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К ВОПРОСУ О ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Т.С. Шелгунова 

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Исследуется проблематика осуществления личных неимущественных 
прав несовершеннолетними в Российской Федерации. Дается 
сравнительная характеристика личных неимущественных прав 
несовершеннолетними в Российской Федерации  и Турецкой 
республике. 
Ключевые слова: личные неимущественные права, несовершеннолетние, 
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Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное 

внимание международного сообщества169. В 1924 г. Лига Наций 
приняла Женевскую декларацию прав ребенка170. В то время права 
детей рассматривались в основном в контексте мер, которые 
необходимо было принять в отношении рабства, детского труда, 
торговли детьми и проституции несовершеннолетних. 

В 1959 г. ООН принимает Декларацию прав ребенка171, в которой 
были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся 
защиты и благополучия детей. 

Однако время и положение детей – будущего всего человечества 
– потребовало от мирового сообщества принятия нового документа, в 
котором бы не просто декларировались права детей, но на основе 
юридических норм фиксировались меры защиты этих прав. В период с 
1979 по 1989 г. Комиссия ООН по правам человека, в которой 
участвовали специалисты из многих стран мира, подготовила текст 
Конвенции о правах ребенка172.  

По сравнению с Декларацией (1959 г.), где было 10 коротких, 
носящих декларативный характер положений (принципов), Конвенция 
имеет 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с 
жизнью и положением ребенка в обществе. Она не только 
конкретизирует, но и развивает положения Декларации, возлагая на 
принявшие ее государства правовую ответственность за действия в 
отношении детей. Страны, ратифицировавшие Конвенцию или 
                                                 
169 Шебанова Н.И. Семейные отношения в международном частном праве. М., 1995. 
170 Декларация прав ребенка, разработанная Эглантин Джебб, была принята 26 ноября 
1924 г.  Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве 
171 Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. 
172 Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 
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присоединившиеся к ней, должны пересмотреть свое национальное 
законодательство для обеспечения его соответствия положениям 
Конвенции ООН. Конвенция о правах ребенка ратифицирована 
Ватиканом и всеми странами-членами ООН, кроме США и Сомали. 
Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 848 
от 23 августа 1993 г. «О реализации Конвенции ООН о правах ребёнка и 
Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей», Турецкая Республика ратифицировала документ 2 октября 1995 
г. 

Другим документом является Декларация о социальных и 
правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на 
национальном и международном уровнях173. 

Декларация провозгласила основные принципы, касающиеся: 
• общего благополучия семьи и ребенка; 
• передачи детей на воспитание; 
• усыновления. 

Условно права ребенка, которые перечислены в документе, 
можно разделить на 6 основных групп. 

К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право 
на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п. 

Ко второй группе относится права ребенка на семейное 
благополучие. 

К третьей группе относятся права ребенка на свободное развитие 
его личности. 

Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей. 
Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их 

культурное развитие (право на образование, на отдых и досуг, право 
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством). 

Шестая группа прав направлена на защиту детей от 
экономической и другой эксплуатации, от привлечения к производству 
и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и 
обращения с детьми в местах лишения свободы174.  

При рождении ребенка между ним и его родителями сразу 
возникают определенные отношения. Одни из этих отношений 
регулируются нормами морали и правилами совместного проживания 
людей, другие – нормами права, в частности нормами семейного права, 
которое устанавливает условия и порядок вступления в брак и его 
прекращения, регулирует личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми, 

                                                 
173 Принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 г. 
174 Муратова С.А. Семейное право. М., 2004. 
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другими родственниками, а также определяет формы и порядок 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей175.  

Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право 
на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам (ст. 54 Семейного кодекса  Российской 
Федерации (далее – СК РФ176). Подобные положения определяет   п.1 
ст. 322 Гражданского кодекса  Турецкой Республики (далее – ГК ТР177): 
« Мать, отец и ребенок во имя спокойствия семьи и сохранения ее 
целостности взаимно обязаны в необходимой мере помогать друг другу, 
оказывать уважение и понимание, а также заботиться об охране чести 
семьи». 

Поскольку количество браков гражданок РФ с гражданами ТР 
неуклонно растет с каждым годом, то вопрос о правах детей в 
смешанных браках требует повышенного внимания. Рассмотрим 
подробно некоторые положения законодательств РФ и ТР, касающиеся 
регулирования вопросов, связанных с личными неимущественными 
правами детей. 

 Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ). Надо отметить, что 
перечисленные права не относятся к категории так называемых 
мнимых, голых прав, не имеющих правовой защиты, прав-
деклараций178. Законодательство гарантирует осуществление этих прав 
институтом истребования ребенка от лиц, незаконно его 
удерживающих, институтами лишения и ограничения родительских 
прав и др. Положения, определяющие подобные права ребенка, 
содержатся в ст. 323 ГК ТР: «Ребенок, находящийся под опекой 
родителей, имеет право на подходящие личные отношения». Под 
«подходящими» отношениями в данном случае законодателем 
представляется такой вид межличностных отношений, при котором ни  
при каких условиях не будет нанесен вред психическому, 
нравственному, душевному здоровью ребенка, не будет изменено в 
худшую сторону его мировосприятие, он не будет лишен необходимого 
общения с родными, сверстниками и проч. 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями и сестрами, другими родственниками. 
Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

                                                 
175 Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М, 2003. 
176 Семейный кодекс  РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ принят ГД ФС РФ 08.12.1995 (ред. 
от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 
177 Гражданский кодекс Турецкой Республики, номер закона 4721, дата согласования: 
22.11.2001, впервые опубликован в « Ресми Газете» № 24607 от 8.12.2001. 
178 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 2003. 
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раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка (ст. 55 
СК РФ). В турецком законодательстве отношения с родственниками 
достаточно полно определены в  ст. 325 ГК ТР: «Даже в экстремальной 
ситуации ребенок имеет право на общение с третьими лицами, особенно 
с кровными родственниками, но при условии, что такое общение не 
наносит моральный или какой-либо другой вред физическому и 
психологическому здоровью ребенка». Под третьими лицами 
законодатель понимает  в первую очередь кровных родственников, во 
вторую – лиц, оказывающих позитивное влияние на развитие ребенка, 
близких друзей родителей, соседей и проч. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, 
арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и 
др.), имеет право на общение со своими родителями и другими 
родственниками в порядке, установленном законом (ст. 55 СК РФ). 

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов 
(ст. 56 СК РФ). Кроме уже известных (предусмотренных КоБС РСФСР 
1969 г179.) институтов защиты прав ребенка родителями, органом опеки 
и попечительства, прокурором, судом, новый СК РФ предусмотрел 
право ребенка независимо от возраста самостоятельно обращаться за 
защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а по достижении 
14 лет — в суд. Следует отметить, что такое дополнение в 
законодательство не только значительно расширило права ребенка в 
сфере защиты его прав и интересов, но и наделило его определенной 
самостоятельностью и обеспечило достаточную защиту, так как в 
нововведении допускается возможность реагирования ребенком на 
несправедливость или нарушение его прав и интересов, не прибегая к 
помощи посредников. 

Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам. В некоторых случаях (например, при изменении фамилии, 
имени ребенка, достигшего 10 лет, при восстановлении в родительских 
правах родителя такого ребенка, при усыновлении такого ребенка и др.) 
органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только 
с согласия ребенка (ст. 57 СК РФ). 

Следует отметить, что п.1 ст. 339 ГК ТР обязывает ребенка 
прислушиваться к словам родителей, уважать их и почитать. 

                                                 
179 КоБС принят на 5-й сессии Верховного Совета РСФСР 7-го созыва 30.07.1969 г., 
введен в действие 1.11.1969 г. и применялся до введения в действие Семейного 
кодекса РФ (СК РФ*) – 1.03.1996 г., а разд. IV КоБС – до принятия ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». 
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Каждый ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 
СК РФ). Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество 
присваивается по имени отца, фамилия определяется фамилией 
родителей. 

Родители имеют право дать ребенку имя, отчество и фамилию. 
Имя ребенку дается по соглашению родителей, причем они могут 
выбрать абсолютно любое имя и орган загса будет обязан его 
зарегистрировать. Если родители не могут достичь согласия в этом 
вопросе, спор разрешается органом опеки и попечительства, который 
обязан учитывать мнение родителей. В противном случае это будет 
основанием для изменения в последующем имени ребенка. Отчество 
ребенку дается по имени отца.  

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком 16 
лет орган опеки и попечительства может разрешить изменить имя 
ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию 
другого родителя. В любом случае изменение фамилии, имени ребенка 
производится исходя из интересов ребенка с учетом мнения родителей. 
Кроме того, если ребенок достиг 10 лет, необходимо получить его 
согласие. 

Согласно п. 5 ст. 339 ГК ТР право на выбор имени для ребенка 
принадлежит обоим родителям в случае, если они женаты, в противном 
случае – правом на выбор обладает только мать ребенка. 

Согласно ст. 58 СК РФ имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не 
основано на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется 
фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку 
присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению 
родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации. При отсутствии соглашения между родителями 
относительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия 
разрешаются органом опеки и попечительства. Если отцовство не 
установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 
присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка,  
фамилия – по фамилии матери. 

 Согласно ст. 321 ГК ТР ребенок имеет право на ношение 
фамилии семьи, если его родители состоят в браке, а если нет – 
получает фамилию матери, если же у матери двойная фамилия от 
предыдущего брака, то ребенку достается ее девичья фамилия. Следует 
отметить, что, разделяя фамилии по состоянию или не состоянию в 
браке родителей, турецкий законодатель  определяет наличие или 
отсутствия родственных связей, в данном случае с отцом ребенка, на 
случай, если возникнет вопрос, например, об установлении отцовства 
или любые другие споры относительно ребенка, разрешаемые в 
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судебном порядке. Также следует отметить, что согласно ст. 27 ГК ТР 
ребенок обязан носить фамилию отца до достижения совершеннолетия, 
если его родители находятся в браке, и  имеет право изменить фамилию 
только в судебном порядке и только при наличии важных причин, 
подталкивающих его к такому шагу. 

Таким образом, можно говорить о том, что в действующем 
семейном законодательстве РФ и ТР представлен широкий спектр 
личных неимущественных прав ребенка, которые несомненно 
перекликаются с правами несовершеннолетних, перечисленных в 
международных соглашениях. Законодатели обоих стран постарались 
не только соблюсти условия международных договоров, но и закрепить 
и обеспечить внутренним законодательством максимальную защиту 
личных неимущественных прав ребенка. 

Список литературы 

1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М, 2003. 
2. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М, 2003. 
3. Муратова С.А. Семейное право. М., 2004. 
4. Шебанова Н.И. Семейные отношения в международном частном 

праве. М., 1995. 
 
 

TO THE QUESTION ON THE PERSONAL NON-PROPERTY 
RIGHTS OF MINOR CHILDREN IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND TURKISH REPUBLIC 

T.S. Shelgunova 

Tver State University 

The problematics of realisation of the personal non-property rights by minors 
in the Russian Federation is investigated. The comparative characteristic of 
the personal non-property rights by minors in the Russian Federation and 
Turkish republic is given. 
Keywords: the personal non-property rights, minor, adoption, education, a 
family. 

 
 
Об авторе:  

ШЕЛГУНОВА Татьяна Сергеевна – соискатель кафедры 
гражданского права юридического факультета Тверского 
Государственного Университета, e-mail: jurfaktver_nauka@mail.ru 

 




