2. Семейные вопросы:
1.

Обязаны

ли

родители,

лишенные

родительских

прав

или

ограниченные в родительских правах, выплачивать алименты на содержание
своих детей? Ответ: Да, обязаны, (в соответствии с п. 2 ст. 71 СК РФ).
2.На кого возложена обязанность по защите прав и интересов детей?
Ответ: Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется
родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных
Семейным Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Ст.56 СК РФ.
3.В каком порядке устанавливается место жительства детей при
раздельном проживании родителей? Ответ: Место жительства детей при
раздельном

проживании

родителей,

устанавливается

соглашением

родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается
судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

п. 3 ст. 65 СК

РФ.
4.Ограничивается ли родитель, проживающий отдельно от ребенка в
своих правах? Ответ: Нет. Родители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей (родительские права) ст.61 СК РФ.
5.Применяются ли меры к виновному родителю при невыполнении им
решения суда? Ответ: в соответствии (с п.3 ст. 66 СК РФ и ч. 2 ст. 5.35
КоАП) при невыполнении решения суда к виновному родителю применяются
меры,

предусмотренные

законодательством

об

исполнительном

производстве.
6.Применяются ли меры к родителю, препятствующему другому
родителю в общении с ребенком? Ответ: Родитель с которым проживает
ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем,
если такое общение не причиняет вред физическому и психическому
здоровью

ребенка,

его нравственному развитию.

Влечет

наложение

административного штрафа в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей.
ч. 2 № 98 ФЗ от 23.04.2018.

7.Какая

ответственность

предусмотрена

в

отношении

родителя,

являющегося злостным неплательщиком алиментов? Ответ: 157 УК РФ
определяет, что к ответственности за неуплату алиментов привлекаются
родители

и

трудоспособные

дети,

если

им

назначено

алиментное

обязательство по содержанию нетрудоспособных родителей. Так же неуплата
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально

удостоверенного

соглашения

средств

на

содержание

несовершеннолетних детей, достигших 18 лет, в течении двух и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные
работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до
15 суток или наложение административного штрафа. (КоАП РФ ст. 5.35.1.)
8.Имеют ли право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братья,
сёстры и другие близкие родственники? Ответ: Согласно положениям статьи
55 СК РФ ребенок имеет право на общение с дедушкой, бабушкой, братьями
сестрами и другими близкими родственниками.
9.Возможно ли восстановление в род. правах? Ответ: в соответствии со
ст.72 СК РФ родители (один из них) могут быть восстановлены в
родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и
(или) отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских
правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя,
лишенного родительских прав. Восстановление в родительских правах в
отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его
согласия. Не допускается восстановление в род. правах если ребенок
усыновлен и усыновление не отменено (ст.140 СК РФ)
10.Кем

выявляется

мнение

ребенка

при

решении

вопросов,

затрагивающих его интересы? И обязателен ли учет его мнения? Ответ: При
рассмотрении дел об ограничении или о лишении родительских прав , отмене
ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах
, а также о признании недействительным акта органа исполнительной власти

субъекта РФ или главы муниципального образования об отобрании ребенка
в семью судам следует учитывать положения ст. 12 Конвенции о правах
ребенка и ст. 57 СК РФ, в соответствии с которыми ребенок вправе свободно
выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы. А
также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства. С учетом положений названных норм ребенок, достигший
возраста 10 лет либо в возрасте младше 10 лет, может быть опрошен судом
непосредственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения по
рассматриваемому вопросу.

