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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Т.И. Анисковича
Аннотация
Прогрессирующая тенденция к разводам порождает новые формы борьбы друг с
другом, но самым главным оружием в войне против бывшего супруга или супруги
по-прежнему остаются дети. Их используют для достижения собственной материальной выгоды, увеличения доли в общем имуществе, манипулирования и прочих
психологических ухищрений. Право отца (матери), проживающего отдельно от ребенка, общаться с ним, участвовать в его воспитании, решать, где и каким образом
он будет получать образование, базируется на принципе равенства родительских
прав и, кроме того, соответствует праву ребенка общаться с обоими родителями
независимо от того, состоят ли они в браке и живут ли вместе.
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Введение
Одним из основополагающих принципов брачно-семейного законодательства является равенство прав и обязанностей родителей в отношении их детей. Данный принцип применим как во взаимоотношениях родителей между собой, так и при принятии решений государственными органами и иными организациями.
Вместе с тем реальное равенство прав и обязанностей родителей на практике труднодостижимо, поскольку семейная дееспособность матери и отца обусловлена физиологическими, психическими, моральными и материальными факторами и зависит от фактического проживания с ребенком и времени, уделяемого решению вопросов о его содержании и
воспитании. Поэтому родители вправе в пределах, установленных законом, изменить объем
родительских прав и обязанностей каждого из родителей, перераспределив конкретные
права и обязанности от одного родителя в пользу другого по соглашению между ними.
1. Равенство прав и обязанностей обоих родителей. Согласно ч. 2 ст. 76 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), перераспределение прав и обязанностей от одного родителя в пользу другого возможно предусмотреть в Соглашении о детях,
заключаемом при расторжении брака и утверждаемом судом в порядке, установленном для
мировых соглашений. Однако представляется очевидным, что определить порядок осуществления родительских прав и выполнения родительских обязанностей родители могут
также в Брачном договоре (ст. 13 КоБС), Соглашении об уплате алиментов (в части предоставления содержания), а также иных соглашениях, не нарушающих императивные нормы
брачно-семейного законодательства.
Часть 3 ст. 76 КоБС определяет особенности возникновения прав и обязанностей родителя в случае установления отцовства в судебном порядке. По общему правилу они возникают с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (ч. 4 ст. 50
КоБС), однако имущественная обязанность предоставления содержания (алиментов) ребенку может быть возложена судом на ответчика с момента предъявления иска об установлении отцовства. Таким образом, решение суда об установлении отцовства в этой части имеет
обратную силу.
Решение суда об ограничении прав и обязанностей одного родителя в пользу другого,
предусмотренное ч. 4 ст. 76 КоБС, может быть принято лишь в отношении родителей, не
состоящих в браке. Основополагающим принципом в данном случае является обеспечение
прав и интересов ребенка. Поскольку ребенок имеет право на равную заботу и внимание со
стороны матери и отца независимо от совместного или раздельного проживания родителей
(ч. 2 ст. 185 КоБС), а родитель, проживающий отдельно, имеет право общаться с ребенком и
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обязан принимать участие в его воспитании (ч. 1 ст. 77 КоБС), предусмотренное ч. 4 ст. 76
КоБС право суда может быть реализовано лишь в случае недостойных действий (бездействия) родителя, ущемляющих права и законные интересы ребенка [2].
2. Участие отдельно проживающего родителя в воспитании детей. Раздельное
проживание родителей и детей само по себе не умаляет их прав на общение с детьми и участие в их воспитании. Поэтому любые лица, в том числе другой родитель, не вправе произвольно препятствовать родителю осуществлять указанные правомочия. Ограничение права
родителя на общение с ребенком возможно лишь на основании решения суда, если имевшее
место ранее общение родителя и ребенка ущемляет права и законные интересы ребенка, а
также если родитель не исполняет Соглашение о детях или решение суда, регламентирующие порядок участия родителя в воспитании ребенка. При этом к участию в деле в обязательном порядке привлекается орган опеки и попечительства (ч. 2 ст. 86 КоБС).
Если родитель или другое лицо, у которого находится ребенок, препятствует реализации прав отдельно проживающего родителя, последний вправе обратиться в суд с требованием об устранении указанных препятствий [3].
По таким искам при вынесении решения суду с учетом конкретных обстоятельств
необходимо определить периодичность общения родителя с детьми (ежедневно, в определенные дни недели, количество встреч в месяц, неделю и т. п.), место таких встреч (в доме
матери, отца, в школе, детском саду и т. д.) и их продолжительность (день, сутки, несколько
часов, на период отпуска родителя и т. п.). При этом принимается во внимание возраст детей, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства,
способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье детей, их нравственное развитие. В резолютивной части решения по таким делам должно содержаться и указание о возложении обязанности на другого родителя не чинить препятствий для установленного судом порядка общения с ребенком.
Если суд придет к выводу, что общение ребенка с отдельно проживающим родителем
может нанести ему вред, суд вправе ограничить этого родителя в общении с ребенком, изложив мотивы принятого решения.
Иски об ограничении права общения с ребенком одного или обоих родителей в случаях нарушения ими Соглашения о детях или решения суда либо ущемления в результате общения с родителем прав и законных интересов ребенка (ч. 2 ст. 77 КоБС) могут быть заявлены как родителем, при котором проживают дети, так и другими лицами и органами, у которых находятся дети на законных основаниях (опекунами, попечителями, приемными родителями, детскими интернатными учреждениями). Срок ограничения общения с детьми
устанавливается судом в зависимости от характера допускаемых родителем нарушений.
При ограничении общения с детьми на неопределенный срок отмена ограничения
производится судом по заявлению родителей, если отпали причины, послужившие основанием к ограничению.
В случаях, когда родитель, при котором проживают дети, не выполняет Соглашение о
детях или решение суда либо создает препятствия для их исполнения, а применение к нему
мер, предусмотренных ст. 537 Гражданско-процессуального кодекса Республики Беларусь,
положительных результатов не дало, родитель, проживающий отдельно, вправе потребовать передачи детей ему. Передача детей другому родителю возможна также в случае, когда
родитель, при котором проживают дети, оказывает на них отрицательное влияние [2].
Заключение
Таким образом, каждый родитель имеет право на общение со своим ребенком (детьми), участие в его жизни, образовании и воспитании. Родитель может проживать отдельно
от ребенка (детей) по различным причинам, чаще всего причиной является развод.
При этом родитель, с которым проживает ребенок, не имеет права препятствовать
другому родителю в общении с ребенком (детьми), встречам с ребенком (детьми) и их воспитанию в соответствии со ст.77 КоБС.
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Секция 4. Проблемы и перспективы юриспруденции

Отдельно проживающий от ребенка (детей) родитель имеет право общаться с ребенком и обязан принимать участие в его воспитании. Кроме этого, отдельно проживающий
родитель имеет право получать информацию о ребенке (детях) из образовательных, медицинских учреждений и т. д.
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