Права и обязанности родителей в отношении детей.
Осуществление родительских прав.
Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является
происхождение детей от родителей, удостоверенные в установленном законом порядке
(ст. 47 СК РФ). При этом родительское правоотношение возникает между ребенком и
каждым из родителей. Родители, как участники родительского правоотношения,
наделены правами и обязанностями.
Несовершеннолетних детей закон наделяет только правами, их обязанности
законом не предусмотрены. Большинство прав ребенка соотносится с обязанностями
родителей. Родительские права и обязанности имеют определенные особенности,
которые обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении своих
детей (п. 1 ст. 61 СК РФ), при этом не имеет значения в зарегистрированном браке
родился ребенок или нет, признано отцовство в добровольном порядке или
установлено судом; родительские права и обязанности ограничены во времени, они
прекращаются при достижении ребенком совершеннолетия либо приобретении
ребенком полной дееспособности ранее восемнадцати лет (при эмансипации и
вступлении в брак при снижении брачного возраста). Поскольку с момента
приобретения дееспособности в полном объеме гражданин может своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их. Из общего правила есть исключение: в соответствии с п.
1 ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать своих нетрудоспособных
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Однако, если исходить из того, что
согласно п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия), то обязанность родителей по содержанию
нетрудоспособных совершеннолетних детей находится за рамками родительского
правоотношения.
При осуществлении родительских прав и обязанностей должен соблюдаться
приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65 СК РФ). Это положение имеет
принципиальное значение, поскольку возможны жизненные ситуации, когда интересы
родителей противоречат интересам ребенка. Например, родители не оказывают
должного внимания духовному развитию ребенка, ссылаясь на нехватку времени. Не
занимаясь воспитанием ребенка, родители ущемляют права несовершеннолетнего.
Приоритет прав и интересов ребенка является основополагающим при осуществлении
родительских прав и обязанностей, он закреплен во многих нормах СК РФ.
Особенность родительских прав и обязанностей заключается в том, что родители
имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими
лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ), отступление от этого правила возможно только в случаях,
когда нарушаются интересы ребенка.
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Правам родителей соответствуют их определенные обязанности: права и
обязанности родителей по воспитанию и образованию детей (ст. 63 СК РФ), права и
обязанности родителей по защите прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ). Поэтому
осуществление родительских прав является одновременно и исполнением
обязанностей родителей.
В Семейном кодексе РФ закреплены следующие виды личных прав и
обязанностей родителей:
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).
2. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами, включая и близких родственников ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ).
3. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители не
вправе причинять вред психическому и физическому здоровью своих детей и их
нравственному развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ).
4. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования
(п. 2 ст. 63 СК РФ).
5. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного
учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего
образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).
6. Родители имеют право и обязаны защищать права и интересы своих детей без
специальных на то полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ).
7. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основаниях закона или судебного решения (п. 1 ст. 68
СК РФ).
8. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общее с
ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком
образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), а родитель, с которым проживает ребенок, не должен
препятствовать реализации этого права.
9. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение
информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других (п. 4 ст. 66 СК РФ).
В соответствии с Семейным кодексом РФ родители не только обязаны
воспитывать своих детей, но и имеют на это право, тогда как ранее действовавший
КоБС РСФСР (ст. 52) предусматривал только обязанность родителей по воспитанию
своих детей.
Под воспитанием ребенка понимается воздействие на его духовное и физическое
развитие, обучение правилам поведения, обеспечение образования ребенка. Родители
имеют преимущественное право лично воспитывать своих детей. Будучи свободными
в выборе методов и способов воспитания, они при этом должны исходить из интересов
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ребенка, общества и государства. Государство в свою очередь принимает меры по
оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей.
Осуществляя воспитание ребенка, родители обязаны заботиться о его здоровье,
физическом, психическом и нравственном развитии. Важнейшей предпосылкой
полноценного, всестороннего развития личности ребенка является крепкое здоровье. В
соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ за каждым человеком признается право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается детям бесплатно.
Охрана здоровья детей обеспечивается охраной окружающей среды, созданием
благоприятных условий быта, отдыха, воспитания и обучения, контролем за
производством и реализацией продуктов питания, предоставлением детям доступной
медико-социальной помощи.
Здоровье ребенка во многом зависит от его питания, занятия физкультурой и
спортом, своевременного предоставления медицинской помощи в случае болезни,
здорового микроклимата в семье, способствующего нормальному психическому
развитию.
Духовное и нравственное развитие ребенка прежде всего зависит от личных
качеств родителей, их духовных ценностей.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по
воспитанию детей, не проявления заботы о детях родители могут быть привлечены к
семейно-правовой (лишение родительских прав и ограничение родительских прав при
недостойном поведении родителей), гражданско-правовой (ответственность родителей
и лиц, их заменяющих за вред причиненный несовершеннолетними детьми), к
административной (ответственность родителей и лиц, их заменяющих за
невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей), и даже к уголовной
ответственности (ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего). Как уже подчеркивалось, неотъемлемой частью процесса
воспитания ребенка является его образование.
Согласно п. 4 ст. 43 Конституции РФ, п. 2 ст. 63 СК РФ родители или лица их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. При
этом государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях (п. 2 ст. 43
Конституции РФ).
Выполняя обязанность по получению детьми основного общего образования,
родители имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей
с учетом их мнения (п. 2 ст. 63 СК РФ). Данное право основано на положении ст. 26
Декларации прав человека о приоритетном праве родителей в выборе вида
образования для своих малолетних детей. Закон РФ «Об образовании в РФ» также
предоставляет родителям право выбора образовательного учреждения, где будет
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обучаться их ребенок, а также формы обучения до получения ребенком основного
общего образования. Следовательно, прежде всего от выбора родителей зависит, где и
в какой форме их дети получат образование: очно, заочно, в форме экстерната,
самообразования, семейного образования и др. Однако необходимо учитывать, что
избранная форма образования должна соответствовать единому государственному
образовательному стандарту (ст. 11 Закона РФ «Об образовании в РФ»).
Учет мнения ребенка при выборе учебного заведения и формы обучения
обязателен независимо от возраста ребенка. Однако, если пожелания ребенка
противоречат его интересам (например, ребенок не может обучаться в компьютерном
классе из-за слабого зрения) либо не могут быть выполнены в силу объективных
причин (уровень материальной обеспеченности семьи не позволяет обучать ребенка в
платной школе), родители вправе поступить по своему усмотрению.
Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ)
соотносятся с правом ребенка на защиту своих прав и законных интересов,
закрепленного в ст. 56 СК РФ. Родители защищают не только права детей,
предусмотренные семейным законодательством, но и права, закрепленные в нормах
других отраслей права, а также интересы, которые вообще не входят в сферу
правового регулирования.
К предмету правового регулирования иных отраслей относятся жилищные права
ребенка, наследственные права, право на охрану его жизни и здоровья, право на
социальное обеспечение, право на защиту чести и достоинства и другие. Родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе
в административных и судебных органах, без каких-либо специальных полномочий,
им достаточно предъявить документы, подтверждающие происхождение детей от
конкретных родителей (свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца или матери
ребенка).
Способы защиты законных прав и интересов детей могут быть самыми
разнообразными: родители могут принимать меры к предупреждению нарушений прав
ребенка, могут требовать восстановления нарушенного права ребенка, могут
выступать от имени несовершеннолетних в суде и т.п. Исключением из правила,
предусмотренного п. 1 ст. 64 СК РФ, являются случаи, когда между интересами
родителей и детей имеются противоречия. В таких ситуациях родители не вправе
представлять интересы ребенка в силу нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. При наличии
разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан
назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
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