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Аннотация

Одним из наиболее проблемных и не до конца разрешенных вопросов семей-
ного законодательства является достижение субъектного равенства участников се-
мейных отношений, в том числе и осуществление права родителей на воспитание и
общение с ребенком. В статье рассматриваются некоторые правовые аспекты ответ-
ственности родителей за воспитание и развитие своих детей. Отмечается, что способы
воспитания ребенка должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-
жающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Для защиты прав несовершеннолетних законодатель определяет основные понятия и
нормы, на которых основывается нормативно-правовая базана федеральном и реги-
ональном уровнях. В работе указаны основные виды ответственности, применимые
в Российской Федерации.
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Abstract

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. The article discusses
some legal aspects of parental responsibility for the upbringing and development of their
children. It is noted that the methods of raising a minor must exclude neglect, cruel, rude,
degrading treatment, insulting or exploitation of children. To protect the rights of minors,
the legislator defines the basic concepts and norms on which the regulatory framework
is based, both at the federal and regional levels. The paper indicates the main types of
liability applicable in the Russian Federation
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Положения ст. 7 СК РФ устанавливают принцип свободного рас-
поряжения гражданами принадлежащих им семейных прав, в т. ч. и
правом на защиту этих прав, если законом не предусмотрено иное [1].
Таким образом, нормы семейного законодательства предоставляют сво-
боду гражданам в осуществлении и защите своих семейных прав.

Однако распоряжение принадлежащим гражданам семейными
правами по своему усмотрению может быть ограничено законом. Это
вызвано общественными интересами, необходимостью защитить права
несовершеннолетних или недееспособных членов семьи. По этой причине
многие права членов семьи одновременно могут выступать в качестве их
семейных обязанностей. Так, например, родители одновременно и имеют
право, и обязаны воспитывать своих несовершеннолетних детей (ст. 63
СК РФ).

До момента наступления совершеннолетия (наступления дееспо-
собности в полном объеме) детей родители обязаны содержать их (ст. 80
СК РФ). Расходы на содержание ребенка включают в себя затраты на его
материальное содержание, удовлетворение его первичных потребностей
и на духовное развитие. Положения ст. 80 СК РФ устанавливает обя-
занность по содержанию несовершеннолетних детей в отношении обоих
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родителей и не допускают одностороннего отказа от исполнения данной
обязанности.

Кроме того, согласно абз. 2 п. 1 ст. 65 СК РФ при осуществлении ро-
дительских прав, в т. ч. и при реализации права (осуществлении обязан-
ности) по воспитанию ребенка, родители не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания несовершеннолетних должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Данная норма реализует принцип Декларации прав ребенка: «Ре-
бенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в
любви и понимании. Он должен . . . расти на попечении и под ответ-
ственностью своих родителей и, во всяком случае, в атмосфере любви и
моральной и материальной обеспеченности. . . » [2].

Безусловно, несовершеннолетний ребенок выступает уязвимой сто-
роной семейных отношений, при исполнении родителем обязанности по
воспитанию ребенка способы воспитания детей также должны исклю-
чать пренебрежительное, жесткое, грубое, уничтожающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию [3].

Наивысшей мерой семейно-правовой ответственности родителей
является лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ). Одним из усло-
вий лишения родительских прав является уклонение или ненадлежащее
исполнение обязанностей родителями.

На данный момент в семейном законодательстве расплывчата гра-
ница между основаниями лишения родительских прав и судебным изъ-
ятием детей у родителей без лишения родительских прав, что вызывает
некоторые трудности в правоприменении. Было бы правильно, чтобы
каждая ситуация имела конкретное и индивидуальное решение в виде
различных вариантов защиты прав и интересов несовершеннолетнего ре-
бенка. Данная правовая неточность находит корректировку в последней
редакции СК РФ. Реальная угроза применения насилия в отношения
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несовершеннолетнего ребенка является общим основанием ограничения
родительских прав.

Неисполнение родителями или иными законными представителями
обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет
наступление административной ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ [4]).
В частности, проступок может выражаться в необеспечении получения
детьми общего образования (п. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ [5]), неисполнении обязанности по заботе о здоровье ребенка и
пр.

В случаях, когда деяния сопровождаются жестоким обращением
с несовершеннолетним, предусматривается уголовная ответственность
(ст. 156 УК РФ [6]). Объектом преступления выступает жизнь и здоро-
вье несовершеннолетнего, его моральное, психическое и физическое раз-
витие. Субъектом уголовной ответственности наравне с родителем (за-
конным представителем) являются педагогические или иные работники
образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей
социальные услуги или иной организации, осуществляющей надзор за
ребенком.

Кроме того, действия родителя (законного представителя) несо-
вершеннолетнего могут образовывать самостоятельный состав преступ-
лений, предусмотренных гл. 16 УК РФ (как правило, совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 111–117) и гл. 18 УК РФ (ст.
131–135).Самостоятельным видом жестокого обращения с лицами, не до-
стигшими совершеннолетия, является сексуальное насилие. Данное дея-
ние травмирует ребенка не только физиологически, но и психически.

Применение мер гражданско-правовой ответственности произво-
дится в случаях, когда родители (законные представители) не удовле-
творяют потребности ребенка в пище, одежде, жилье и пр. В отношении
таких родителей (законных представителей) взыскивается компенсация
в пользу ребенка за причинение последнему морального или имуществен-
ного вреда.
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Политика РФ в сфере семейных отношений исходит из принципа
недопущения насилия в отношении детей. Современное нормотворчество
в рамках семьи исходит из необходимости укрепления семейных уз, прин-
ципа взаимопомощи и, что немаловажно, взаимной ответственности всех
членов семьи. Стоит отметить, что воспитываемые в неблагополучных
семьях дети на сегодняшний день -это наиболее уязвимая и незащищен-
ная часть населения. Так как ребенок признан самостоятельным субъек-
том права, естественно полагать, что он особенно нуждается в поддержке
государства. При этом органы власти не должны допустить безоснова-
тельного разлучения ребенка с его матерью или отцом.

Таким образом, семейное законодательство в РФ направлено, с од-
ной стороны, на сохранение самостоятельности частной жизни семьи, с
другой, - на государственную поддержку и защиту детей. В то же вре-
мя ряд положений семейного законодательства нуждается в дополнении.
Так, ст. 69 СК РФ содержит в себе исчерпывающий перечень оснований
лишения родительских прав, но, на наш взгляд, некоторые из этих осно-
ваний требуют легального разъяснения, что способствовало бы предот-
вращению разнородного толкования норм семейного законодательства
судами и появления правовых коллизий.
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