребенка, переданного на воспитание; 

– Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей воспитателями; 

– Наблюдение за условиями жизни детей, переданных на воспитание в 

патронатную семью. 

Следует заметить, что другие формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: детский дом семейного типа, воспитанники воинских 

частей и др. в Таджикистане не имеют на данный момент предпосылок для 

развития. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для реализации 

прав и законных интересов ребенка на семейное воспитание путем 

применения иных, кроме опеки (попечительства) и усыновления, форм 

устройства детей необходимо разработать систему нормативных правовых 

актов, предусматривающих такую возможность. В связи с этим считаем 

целесообразным развить заложенные в Законе РТ «О защите прав ребенка» 

положения о патронатной семье (воспитателях), поскольку данная форма 

устройства детей позволит ребенку получить право жить и воспитываться в 

семье, путем внесения дополнений в СК РТ, разработки Положения о 

патронатной семье, Положения об оплате труда патронатным родителям 

(воспитателям) и Типового договора о патронатной семье и внесения 

изменений и дополнений в УК РТ, Кодекс об административных 

правонарушениях, Закон «О пенсионном обеспечении граждан Республики 

Таджикистан» и другие нормативные правовые акты. 
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Заключение 

Проведенное нами исследование проблем защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, привело нас к 

выводу, что гипотеза об отсутствии в цивилист ческой науке РТ надлежащего 

теоретического осмысления данных проблем получила свое подтверждение. 

Ситуация, по нашему мнению, усугубляется не только социальными 

причинами, но и имеющимися в законодательстве РТ пробелами и 

противоречиями, которые затрудняют процесс защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без семейного попечения. 

Таким образом, современные условия Таджикистана требуют 

пересмотра правового регулирования защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В данной работе была предпринята попытка обобщения имеющихся 

доктринальных идей и концепций, определяющих правовой статус ребенка, 

оставшегося без попечения, анализа прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения, предложена их классификация, исследованы проблемы защиты 

прав детей при применении различных форм их устройства.   

На основании обобщения теоретических положений, существующих 

цивилистческой науке на сегодняшний день, были разработаны некоторые 

практические рекомендации по совершенствованию семейного 

законодательства о защите прав и интересов детей, оставшихся без 

семейного попечения. 

1. Исследование правового статуса ребенка, оставшегося без попечения, 

позволило прийти к выводу, что категория «правовой статус» выступает не 

только отражением реального правового состояния ребенка в момент его 

появления, но также содержит в себе возможные изменения правового 

положения ребенка, могущие произойти при воздействии некоторых 

юридических фактов. Специфика правового статуса ребенка состоит в том, 

что, несмотря на его стабильность, он, тем не менее, является достаточно 
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гибким, способным изменяться, прежде всего, в зависимости от возраста 

ребенка, семейного статуса и т. д. [1-А]. 

Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения, обладает 

специфическими чертами, но в целом является разновидностью правового 

статуса ребенка вообще. Правовой статус ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, характеризует особенности его семейного состояния. 

Характерным является тот факт, что государство в лице органов опеки и 

попечительства выступает обязательным субъектом в отношениях, 

связанных с детьми без родительского попечения. Возможность 

возникновения той или иной ситуации может быть поставлена в зависимость 

от воли указанных органов. [4-А]. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что правовой статус 

ребенка, оставшегося без попечения, являясь специфическим, состоит из 

общих прав и обязанностей ребенка, содержание которых зависит от 

принадлежности к гражданству того или иного государства. 

Юридический статус «ребенка, оставшегося без попечения родителей», 

а, следовательно, и все права, с ним связанные, ребенок приобретает лишь 

после официальной регистрации его в качестве такового. До тех пор, 

несмотря на то, что фактическое положение ребенка может 

свидетельствовать об отсутствии над ним родительского попечения, 

официально он таковым не считается.  

2. Анализ соотношения категорий «право» и «интерес» в контексте 

семейно-правовой защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в РТ 

показал, что данные понятия, имея тесную связь, дополняют друг друга.  

Именно интерес выступает в роли движущего звена, и несмотря на то, 

что на сегодняшний день право признано считать более гарантированным, 

нежели интерес, тем не менее, в некоторых случаях законодатель 

предусматривает превалирование интересов над правами. Закрепленные 

законодательством права ребенка, не будучи подкреплены различного рода 

гарантиями, фактически остались бы декларативными. Применительно к 
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характеристике правового статуса ребенка, оставшегося без родительского 

попечения, гарантии можно рассматривать в качестве объективного условия 

реализации прав ребенка, отраженных в законодательстве. [4-А].   

Права детей, оставшихся без попечения родителей, выступают в 

качестве объектов правовой защиты. Однако в обычном случае при семейном 

воспитании защита прав и интересов детей принадлежит их родителям, 

которые выступают законными представителями своих детей в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. Причём 

специальных полномочий в данном случае не требуется. [2-А].   

В случае же, когда речь идет о ребенке, оставшемся без попечения, 

защита его прав вменяется органам опеки и попечительства. Таким образом, 

следует признать, что защита прав детей без попечения осуществляется 

путем обращения одних государственных органов (в данном случае речь идет 

об органах опеки и попечительства) в другие. Налицо особый субъектный 

состав участников правоотношений по защите. 

3. Рассмотрение различных видов законных интересов детей, 

оставшихся без попечения, позволило классифицировать их на следующие 

виды:  

1) оговоренные законодателем и не оговоренные законодателем;  

2) осознаваемые ребенком, оставшимся без попечения и не 

осознаваемые;  

3) имущественные и неимущественные;  

4) прямые и косвенные;  

5) охраняемые законом и не охраняемые законом. 

Законные интересы, которые прямо предусмотрены законодателем, 

являются оговоренными, а те, что нет – не оговоренными. В свою очередь, 

некоторые законные интересы могут быть осознаваемыми ребенком, 

оставшимся без попечения (к примеру, интерес по посещению спортивной 

секции), а некоторые - нет (к примеру, в случае лишения родительских прав 

ребенок, несмотря на то, что последующее проживание с родителями 
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противоречит его интересам, тем не менее, не осознает этого и не желает с 

ними расставаться).  

Законный интерес может иметь имущественное (материальное) либо 

неимущественное (нематериальное) содержание.  

Интересы ребенка без попечения могут иметь как прямое, так и 

косвенное выражение, быть охраняемыми законом (к примеру, интерес 

воспитываться в семье), и не охраняемыми (к примеру, ходить в секцию по 

плаванию). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что отношения 

между родителями и детьми в общем случае в преобладающем большинстве 

носят личный неимущественный характер, а в случае оставления ребенка без 

попечения преобладающими выступают, как правило, родительско-детские 

отношения по поводу имущественных благ, в то время как законные 

интересы могут иметь место в равном соотношении. 

4. Исследование проблем защиты прав детей, переданных под опеку или 

попечительство, указывает о существовании опеки и попечительства над 

детьми несовершеннолетних родителей (ч. 2 ст. 62 СК РТ).  

Данный вид опеки отличается тем, что наличия родителей, 

осуществляющих свои обязанности по отношению к ребенку, недостаточно в 

силу несовершеннолетия родителей. При этом следует заметить, что 

несовершеннолетние родители могут осуществлять самостоятельно 

обязанность по отношению к ребенку, обладая частичной дееспособностью, 

лишь по достижении ими 17 лет. В то же время закон предусматривает, что 

до достижения несовершеннолетними родителями возраста 16 лет ребенку 

может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание 

совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. При этом возникает 

вопрос, какой объем родительских прав и обязанностей имеют родители в 

возрасте от 16 до 17 лет. Поскольку императивное требование семейного 

законодательства о том, что самостоятельное осуществление родительских 

прав родителями ребенка, не состоящими в браке, возможно с 17 лет, и 
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диспозитивное правило о том, что опека над ребенком несовершеннолетних 

родителей возможна с 16 лет, указывают на наличие недостатков в правовом 

регулировании данного вида устройства детей. По нашему мнению, с целью 

устранения пробела в семейном законодательстве целесообразно изменить 

регламентируемый возраст несовершеннолетних родителей, в отношении 

детей которых может быть установлена опека, с 16 лет на 17 лет.  

 Рассмотрение проблем защиты детей, находящихся под опекой или 

попечительством, позволило выявить наличие другой неразрешенной 

проблемы, препятствующей осуществлению и защите прав ребенка 

несовершеннолетними родителями, связанной с их неподготовленностью к 

осуществлению обязанностей по воспитанию, образованию и содержанию. 

Такое положение дел представляется неверным, поскольку не отвечает 

интересам ребенка. Несовершеннолетние родители в таком случае не 

обладают обязанностью по воспитанию своего ребенка. Такая обязанность 

возлагается на них по достижении 17 лет. Кроме того, Закон РТ «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 2011 года 

предусматривает определенные обязанности родителей по воспитанию 

ребенка. Например, после рождения ребенка в течение трёх месяцев 

родители обязаны провести государственную регистрацию записи акта 

гражданского состояния, создать условия для охраны здоровья, физического, 

духовного, нравственного и морального формирования ребёнка и т. д., 

которые несовершеннолетний родитель, не достигший 17 лет, не способен 

самостоятельно выполнить. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 

 Предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 62 СК РТ и изложить 

окончательную редакцию второго предложения ч. 2 ст. 62 СК РТ в 

следующей редакции:  

«…До достижения несовершеннолетними родителями возраста 

семнадцати лет ребенку назначается опекун, который будет осуществлять его 

воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка...». 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что при 

установлении опеки или попечительства представительство прав ребенка 

является не основной, а дополнительной задачей. 

В целях развития положений семейного законодательства РТ о 

предоставлении ребенку права на защиту от злоупотреблений со стороны 

опекунов (попечителей) (ч. 2 ст. 57 СК РТ) предлагается расширить перечень 

прав ребенка, находящегося под опекой (попечительством), за счет 

включения в ч. 1 ст. 153 СК РТ шестого предложения, содержащего право на 

возмещение вреда при повреждении здоровья, при причинении 

имущественного ущерба и на возмещение морального вреда при причинении 

нравственных страданий ребенку, и изложить его в следующей редакции: 

«…– на возмещение вреда при повреждении здоровья, на возмещение 

имущественного ущерба и на возмещение морального вреда». 

5. Выявление проблем защиты прав детей, находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения, позволило сделать вывод, что государственная опека 

(попечительство) по своей природе неоднородна. В связи с этим считаем 

необходимым дифференцировать ее на две разновидности.  

Первая разновидность государственной опеки характеризуется наличием 

государственного опекуна в лице администрации воспитательного, лечебного 

учреждения или учреждения социальной защиты населения, а также опекуна, 

назначенного в индивидуальном порядке в лице законного представителя: 
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родителя, опекуна (попечителя) или усыновителя. В данном случае мы 

можем говорить о существовании государственной опеки, сочетающей в себе 

элементы индивидуальной. 

Известно, что причины нахождения детей в воспитательных, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты населения могут быть 

разнообразными. Иногда ребенок остается без семейного попечения в 

определенный период, когда родители, опекуны (попечители), усыновители 

не в состоянии исполнять свои обязанности по уважительным причинам 

(серьезная болезнь, длительная командировка, трудовая миграция и т.д.). В 

таких случаях передача ребенка оформляется актом органов опеки и 

попечительства, и в данном случае обязанности законных представителей не 

прекращаются, то есть родители, опекуны (попечители), усыновители 

периодически посещают ребенка, реализуя право на общение с ним. 

Согласно семейному законодательству временное помещение ребенка 

опекуном (попечителем) в воспитательное, лечебное учреждение и 

учреждение социальной защиты населения не прекращает прав и 

обязанностей опекуна (попечителя) в отношении этого ребенка. [5-А]. 

Вторая разновидность характеризуется наличием лишь государственной 

опеки (попечительства) и отсутствием связи с законными представителями.  

В случае если ребенок устраивается в образовательную, медицинскую и 

подобную организацию для детей–сирот и детей, оставшихся без семейного 

попечения, в силу объективных причин: смерть или безвестное отсутствие 

родителей, лишение их родительских прав, отсутствие родственников и 

третьих лиц, желающих принять ребенка на воспитание, то до достижения им 

возраста 16 либо 18 лет обязанности его опекуна (попечителя) исполняет 

такая организация. [4–А]. 

Отмечается, что в отличие от семейного воспитания, воспитание ребенка 

в государственных воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения обладает спецификой, которая выражается в 

четкой регламентации форм и методов воспитания. В данном случае 
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установленные нормативы регулируют воспитательный процесс в детском 

коллективе. Воспитание, осуществляемое в рамках установленных 

нормативов, позволяет подготовить ребенка к самостоятельной жизни, не 

унижая его чести и достоинства.  

       6. Исследование проблем защиты детей при применении иных форм 

устройства детей позволило заключить, что для реализации прав и законных 

интересов ребенка на семейное воспитание путем применения иных, кроме 

опеки (попечительства) и усыновления, форм устройства детей необходимо 

разработать систему нормативных правовых актов, предусматривающих 

такую возможность. [5–А]. 

        7. Считаем целесообразным развить заложенные в Законе РТ «О защите 

прав ребенка» положения о патронатной семье (воспитателях), поскольку 

данная форма устройства детей позволит ребенку получить право жить и 

воспитываться в семье, путем внесения дополнений в СК РТ и разработки 

Положения о патронатной семье, Положения об оплате труда патронатным 

родителям (воспитателям) и Типового договора о патронатной семье и 

внесения изменений и дополнений в УК РТ, Кодекс об административных 

правонарушениях, Закон «О пенсионном обеспечении граждан РТ» и другие 

нормативные правовые акты. [8–А]. 
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