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Аннотация

Сложившаяся тенденция уменьшения количества семейных споров и их раз-
решения во внесудебном порядке направлена на реализацию принципа взаимного со-
гласия и расширение договорных начал. Однако одним из наиболее проблемных и не
до конца разрешенных вопросов семейного законодательства является достижение
субъектного равенства участников семейных отношений, в том числе и осуществ-
ления права родителей на воспитание и общение с ребенком. Воспитание ребенка
представляется обязанностью, а не правом родителей, которую не всегда удается ис-
полнить отдельно проживающим родителем по объективным причинам. Для защиты
прав несовершеннолетнего ребенка и урегулирования на правовом уровне возможно-
сти воспитания и общения отдельно проживающего от ребенка родителя автором
предлагается установить обязанность по заключению в письменной форме соглаше-
ния о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдель-
но от ребенка. Кроме того, по мнению автора, следует дополнить Семейный кодекс
Российской Федерации правом родителя, с которым проживает несовершеннолетний
ребенок, определять место пребывания либо жительства последнего. В свою очередь
другой родитель должен быть наделен правом выражения своего мнения по данному
вопросу.

Ключевые слова: воспитание детей, соглашение, семейные споры, защита интере-
сов детей.
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Abstract

The current trend of reducing the number of family disputes and resolving them
out of court is aimed at implementing the principle of mutual consent and expanding
contractual principles. However, one of the most problematic and incompletely resolved
issues of family law is the achievement of subjective equality of participants in family
relations, including the exercise of the right of parents to raise and communicate with
a child. In turn, raising a child is an obligation, not a right of parents, which is not
always possible to fulfill by a separately living parent for objective reasons. To protect
the rights of a minor child and to regulate at the legal level the possibility of raising
and communicating with a parent living separately from the child, the author proposes to
establish the obligation to conclude in writing an agreement on the procedure for exercising
parental rights by a parent living separately from the child. In addition, according to the
author, the Family Code of the Russian Federation should be supplemented with the right
of the parent with whom the minor child lives to determine the place of stay or residence
of the latter. In turn, the other parent should be empowered to express his opinion on
this issue.
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Принцип 6 Декларации прав ребенка гласит: «Ребенок для полного
и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании.
Он должен . . . расти на попечении и под ответственностью своих роди-
телей и, во всяком случае, в атмосфере любви и моральной и материаль-
ной обеспеченности. . . » [1]. В то же время, как справедливо отмечают
О. А. Русаковская, Ф. С. Сафуанов и Н. К. Харитонова [2], только 10%
родителей могут отделять собственные нужды от нужд ребенка. В 75%
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рассматриваемых судами дел о расторжении брака, признании его недей-
ствительным или рассмотрении дел о раздельном проживании родителей
при наличии спора о детях наблюдается настраивание ребенка родителя-
ми против друг друга. Этим они причиняют нравственные и физические
страдания ребенку [3].

Распоряжение и принадлежащим гражданам семейными правами
по своему усмотрению также может быть ограничено законом. Это вы-
звано общественными интересами, необходимостью защитить права несо-
вершеннолетних или недееспособных членов семьи. По этой причине
многие права членов семьи одновременно могут выступать в качестве их
семейных обязанностей. Так, например, родители и имеют право, и одно-
временно обязаны воспитывать своих несовершеннолетних детей. Поэто-
му осуществление или неосуществление права на воспитание не может
быть законом поставлено только на усмотрение родителей или лиц, их
заменяющих. В ряде случаев СК [4] наделяет членов семьи конкретными
правами и вместе с тем одновременно определяет границы реализации
этих прав.

Ввиду этого практическую значимость начинает приобретать пра-
вовое регулирование осуществления родительских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка. В соответствии с п. 1 ст. 66 СК РФ
родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с
ним, участие в воспитании и решении вопросов получения ребенком об-
разования. Так, воспитание ребенка представляется обязанностью, а не
правом родителей, которую не всегда удается исполнить отдельно про-
живающим родителем по объективным причинам.

При этом отказ от исполнения обязательства по воспитанию одним
из родителей может нанести тяжкий психический, а порой и физический
вред здоровью ребенка. В целях защиты интересов ребенка при неис-
полнении либо ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовер-
шеннолетних согласно ст. 5.35 КоАП РФ наступает административная
ответственность [5].
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Безусловно, проживающий отдельно от ребенка родитель обязан
заботиться о благополучии несовершеннолетнего ребенка. В данном слу-
чае забота должна выражаться как в достойном поведении проживающе-
го совместно с ребенком родителя, так и в окружении ребенка любовью
и заботой.

Сложившаяся тенденция уменьшения количества семейных спо-
ров и их разрешения во внесудебном порядке направлена на реализацию
принципа взаимного согласия и расширение договорных начал, предме-
том которых может выступать воспитание ребенка в семье.

Так, положения семейного законодательства содержат в том числе:
— соглашение о детях (п. 1 ст. 23 СК РФ);
— соглашение о том, с кем будут проживать несовершеннолетние

дети (п. 1 ст. 24 СК РФ);
— соглашение о содержании несовершеннолетних детей (п. 1 ст.

80 СК РФ);
— соглашение о порядке осуществления родительских прав роди-

телем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ).
Как справедливо отметила в своей работе Н. Ф. Звенигородская,

соглашение, являясь интегрированным понятием, и в семейном праве
носит универсальный характер, однако вместе с тем демонстрирует и
свою семейно-правовую сущность [6].

Целью заключения вышеуказанных родительских соглашений яв-
ляется разрешение возникающих из отношений между детьми и родите-
лями споров по воспитанию ребенка в семье. К преимуществам подобных
соглашений можно отнести отсутствие четкого требования к содержанию
подобного соглашения, что позволяет разрешать множество спорных во-
просов в отношении воспитания детей. Так, например, данным соглаше-
нием можно предусмотреть время и место встречи ребенка с отдельно
проживающим родителем.

На наш взгляд, следует внести изменения в абз. 1 п. 2 ст. 66 СК
РФ посредством замены права обязанностью родителей на заключение
в письменной форме соглашения о порядке осуществления родитель-
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ских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Кроме того, в
целях обеспечения информированности несовершеннолетнего ребенка о
принадлежащих ему правах, следует привлечь в качестве обязательной
стороны данного соглашения и несовершеннолетнего ребенка (с учетом
его возраста).

Положения СК РФ не в должной мере регламентируют статус от-
дельно проживающего от ребенка родителя. Так, проживающий отдель-
но от ребенка родитель в силу ст. 66 СК РФ наделен правом общения с
ребенком, а также участием в его воспитании, разрешении вопросов по-
лучения ребенком образования, получения информации о ребенке. При
этом положения исследуемой нами статьи не раскрывают других роди-
тельских прав отдельно проживающего родителя по отношению к ребен-
ку. При этом согласно п. 1 ст. 61 СК РФ родители наделяются равными
правами и обязанностями в отношении своих детей вне зависимости от
факта совместного проживания с ребенком.

В случае раздельного проживания родителей практическую слож-
ность приобретает реализация равенства родительских прав в отношении
воспитания детей. На наш взгляд, для разрешения данного вопроса сле-
дует дополнить СК РФ правом родителя, с которым проживает несовер-
шеннолетний ребенок, определять место пребывания либо жительства
последнего.
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