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К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
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Статья посвящена спорным вопросам возникновения родительских прав. 

Приводятся разные позиции по рассматриваемому вопросу. Автор приходит к 

выводу о том, что в зависимости от ситуации достаточными для реализации тех 

или иных прав родителей являются различные основания. Однако для 

реализации родительских прав в полном объеме необходимым является наличие 

всех юридических фактов, установленных законодателем. 

Ключевые слова: возникновение родительских прав, родительские 
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12 декабря 2013 г. исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции 

Российской Федерации1. И уже на протяжении 20 лет в России действует 

конституционная норма, провозглашающая право и обязанность родителей заботиться 

о детях и осуществлять их воспитание. Семейный кодекс Российской Федерации2, 

который в течение 18 лет регулирует важнейшие общественные отношения, в статьях, 

посвященных правам и обязанностям родителей и детей, раскрывает  содержание 

данной нормы. Несмотря на кажущуюся простоту, существует масса проблемных 

аспектов в рассматриваемой сфере. Один из них – момент возникновения 

родительских прав. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет слова отец и «мать» как 

мужчину и женщину по отношению к своим детям. В общественном сознании 

родители − это, как правило, те люди, которые воспитали и обучили. Однако 

законодатель подходит к определению данных понятий иначе: родителями будут 

считаться лица, отцовство и материнство которых установлено на основании 

соответствующих документов. Данный вопрос регулируется гл. 10 Семейного кодекса 

Российской Федерации и гл. 2 ФЗ «Об актах гражданского состояния»3. При наличии 

необходимых условий мужчина и женщина будут записаны в качестве родителей в 

акте о рождении ребенка, и на этом основании будет выдано свидетельство о 

рождении ребенка. Значение данной записи трудно переоценить. При ее отсутствии 

юридически отцом или матерью ребенка лицо являться не будет. Действительно, 

согласно ст. 47 СК РФ, права и обязанности родителей и детей основываются не 
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 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок от 
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только на происхождении детей, они должны быть удостоверены в установленном 

законом порядке. 

Основанием возникновения родительского правоотношения, в соответствии 

со ст. 47 СК РФ, является «сложный юридический состав, элементами которого 

являются рождение ребенка и удостоверение происхождения ребенка от 

определенного лица, которое производится в органах записи актов гражданского 

состояния»4. 

Разумеется, с момента рождения ребенка между ним и его родителями 

возникает связь. Однако вопрос заключается в том, какого рода данная связь. 

Эмоциональная, нравственная – данный факт не вызывает сомнения, однако ни 

эмоции, ни чувства не подлежат правовому регулированию. Интересным же 

представляется именно правовое обозначение данной связи в период с момента 

рождения ребенка до момента обращения родителей в соответствующие 

административные органы. 

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» заявление 

о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения 

ребенка. Однако даже в случае нарушения данного срока запись акта о рождении 

ребенка будет внесена. Таким образом, родители вправе обратиться в органы записи 

актов гражданского состояния для регистрации рождения ребенка спустя 

продолжительное время после появления их чада на свет. Кроме того, как в 

доказательство этого, отдельная статья названного закона посвящена государственной 

регистрации рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более. Таким 

образом, период «неопределенного» состояния может оказаться немалым. 

К.В. Лапина отмечает, что «для возникновения отношений между родителями 

и ребенком необходимо рождение ребенка, а для возникновения правоотношений 

необходимо действие − удостоверение происхождения ребенка от конкретных 

родителей в установленном законом порядке, т.е. его документальное 

подтверждение»5. То есть, с точки зрения автора, период до регистрации рождения 

можно обозначить как «отношение» между родителем и ребенком. Правоотношение 

же возникает с момента регистрации рождения ребенка или установления отцовства 

(материнства). 

А.В. Маркосян отмечает, что рождение − это акт гражданского состояния. 

Регистрация рождения же представляет собой актовую запись о рождении. Записи 

актов гражданского состояния «удостоверяют, документируют обстоятельства, служат 

источником доказательства об этих обстоятельствах»6. Интересной представляется 

мысль автора о том, что актовые записи подтверждают время возникновения, 

изменения, прекращения, восстановления соответствующих прав и обязанностей. 

 Как отмечает С.Ю. Гаврилова, государственная регистрация рождения в 

установленном законом порядке необходима не только для возникновения взаимных 
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 Лапина К.В. Возникновение и прекращение родительских прав и обязанностей // 

Бюллетень нотариальной практики. М.: Юрист, 2010.  № 2. С. 29. 
5
 Там же. 

6
 Маркосян А.В. Юридические факты в семейном праве: дис. …канд. юр. н. М. – 2007. 

С. 104.  
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прав и обязанностей, но и для официального признания правового состояния 

родителей и детей обществом и государством7. 

Таким образом, реализация прав и интересов родителей в полном объеме 

возможна лишь после государственной регистрации факта рождения ребенка. К 

примеру, лицо, уверенное в том, что является биологическим отцом ребенка, но не 

записанное в качестве такового в органах записи актов гражданского состояния, не 

сможет в ряде случаев реализовать право на воспитание до установления отцовства в 

установленном законом порядке. Кроме того, при отсутствии документального 

подтверждения отцовства или материнства лицо не будет обладать возможностью, к 

примеру, представлять интересы ребенка, требовать защиты своих прав. Для любых 

органов власти доказательством прав родителей будет именно изданный в 

установленной законом форме документ. 

Однако в случаях, когда речь идет не о праве родителя, а о его одноименной 

обязанности, ситуация приобретает иной оборот. Пункт 1 ст. 63 СК РФ говорит об 

обязанностях родителей нести ответственность за воспитание и развитие своих детей; 

обязанности заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов детей влечет, согласно Кодексу об административных правонарушениях 

РФ8, предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего соединено с жестоким 

обращением, родителю, в соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса РФ9, грозит 

гораздо более жестокое наказание. В приведенных нормативных правовых актах не 

указывается, что данное наказание применяется лишь к тем родителям, которые 

удостоверили происхождение детей в установленном законном порядке, равно как и 

не говорится об обратном. Однако в данном случае представляется более чем 

разумным возникновение родительских прав и обязанностей с момента появления 

ребенка на свет. Сложно представить себе ситуацию, когда родители не заботятся о 

ребенке и не воспитывают его до обращения в органы записи актов гражданского 

состояния.  

Таким образом, невозможно дать однозначный ответ на вопрос о моменте 

возникновения родительских прав. Однако прослеживается некая тенденция. В случае 

нарушения родительских обязанностей, что в некоторых случаях является 

одновременно и простым неиспользованием родительских прав, отсутствие 

документального подтверждения возникновения родительского правоотношения не 

является препятствием для привлечения родителя к ответственности. В обратной же 

ситуации, при желании осуществить родительские права, можно столкнуться с 
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препятствием в виде отсутствия надлежащим образом оформленных документов о 

возникновении родительских прав. 
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The article is devoted to the question of the parental rights arising. Different points of 

view are performed in the article. The author makes a conclusion that in different 

situations different basis for the realisation of parental rights must take place. But the 

realisation of all the parental rights may occur only if there are all the judicial facts, 

named by the legislator.  
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