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К ВОПРОСУ ОБ «ИНТЕРЕСЕ РЕБЕНКА»  

А.В. Фиошин 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва; 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации», г. Москва 

Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов применения 

законодательной конструкции «интерес ребенка» как оценочного 

понятия.  

Ключевые слова: интерес ребенка, оценочное понятие, волеизъявление 

ребенка. 

В современном частном праве проблематика интересов ребенка 

имеет фундаментальное значение. Категория «интерес» в действующей 

редакции Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) упоминается 86 раз. 

Так, СК РФ содержит положения об интересах: «несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи» (п. 3 ст. 1 СК РФ), «других членов 

семьи и иных граждан» (п. 1 ст. 7 СК РФ), «детей» (п. 1 ст. 23 СК РФ), 

«одного из супругов» (п. 2 ст. 24 СК РФ), «третьих лиц» (п. 3 ст. 24 СК 

РФ), «несовершеннолетнего супруга» (п. 2 ст. 29 СК РФ), 

«несовершеннолетних детей», «семьи» (п. 2 ст. 39 СК РФ), «ребенка» (п. 

2 ст. 54), «родителей» (п. 2 ст. 64 СК РФ), «совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи» (ст. 102 СК РФ), «одной из сторон» (п. 1 

ст. 83 СК РФ). При этом доминирующими по количественному 

употреблению являются «интересы ребенка» и «интересы детей» (55 

упоминаний). 

Интерес понятие многогранное. Основное значение этого слова: 

«внимание, проявляемое к кому-, чему-либо; преимущественная 

направленность мысли на какой-либо объект» [12, c. 928]. В контексте 

реализации положений СК РФ содержанием данного понятия будет: «то, 

что важно», «то, что имеет значение», «нужда», «потребность», 

«наибольшая польза» для ребенка [1, 2]. В этом смысле интерес ребенка 

является понятием оценочным, т. е. относительно-определенной 

законодательной конструкцией содержание которой выявляется с учетом 

конкретных жизненных ситуаций. 

В зависимости от тех или иных обстоятельств жизни, исторического 

и социального контекста [9, 10], интерес ребенка может быть разным и 

выражаться по-разному. Более того, защита интереса ребенка может 

осуществляться как им самим, так и в случаях и порядке, 

предусмотренных законом, его родителями (лицами их замещающими), 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Думается, что 
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