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Факт состояния ребенка членом семьи своего родителя порождает  разнообразные
отношения между ними: личные неимущественные и  имущественные. Их содержание
образуют соответствующие права и  обязанности родителей и детей.
 Субъектами данных правоотношений являются ребенок и родитель (мать и отец).
 Ребенок - лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).  Ребенок, родившийся
от не состоящих в браке родителей, имеет такие же  права и обязанности по отношению
к родителям и их родственникам, какие  имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в
браке между собой.
 Родитель - женщина или мужчина, материнство или отцовство которой (ого) в 
отношении ребенка удостоверено в установленном законом порядке. В  качестве
родителя может выступать несовершеннолетний гражданин, поэтому  Семейный кодекс
РФ особо регулирует их участие в родительских  правоотношениях. Согласно п. 2 ст. 62
СК РФ по достижении 16 лет они  могут самостоятельно осуществлять родительские
права по отношению к  своему ребенку. Несовершеннолетний родитель независимо от
возраста имеет  право признавать и оспаривать свое отцовство (материнство) в 
административном и судебном порядке, а с 14 лет имеет право требовать  установления
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.
 Особенностями родительских отношений являются.
 1. Срочный характер данных отношений: они существуют с момента рождения  ребенка
и до достижения им возраста 18 лет или приобретения полной  дееспособности ранее
этого возраста;
 2. Односторонний характер  отношений: у ребенка есть только права, но нет
обязанностей, а у  родителей по отношению к ребенку есть только обязанности;
 3.  Юридическое равенство родителей при осуществлении родительских прав 
независимо от возраста, пола, места жительства, факта совместного  проживания с
ребенком и других обстоятельств;
 4. Осуществление родительских прав только в интересах ребенка;
 5. Особые меры защиты и ответственности за невыполнения родительских 
обязанностей, которые носят, как правило, личный неимущественный  характер.
Родители несут ответственность, предусмотренную уголовным,  административным и
семейным законодательством.

  

§ 1. Основания возникновения, изменения и прекращения родительских
правоотношений
1.1. Установление происхождения ребенка
1.1.1. Установление материнства
1.1.2. Установление отцовства
1.1.3. Оспаривание отцовства и материнства
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1.2. Лишение родительских прав и их восстановление
1.3. Ограничение родительских прав и его отмена
1.4. Отобрание ребенка без ограничения или лишения родительских прав
1.5. Алиментное соглашение и постановление суда о взыскании алиментов
1.6. Иные соглашения и решения суда о детях
§ 2. Личные неимущественные отношения родителей и детей
§ 3. Имущественные отношения родителей и детей
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