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Нередко, при реализации собственных прав на воспитание детей
появляется большое количество споров разного направления. Связано это в
первую очередь с ниже перечисленными причинами.
Из положения о равенстве прав и обязательств родителей вытекает и
состояние о надобности разрешения ими всех вопросов о воспитании,
образовании ребенка по их обоюдному согласию, при этом при разрешении
вопросов

предусматриваются в первую очередь интересы и соображения

самого ребенка.[1]
Право

на

образование

и

воспитание

считается

собственным

и

обязательным правом родителя. Лишение такового права происходит только на
основании заключения суда и в предусмотренных на то законодательством
случаях.

Права по воспитанию детей не отделимы от их личности, их нельзя
передавать кому-либо иному, точно также как недопустим и отказ от этих прав.
Конечно, все родители доверяют своих детей лицам (к примеру, дедушке,
бабушке, другим ближайшим родным, няне и т.д.) или передают на образование
и воспитание в детские учреждения, впрочем, не обращая внимания на это
родители все-таки остаются ответственными в абсолютной мере за образование
и становление ребенка.
Ребенок владеет правом на совместное проживание с родителями, не
считая тех случаев, когда это идет вразрез с его интересами. Не считаются
исключением из предоставленного критерии и истории, когда родители и дети
живут в других странах. Как правило, речь в предоставленном случае идет о
проживании в семье родителей. В образовавшейся истории законодательство,
как правило, воплощает в жизнь чисто охранительную функцию, защищая
семью

от

нелегальных

посягательств

снаружи

и

воздерживаясь

от

вмешательства в домашнюю жизнь. Впрочем, при несоблюдении прав внутри
семьи вполне вероятно внедрение и способов большего интенсивного влияния
на семью, охватывая и лимитирование или же лишение родительских прав.
Суд отказал в удовлетворении требований истца к Министерству
обороны РФ об установлении факта нахождения у истца на иждивении его
внучки. Как установлено судом, у несовершеннолетней внучки истца есть мать
- дочь истца, которая имеет высшее образование по профессии бухгалтер, в
настоящее время состоит на учете по трудоустройству. В силу п. 1 ст. 80
Семейного кодекса РФ мать обязана содержать свою несовершеннолетнюю
дочь. Каких-либо относимых и допустимых доказательств того, что дочь истца
является нетрудоспособной, а внучка истца находится на полном содержании
истца и получает от него помощь, которая является для внучки постоянным и
основным источником средств к существованию, суду не представлено. Сам по
себе факт совместного проживания истца с несовершеннолетней внучкой
доказательством нахождения ее на его иждивении не является.

Приходим к выводу о том, что родителям в РФ представлен комплекс
прав и корреспондирующих им обязательств по воспитанию:
- право и долг воспитывать, при этом родители наделены плюсом на
воспитание и образование собственных детей по сопоставлению с другими
лицами, охватывая и их ближайших родственников;
- долг беспокоиться о самочувствие, а еще о физиологическом,
психологическом, духовном и нравственном развитии детей;
- долг по обеспечиванию получения ребенком общего образования и
вытекающее из нее право

- с учетом понятий ребенка избирать

образовательное учреждение и форму его изучения, до получения ребенком
общего образования;
- право и долг на защиту прав и интересов, при этом родители владеют
правом осуществлять обозначенную защиту без каких-то особых на то
возможностей только из-за родительского статуса;
- право настоятельно просить возврата ребенка от лица, которое держит
его без предусмотренных законодательством или же заключением суда
оснований;
- права родителя не живущего с ребенком: на общение с ребенком,
принятие роли в его воспитании, решение вопросов его образования, а еще на
получение сведений о ребенке из воспитательных, мед. и прочих учреждений,
при этом на второго родителя возложен сообразный долг - не мешать
реализации представленных прав.
Впрочем, важно обратить внимание и на то событие, что само по для себя
право на образование законодателем в нормах кодекса РФ или других
нормативно-правовых акта подобающим образом не раскрыто, не указывается,
какие положения относятся к этому мнению, в связи с чем по общепризнанным
мерам о воспитании приходится беседовать исходя из сопутствующих
неимущественных прав и обязательств опекунов, закрепленных в нормах СК
РФ и интернациональных правовых актах.
Считаем необходимым отметить тот факт, что отмеченные в нормах

Семейного кодекса РФ положения о правах и обязательствах родителей
предполагают собой не элементарно модель правомерного поведения родителя
как педагога - несоблюдение закрепленных государством в данных правовых
нормах притязаний приведет к таким результатам, как лишение, лимитирование
родительских прав, или к отмене усыновления, отстранению родителя
(попечителя), расторжению контракта о передаче ребенка на воспитание в
семью. Более того, предусматриваются разного типа нарушения обозначенных
общепризнанных мер родителем и при разрешении судами споров, связанных с
воспитанием.
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