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Основой любого современно государства является семья. Россия не 

является исключением. В нынешних социально-экономических условиях 

развития нашей страны, сложно переоценить роль института семьи для 

современного общества. Так как именно в семье - небольшой отдельно взятой 

общности происходит первичная социализация детей, закладываются основные 

морально-нравственные ценности, первостепенные представления о мире, добре 
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и зле [2, п. 3 ст. 31]. В своё очередь, качественная забота и воспитание – это 

истинный путь к процветанию, как общества, так и всего государства. 

Поэтому, одним из направлений деятельности страны является поддержка 

семьи и детства, защита семейных отношений в целом (поддержка многодетных 

или малоимущих семей) [2, п. 1 ст. 54], а так же прав и свобод ребенка. В силу 

своего психического и физического развития, дети не способны в полной мере 

реализовывать все имеющихся у них права и свободы, именно поэтому 

инструментом исполнения прав ребенка становится его семья, а в отдельных 

случаях - государство [2, п. 1 ст. 64].  

К сожалению, в современном обществе наблюдается тенденция распада 

семей, рост числа бракоразводных процессов, вследствие накопившихся 

противоречий между супругами и невозможностью их дальнейшего совместного 

проживания. Расторжение брака осуществляется как в органах ЗАГСа, так и  в 

судебном порядке. Так, согласно ст. 21 Семейного Кодекса Российской 

Федерации расторжение брака в суде осуществляется в следующих случаях: 

1.Если супруги не могут прийти к единому мнению по поводу 

расторжения брака; 

2.Если имеются общие несовершеннолетние дети. 

При наличии у супругов детей, период развода является непростым не 

только для родителей, но и для детей. Права ребенка в случае развода родителей 

регулируются Семейным Кодексом Российской Федерации [1, пп. 1 п. 1 ст. 24]. 

Несмотря на то, что в законе закреплены обязательства родителей относительно 

ребёнка, указывающие на то, что прекращение отношений между супругами не 

должны ни каким образом ущемлять прав и интересов их ребёнка, более того 

бракоразводный процесс должен осуществляться во исполнения права ребёнка 

на защиту его прав, именно последний зачастую оказывается в самой уязвимой 

позиции по причине того, что перестаёт быть объектом заботы и родительской 

опеки и становится свидетелем ссор и недомолвок, травмирующих его психику. 

Первоочередной задачей государства в таком случае становится защита прав 

ребенка, представляющая собой  ряд мер, направленных не только на успешное 
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дальнейшее психологическое и физическое развитие ребенка, но и развитие 

реализующих ее правовых институтов. 

Российское законодательство предусматривает три основных права 

ребенка: 

1. Право на жильё. 

2. Право на общение. 

3. Имущественные права. 

Определение места жительства ребёнка, является ключевой проблемой, 

возникающей при бракоразводном процессе. Как правило, такие споры 

представляют собой противостояние родителей, совершенно противоречащее 

интересам ребенка. Основным органом, который встаёт на защиту ребенка в 

данном случае, при отсутствии соглашения между родителями, является суд. 

Судья выносит решение о том, с кем будет проживать ребенок, исходя, в первую 

очередь, из интересов детей и с учетом мнения детей, а так же материального 

положения каждого из родителей, условий их проживания, нравственных и иных 

личных качеств родителей и т.д. [1, ст. 57].  

Ещё недавно в судах предпочтение отдавалось матерям, но в настоящее 

время оба супруга равны, и значение имеют только вышеизложенные факты. 

Ещё одним важным правом ребенка при расторжении брака родителей 

является право на общение с родственниками, с которыми он не проживает.  

Значение данного права заключается в том, что родитель, с которым проживает 

ребенок, никаким образом не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, а так же бабушкой, дедушкой, братом или сестрой, если такое 

общение не наносит вред психическому и физическому здоровью ребенка и его 

нравственному развитию [2, ст. 67]. Но и при реализации данного права  не 

обходится без сложных и конфликтных ситуаций. Например, когда дочь живет с 

отцом, а сын – с материю, что неправильно и противоестественное по 

отношению к детям, так как требует определение порядка общения между 

братом и сестрой. Таким образом, конфликт бывших супругов напрямую 

задевает права детей на общение друг с другом. 
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Рассмотрим следующую ситуацию, когда с иском о праве общения с 

ребёнком выступают родные бабушка с дедушкой, которые, например, не 

проживают вместе, и общение с которыми осложнено из-за развода родителей. 

Если суд удовлетворит иск о праве общения на один выходной  в течение двух 

недель, а так же аналогичный иск родителя, с которым ребёнок не проживает, то 

возникнет ещё одна ситуация: родителю, с которым проживает ребенок, 

останется один выходной день в две недели, когда он может уделить ребёнку 

время. В сложившихся условиях, право на общение с ребенком не является 

осуществлением права на общение детей с родственниками в силу того, что 

данное право используется умышленно с целью притеснения родителя, с 

которым проживает ребёнок, а ребёнок выступает в качестве средства 

спекуляции. 

Следующими, рассматриваемыми в данной статье, правами ребенка при 

расторжении брака между родителями будут имущественные права - права на 

получение средств к существованию как от проживающего отдельно родителя, 

так и от других членов семьи. В соответствии со ст. 60 действующего семейного 

законодательства обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей 

лежит на обоих родителях в равной мере. 

На практике же, в большинстве своём, после распада семьи, ребёнка 

содержит тот родитель, с которым ребёнок проживает. Другой же родитель 

исполняет возложенные на него законом обязательства, посредством выплат 

денежных средств [6]. Как правило, супруги на добровольной основе заключают 

соглашение, в котором прописывается сумма и порядок выплат [2. ст. 29]. Но, к 

сожалению, нередко возникают случаи, когда лицо добровольно уклоняется от 

имущественного содержания ребенка, тогда алиментные отношения,  

назначаются судом. Сумма денежных выплат, в качестве алиментов, напрямую 

зависит от официального дохода супруга и количества детей, на которых эти 

отношения распространяются (один ребенок- 25%  двое детей- 33% , трое и 

более- 50% дохода) [2. п. 1 ст. 81]. Нельзя не сказать, что ни один из 

вышеуказанных способов не дает никаких гарантий получения средств на 
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содержание ребенка. Более того, в настоящий момент, правоприменительная 

практика свидетельствует о низкой исполнимости судебных решений о 

взыскании алиментов, в связи с чем, в дальнейшем возникает огромная 

вероятность риска невозможности реализации данного права. 

Итак, исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что на 

современном этапе развития нашей страны, несовершеннолетние дети 

защищены государством, но в большей мере только юридически, что же касается 

реальной жизни, то зачастую родители, выясняя отношения друг с другом, 

напрочь забывают о детях и их интересах. В связи с чем необходимо 

способствовать тенденции конструктивного диалога направленного на защиту 

прав детей в сложной жизненной ситуации, а не на борьбу самых близких для 

него людей, где ребенок выступает в качестве ни более чем разменной монеты, 

оружия или средства мести.  

Некоторые граждане вообще не знают о своих правах или же знают, но не 

имеют возможности к их реализации, в силу своей неграмотности. В связи с этим 

необходимо содействовать развитию защиты прав детей не только в 

юридическом смысле, но и, самое главное, работать в практическом 

направлении. 
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