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К ВОПРОСУ О ВЗАИМНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ:
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ,
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Мы не можем дать точное определение термину семья, используя официальный
источник семейного права - Семейный кодекс Российской федерации, так как он там
попросту отсутствует. Несмотря на это, попытаемся дать свою трактовку данному термину,
опираясь на собственные знания. Семья - союз, возникающий из заключённого брака или
кровного родства его участников, целью которого является защита всех членов, их
интересов,

укрепление

семьи,

построение

отношений

на

чувствах

любви

и

ответственности. Согласно первой статье первой главы, семья находится под защитой
государства [1].
Это означает, что государство обеспечивает ряд мероприятий, направленных на
поддержку семьи, создание благоприятных условий для воспитания детей, их физического,
интеллектуального и нравственного развития. К примеру, устанавливается определённый
размер социальных выплат на материнство, период беременности, определяются льготы
молодым семьям, многодетным и т.д.
На международном уровне, основным документом о защите семьи, материнства и
детства является Всеобщая декларация прав человека, которая была принята 10 декабря
в 1948. Она гласит о том, что материнство и младенчество дают право на особое
попечение и помощь. Также, существуют специальные организации, созданные для
помощи семьям. Ассоциация организаций в защиту семьи основалась в России 2 июня
2015 года, за её поддержку выступил президент В.В.Путин. В проектах данной ассоциации
- реализовать интернет - порталы, благотворительные мероприятия, различные акции для
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привлечения совсем молодого населения для решения социальных проблем. Рассмотрим
случай, произошедший в Набережных Челнах [2]. В городских перинатальных центрах
собирались установить специальные «бэби-боксы» - ящики для детей - подкидышей, что
позволяло бы родившим женщинам оставлять новорождённых в «бэби-боксе» абсолютно
анонимно. «Родительское Всероссийское сопротивление» направило заявление в
прокуратуру Набережных Челнов по данному вопросу, так как это нарушало семейный
кодекс РФ, согласно которому ребенок имеет право на имя, отчество, фамилию, право
знать своих родителей, выражать свое мнение по вопросам, касающимся его жизни, право
на общение с обоими родителями и другими родственниками.
Каждый участник семьи имеет определённые права и обязанности в отношении
других участников. Обратимся к основным правам и обязанностям родителей. Данные
положения закреплены в 12 главе Семейного кодекса Российской федерации [1]. В
обязанности родителей входит воспитывать и обеспечить получение ребёнком основное
общее образование, защита прав и интересов детей, забота о их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии, их материальное обеспечение.
Основными правами родителей являются: право выбора образовательного учреждения и
формы получения образования детьми, право на воспитание ребёнка, преимущественное
перед всеми другими лицами, право родителя, проживающего отдельно, на общение с
ребёнком, на получение любой информации о нём, право несовершеннолетних родителей
проживать совместно с ребёнком и участвовать в его воспитании, право нетрудоспособных
родителей получать содержание от трудоспособных детей. Родительские права
прекращаются с наступлением совершеннолетия ребёнка, или же при вступлении в брак
несовершеннолетнего ребёнка.
Алименты

-

средства,

выдаваемые

на

содержание

отдельно

живущих

нетрудоспособных членов настоящей или прежней семьи; средства на содержание,
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим. Согласно 80-ой статье 13
главы СК РФ, при не выполнении добровольного содержания и финансового обеспечения
своих детей, с родителей взыскивается определённая сумма уже при участии суда [1]. В
2

Всероссийский научно-практический журнал "Человек. Государство. Право"
ISSN 2311-8075, ЭЛ № ФС 77 – 55974, http://www.pslrf.ru
№ 3/2016

81-ой статье 13 главы установлен размер алиментов: на одного ребенка - одна четверть,
на двух детей - одна треть, на трех и более детей - половина заработка или иного дохода
родителей. Согласно 157 статье Уголовного кодекса Российской федерации, за неуплату
(злостное уклонение) родителями алиментов наступает уголовная ответственность [3]. Под
злостным уклонением понимают: сокрытие реальных доходов, перемена места жительства
для уклонения от уплаты, нахождение в розыске из-за неуплаты алиментов, уклонение от
устройства на работу, наличие многочисленных долгов по алиментным выплатам,
неуплата алиментов в течение длительного периода (4 и более месяцев), невыплата
средств

после

предупреждения

суда

о

возможности

наложения

уголовной

ответственности. За неуплаты алиментов 157-ая статься УК РФ предусматривает
исправительные работы (до 1 года), обязательные работы (120-180 часов), арест (до 3
месяцев), лишение свободы (до 1 года). Обратимся к статистике количества детей,
получивших алименты - сегодня право на алименты имеет около 3,2 миллионов детей из
распавшихся семей, однако получает их не более 1 миллиона; а из оставшихся 2,2
миллионов брошенных отцами детей 350 тысяч находятся за гранью бедности и голодают
[4]. На данный момент, в Государственной думе приняли закон о введении для
недобросовестного должника временного ограничения на управление транспортным
средством [5]. Это означает, что за неуплату алиментов российские должники не смогут
управлять

транспортным

средством

на

протяжении

определённого

времени,

установленного судом. Закон вступит в силу 15 января 2016 года.
В 10 главе Семейного кодекса РФ указываются положения об установлении
происхождения детей [1]. Установление происхождения детей происходит при рождении
женщиной ребёнка в медицинском учреждении, или же по показанием свидетелей о
рождении ребёнка. Если роды проходили без оказания какой-либо медицинской помощи и
без свидетелей, то материнство устанавливается в суде. При рождении ребёнка на судне,
в поезде, то начальник данного транспортного средства может составить акт о рождении
ребёнка; в таком случае, ребёнок получит гражданство страны, к какой относится
транспортное средство. Отцом ребёнка признаётся мужчина, состоящий в браке с
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роженицей. Также, через 300 дней с момента развода супругов или смерти мужа, отцом
ребёнка признаётся он же. При отсутствии регистрации брака, отцом ребёнка признаётся
мужчина, проживающий с роженицей. Для признания отцовства требуется взаимное
заявление отца и матери, заявление отца, или решение суда или же заявление самого
ребёнка по достижении совершеннолетия. При установлении отцовства судом, последний
вправе запросить данные о генетическом анализе, в случае нехватки имеющейся
информации. Супруги записываются родителями ребёнка в книге записей рождения по их
заявлению. В случае использования искусственного оплодотворения или же суррогатной
матери для вынашивания ребёнка, супруги не в праве оспаривать биологическое
материнство или отцовство при записи в книгу рождения. Рассмотрим случай,
произошедший 2 июля 2015 года. Владелица московского банка Ольга Миримская
подписала договор с суррогатной матерью из Севастополя для вынашивания ребёнка [6].
Однако позднее выяснилось, что суррогатная мать отказалась отдавать ребёнка и решила
оставить себе. Тогда, 2 июля заказчица подала иск в Пресненский суд. Рождение ребёнка
произошло 14 мая 2015 года, и в свидетельстве о рождении родителями были указаны
суррогатная мать и её муж. Вскоре, мужу суррогатной матери стали поступать угрозы.
После рождения ребёнка ответчица с мужем уехали в Кипр. Истица подала иск в суд
Лимассола, и суррогатной матери запретили выезжать из страны. Соответственно, она не
смогла принять участие в Российском суде. Муж ответчицы не знал, что она заключила
контракт на суррогатное материнство, более того, суррогатной матерью может стать
женщина строго моложе 35-ти лет, а ответчице было 37. Естественно, муж был уверен, что
это их общий ребёнок. Установить был ли заключен договор на самом деле или нет, было
невозможно, так как договор был заключён врачом, который был найден мертвым 8
сентября в своём кабинете.
Согласно законодательству Российской Федерации, каждая суррогатная мать имеет
право оставить себе ребёнка независимо от того, был заключён договор о суррогатном
материнстве или нет.
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В 11 главе содержатся права несовершеннолетних детей [1]. Так, согласно 54-ой
статье, каждый ребёнок имеет право воспитываться в своей семье, право на заботу своих
родителей, право знать своих родителей. В случае утраты родительского попечения,
полномочия передаются родственникам или же органам опеки. Также каждый ребёнок
имеет право на защиту своих прав и интересов, как указано в 56-ой статье. Фамилию
ребёнка определяют родители, но чаще, он получает фамилию своего отца. Отчество
определяется по имени лица, записанного в качестве отца ребёнка. С 10-ти лет должно
строго учитываться мнение ребёнка о спорах, вопросах, возникающих в семье. Также, с 10ти лет он имеет право быть заслушанным в суде или же по административным вопросам.
Одним из основных прав - право на имущество несовершеннолетнего ребёнка. Он не
имеет право собственности на имущество родителей, так же как и родители не имеют
права собственности на имущество ребёнка. Несовершеннолетний имеет право на защиту
от злоупотребления родителями своими правами. В начале мая 2011 года Президент
Российской Федерации подписал федеральный закон №98 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Изменения появились в
Семейном Кодексе. Была введена ответственность за нарушение прав и интересов
несовершеннолетних их родителями. Если один из родителей злоупотребляет своими
родительскими правами, к примеру лишает ребенка возможности общаться с другим
родителем, скрывает место нахождения ребенка - он будет подвергнут штрафу от 2 до 3
тысяч рублей. За повторное совершение подобного правонарушения в течение года
предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 5 суток.
В заключении, мы можем сделать вывод о том, что Россия является
демократической страной по отношению к семейным правам и обязанностям. Однако по
семейным делам существует очень много судебных прецедентов. Каждый день в мире
происходят семейные разбирательства в судебном порядке, но для разрешения данных
споров, для пресечения злоупотребления правами участников семьи и во избежание
уголовных процессов, в нашей стране вводятся соответствующие санкции и наказания, что
способствует уменьшению количества неполных семей и укреплению благополучия.
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