Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН
Отдела полиции N 4 УМВД России по г.Челябинску
старший лейтенант полиции Т.В. МЕЛЕНТЬЕВА
«Отдай — моё!! Или как поделить ребёнка??»
04.02.2013г. в Органы внутренних дел обратился гражданин Щ., отец
несовершеннолетнего Н., 2002 г.р. с заявлениям о помощи в немедленном
возврате ему ребенка обратно гражданкой Щ., матерью несовершеннолетнего
Н.
При рассмотрении материалов было установлено, что семья Щ. распалась
в 2011г., а фактически в 2005г. В бракоразводном процессе решением
Металлургического районного суда было определено место постоянного
проживания несовершеннолетнего Н. совместно с отцом, гражданином Щ.
Однако гражданка Щ. осталась недовольна решением суда и в отсутствие
гражданина Щ. дома самовольно забрала сына к себе домой. Таким образом,
гражданка Щ. была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст.
5.35 административного кодекса – неисполнение судебного решения об
определении места жительства детей.
Ежедневно в Органы внутренних дел
обращаются родители
несовершеннолетних детей с заявлениями о помощи в немедленном возврате
им ребенка обратно вторым супругом – отцом либо матерью ребенка. Зачастую
обращаются родители несовершеннолетних детей, которые находятся в браке с
супругом, однако в результате конфликтов совместно не проживают, либо
проживают совместно, однако не поддерживают супружеских отношений и
настроены на развод со своей второй половиной. Возьмем обыденную
ситуацию - мама уводит чадо в детский сад, а вечером обнаруживает, что ее
супруг – отец малыша - уже забрал ребенка и ей не отдал, что же теперь
делать??
Семейные отношения у нас в России урегулированы Семейным
Кодексом Российской Федерации, и его статья 61 гласит - родители имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права). А это означает, что каждый из родителей, если он не
лишен родительских прав в судебном порядке, имеет полноценное право на
воспитание, содержание своего ребенка, как мать, так и отец ребенка. При чем
не имеет значения, состоят ли родители в законном браке между собой или с
другими лицами, они должны осуществлять обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего ребенка.
Зачастую родители имеют смутное представление о том, кто все-таки
главнее и нередко, по обывательскому мнению, считается
главной по
воспитанию все – таки является мама, но это не так, отец имеет равные права с
матерью ребенка. Так что же делать в такой ситуации???? Как вернуть
ребенка?? Первым делом нужно взвесить – может ли ребенку угрожать что–
либо, его жизни и здоровью, есть ли опасность для его детской психики, могут
ли условия, куда попал ребенок, способствовать развитию отрицательных
событий, либо его насильно удерживают в неустановленном месте. Попросту

говоря – исходит ли опасность от второго родителя в отношении
несовершеннолетнего ребенка.
Так, очевидно, что
если
родитель
злоупотребляет спиртными напитками, либо употребляет наркотические
вещества, ведет антиобщественный образ жизни, может нанести телесные
повреждения ребенку, наказать, запереть дома одного, оставить на долгий срок
без надзора, передать его третьим лицам – однозначно необходимо обращаться
в органы внутренних дел. Вопрос будет решаться уже в рамках доследственной
проверки по ст. 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации – неисполнение
родительских обязанностей законным представителем несовершеннолетнего
ребенка, сопряженное с жестоким с ним обращением, а впоследствии будет
поставлен вопрос и по сбору материалов по решению вопроса о лишении
родительских прав, либо по их ограничению. Ребенок будет изъят по акту
органов внутренних дел о нахождении ребенка в социально-опасных условиях у
такого родителя и передан второму.
Но в том случае, если отец добросовестно исполняет обязанности по
воспитанию, материально содержит ребенка, заботится о его нравственном и
физическом развитии, но забрал ребенка и не отдает матери то данным
вопросом должен заниматься суд, который рассматривает и выбирает наиболее
благоприятную обстановку для ребенка и выносит свое решение. Мать ребенка
должна обратиться в суд в гражданском порядке для определения судом
постоянного места жительства ребенка и права второго родителя на общение со
своим несовершеннолетним сыном или дочерью. Причем, в данной ситуации
обычно суд постановляет сколько раз в неделю или в месяц, по каким дням
недели,
должен общаться второй родитель с ребенком. Если данное
постановление суда многократно нарушается родителем, то следует сначала
для фиксации факта обращаться в ОВД, в данном случае решается вопрос о
привлечении законного представителя к административной ответственности по
ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение
обязанностей по воспитанию, а затем повторно обращаться в суд для
разрешения данной ситуации.
Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста
восемнадцати
лет
(совершеннолетия),
а
также
при
вступлении
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях
приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия.

