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"Бобровская школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями

здоровья"

Ребенок  –  лицо,  не  достигшее  возраста  восемнадцати  лет

(совершеннолетия).  Нам «взрослым» часто  кажется,  что  ребенок  в  силу  его

возраста является бесправным существом, что он ДОЛЖЕН хорошо себя вести,

слушать родителей, успешно учиться в школе. Однако, такое мнение является

ошибочным. У детей, также  как и у совершеннолетних граждан имеются права.

В нашей стране права детей закреплены законодательно, более того,  являясь

членом  Организации  Объединенных  Наций,  Российская  Федерация

присоединилась к Конвенции о правах ребенка, принятой Резолюцией N 44/25

Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г., согласно которой дети имеют

право  на  особую  заботу  и  помощь,  ребенку  для  полного  и  гармоничного

развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере

счастья,  любви  и  понимания  (Конвенция о  правах  ребенка  (одобрена

Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989)  (вступила  в  силу  для  СССР

15.09.1990)).

Право  ребенка  жить  и  воспитываться  в  семье  закреплено  в  статье  54

Семейного  Кодекса  Российской  Федерации,  часть  вторая  которой  гласит:

«Каждый 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».

Естественно, что права ребенка невозможно рассматривать без правового

положения  семьи  в  целом.  Регулируя  многообразие  семейных  отношений,

Семейный кодекс, при этом не дает понятия, что же такое «семья». Вместе с

тем,  анализируя  действующее  законодательство,  можно  сделать  вывод,  что
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семья  –  это  лица,  связанные  родством  и  (или)  свойством,  совместно

проживающие и ведущие совместное хозяйство.

К  сожалению,  в  реальной  жизни  все  чаще  встречаются  случаи,  когда

совместное проживание супругов становится не возможным из-за возникшего

между ними конфликта и тогда, сами родители, не задумываясь о последствиях,

могут нарушать права своих детей. В качестве примера можно привести случай,

когда при разводе мать, не дает видеться отцу с детьми. Однако, в силу ст. 55

Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями,

дедушкой,  бабушкой,  братьями,  сестрами  и  другими  родственниками.

Расторжение  брака  родителей,  признание  его  недействительным  или

раздельное  проживание  родителей  не  влияют  на  права  ребенка.  В  случае

раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым

из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае

их проживания в разных государствах.

Право ребенка жить и воспитываться в семье достаточно многогранно,

оно  включает  в  себя  и  такое  право  ребенка  как  проживание  по  месту

жительства своих родителей (законных представителей).

Согласно  пункту  1  статьи  20  Гражданского  кодекса  РФ: местом

жительства  гражданина  признается  место,  где  он  постоянно  или

преимущественно проживает. В силу пункта 2 статьи 20 Гражданского Кодекса

РФ: местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается

место  жительства  их  законных  представителей  -  родителей,  усыновителей,

опекунов. Таким образом, место жительства несовершеннолетних определено

законодательно  -  несовершеннолетний  постоянно  (преимущественно)

проживает вместе со своими родителями (законными представителями) в месте

их проживания.

Без  законодательного  закрепления  данного  принципа,  могло  бы

возникнуть  множество  проблем  с  определением  места  жительства  детей.

Данные  нормы  гарантируют  ребенку,  обеспечение  самых  элементарных

потребностей в жилье. 
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Жилищный  кодекс  РФ  предусматривает,  что  в  случае  прекращения

семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования

данным  жилым  помещением  за  бывшим  членом  семьи  собственника  этого

жилого  помещения  не  сохраняется,  если  иное  не  установлено  соглашением

между собственником и бывшим членом его семьи (ч. 4 ст. 31).

Бывшими являются супруги в случае расторжения брака. Дети бывшими

не  бывают,  на  это  указал  Президиум  Верховного  Суда  РФ  в  Обзоре

законодательства  и  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской

Федерации  за  третий  квартал  2007  г.,  утвержденном  Постановлением

Президиума Верховного Суда РФ от 07.11.2007.

Верховный  Суд  РФ  отметил,  что  в  случае  прекращения  семейных

отношений  с  собственником  жилого  помещения  право  пользования  данным

жилым  помещением  за  бывшим  членом  семьи  собственника  этого  жилого

помещения  не  сохраняется,  если  иное  не  установлено  соглашением  между

собственником и бывшим членом его семьи.

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на

защиту своих прав и законных интересов, которая осуществляется родителями.

Родители  несут  ответственность  за  воспитание  и  развитие  своих  детей,  они

обязаны  заботиться  о  здоровье,  физическом,  психическом,  духовном  и

нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).

Приведенные права ребенка и обязанности его родителей сохраняются и

после расторжения брака родителей ребенка.

Исходя из этого лишение ребенка права пользования жилым помещением

одного  из  родителей  -  собственника  этого  помещения  может  повлечь

нарушение прав ребенка.

Поэтому  в  силу  установлений  СК РФ  об  обязанностях  родителей  в

отношении своих детей право пользования жилым помещением, находящимся в

собственности одного из родителей, должно сохраняться за ребенком и после

расторжения брака между его родителями (Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты
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семейных  отношений:  ответы  на  вопросы  и  комментарии.  М.:  Библиотечка

"Российской газеты", 2014. Вып. 13. 144 с.).

Семейный  Кодекс,  раскрывая  право  ребенка  жить  и  воспитываться  в

семье,  имеет  важную  ремарку:  «…за  исключением  случаев,  когда  это

противоречит его интересам». Как не печально об этом упоминать, но не все

родители достойны этого гордого звания. 

Согласно части 1 ст. 63 Семейного Кодекса РФ: «Родители имеют право и

обязаны  воспитывать  своих  детей.  Родители  несут  ответственность  за

воспитание  и  развитие  своих  детей.  Они  обязаны  заботиться  о  здоровье,

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».

Право ребенка на воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее

развитие предполагает предоставление каждому ребенку в семье возможности

расти  физически  и  духовно  здоровым,  способным  к  полноценной

самостоятельной жизни. Родители обязаны создавать все условия для развития

личности  ребенка.  И  неотъемлемая  часть  воспитания  —  это  уважение

человеческого  достоинства  ребенка  (Тарасенкова  А.Н.  Ваш  ребенок  и  его

права: закон и мораль. М.: Редакция "Российской газеты", 2018. Вып. 15. 176

с.).

Таким  образом,  воспитание  детей  это  не  столько  право  родителей,

сколько  их  обязанность,  за  нарушение  которой  законодательством

предусматривается ответственность, вплоть до уголовной. Для защиты детей от

нерадивых родителей, которые уклоняются от воспитания, содержания детей, а

возможно и от таких, которые проявляют грубость и насилие по отношению к

детям, в нашей стране разработан механизм по лишению родительских прав.

Конечно же, это крайняя мера и применяться она может только по решению

суда, согласно статье 69 Семейного Кодекса в случаях, когда родители:

-уклоняются от  выполнения  обязанностей  родителей,  в  том числе  при

злостном уклонении от уплаты алиментов;

-отказываются без  уважительных  причин  взять  своего  ребенка  из

родильного  дома  (отделения)  либо  из  иной  медицинской  организации,
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образовательной организации, организации социального обслуживания или из

аналогичных организаций;

-злоупотребляют своими родительскими правами;

-жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое

или  психическое  насилие  над  ними,  покушаются  на  их  половую

неприкосновенность;

-являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

-совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем

детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

 Для  того  чтобы  ставить  вопрос  о  лишении  родительских  прав,

достаточно противоправности поведения и умысла. Наступления последствий в

виде вреда ребенку или его имуществу ждать не надо.

Из всего многообразия прав, предоставленных детям, право ребенка на

семью является основополагающим, ведь в семье ребенок получает не только,

крышу над головой и питание, но и любовь, и заботу от родных людей.

Дети  относятся  к  особой  категории  граждан,  что  обусловлено  рядом

факторов,  к  числу  которых  относятся  возраст  ребенка,  его  индивидуальные

особенности развития.  Задача каждого взрослого человека – создавать детям

условия для их физического и нравственного развития, а также защищать их

права.

Решение  такой  теоретической  проблемы,  как  определение  семейного

статуса детей, его "обоснования" в нормах действующего законодательства не

представляется  возможным  без  активного  участия  государства  и  всего

общества  в  целом.  Государство  должно  не  только  рассматривать  детей  как

особую  категорию  населения  нашей  страны,  но  и  защита  интересов  детей

должна  быть  приоритетной  для  государства  (Летова  Н.В.  Семейный  статус

ребенка: проблемы теории и практики: монография. М.: Проспект, 2018. 144 с.).
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