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Закон охраняет 
интересы детей 
Самой природой 
родителю 
предназначена роль 
защитника своих детей. 
С точки зрения закона 
такая роль выглядит 
как формула, согласно 
которой «защита прав 
и интересов детей 
возлагается 
на их родителей». 
Семейный кодекс 
Российской Федерации 
признает родителей 
законными 
представителями своих 
детей, выступающими 
в защиту их прав и 
интересов в отношениях 
с любыми физическими 
и юридическими 
лицами, в том числе 
в судах, без 
специальных 
полномочий. Родителям 
достаточно для этого 
предъявить 
свидетельство 
о рождении ребенка. 

Однако родители не вправе 
представлять интересы своих де
тей, если органом опеки и попечи
тельства установлено, что между 
интересами родителей и детей 
имеются противоречия. В случае 
разногласий между родителями и 
детьми орган опеки и попечитель
ства обязан назначить представи
теля для защиты прав и интересов 
детей. Такой представитель не 
заменяет родителя, он лишь вы
полняет функции надзора за со
блюдением в семье прав ребенка. 

Согласно ст. 66 Семейного ко
декса Российской Федерации ро
дитель, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на общение 
с ребенком, участие в его воспи
тании и решении вопросов получе
ния ребенком образования. При. 
этом родитель, с которым прожи
вает ребенок, не должен препят
ствовать общению ребенка с дру
гим родителем, если такое обще
ние не причиняет вред физическо
му и психическому здоровью ре
бенка, его нравственному разви
тию. 

По ранее действовавшему брач-
но-семейному законодательству 
РСФСР при отсутствии между ро
дителями положения о порядке 
участия родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, в его воспи
тании такой порядок определялся 
органами опеки и попечительства. 
Теперь порядок защиты прав ро
дителя, проживающего отдельно, 
в корне изменен.Статья 66 ч. 2 
Семейного кодекса Российской 
Федерации установила судебный 
порядок разрешения спора между 
родителями. Любая из сторон 
вправе обратиться с иском в суд, 
который в свГоем решении подтвер
дит право на общение с ребенком, 
форму такого общения с учетом 
возраста ребенка, его состояния 
здоровья, привязанности к каждо

му из родителей. При неисполне
нии решения суда суд вправе на
ложить на родителя, препятствую
щего общению ребенка с другим 
родителем, штраф в размере до 
двухсот установленных законом 
минимальных размеров оплаты тру
да (ст. 406 ч. 4 Гражданско-процес
суального кодекса РСФСР). 

Важным изменением в Семейном 
кодексе РФ является расширение 
круга лиц, имеющих право на об
щение с ребенком. Если ранее ст. 
57 Кодекса о браке и семье РСФСР 
предоставляла такое право только 
деду и бабушке, то теперь — и 
другим родственникам даже отда
ленной степени родства. Часть 2 
статьи 67 Семейного кодекса РФ 
утверждает: в случае отказа роди
телей (одного из них) от предос
тавления близким родственникам 
ребенка возможности общаться с 
ним орган опеки и попечительства 
может обязать родителей (одного 
из них) не препятствовать этому 
общению. 

Если родители (один из них) не 
подчиняются решению органа опе
ки и попечительства, близкие род
ственники ребенка либо орган опе
ки и попечительства вправе обра
титься в суд с иском об устране
нии препятствий к общению с ре
бенком. Суд разрешает спор, исхо
дя из интересов и с учетом мнения 
ребенка. 

Родители вправе требовать воз
врата ребенка от любого лица, 
удерживающего его у себя не на 
основании закона или судебного 
решения..В случае возникновения 
спора родители вправе обратить
ся в суд за.защитой своих прав. 
При рассмотрении этих требований 
суд вправе с учетом мнения ребен
ка отказать в удовлетворении иска 
родителей, если придет к выводу, 
что передача родителям не отве
чает интересам ребенка. 

Если судом установлено, что ни 
родители, ни лицо, у которого на
ходится ребенок, не в состоянии 
обеспечить его надлежащее воспи
тание и развитие, суд передает 
ребенка на попечение органа опе
ки и попечительства. Выполняя 
определение суда о принятии мер 
по защите прав и интересов ребен
ка, органы опеки и попечительства 
выбирают способ защиты прав ре
бенка и его устройства. 

Все, что касалось родительских 
прав и обязанностей, раньше отно
силось к достигшим совершенноле
тия людям. Несовершеннолетние 
родители, чей семейно-правовой 
статус отличался неопределенно
стью, оставались вне семейно-
брачного законодательства. Этот 
пробел устранил Семейный кодекс 
Российской Федерации. Семейное 
законодательство предоставило 
несовершеннолетним родителям, 
достигшим возраста 16 лет, полную 
самостоятельность в реализации 
своих родительских прав и обязан
ностей. Для родителей, не достиг
ших указанного возраста, утанов-
лено правило, согласно которому 
их ребенку назначается опекун, 
который и осуществляет вместе с 
несовершеннолетними родителями 
воспитание ребенка. 

О. КОСМЫНИНА, 
начальник бюро правового 

управления О А О «ММК». 

задолженности 
Вопросы исполнения 
доходной части 
бюджетов всех уровней 
стали все чаще 
подниматься на 
страницах печати. 
Это понятно: от их 
решения, в конечном 
итоге, зависит уровень 
жизни каждого из нас. 
Тем не менее недоимки 
предприятий по 
платежам в бюджет 
продолжают расти. Так, 
в Орджоникидзевском 
районе число 
предприятий-
недоимщиков достигло 
311, и их недоимка 
на 1 октября 1997 года, 
причем без учета пеней 
и штрафов, составила 
227 миллиардов рублей. 
Особую тревогу 
вызывает тот факт, что 
больше половины этой 
суммы составляет 
задолженность прошлых 
лет—117 миллиардов 
рублей. Аналогичная 
ситуация складывается 
во многих регионах. 

Одной из попыток решить про
блему задолженности прошлых лет 
был Указ Президента РФ от 19 
января прошлого года. В соответ
ствии с ним предприятиям на оп
ределенных условиях предоставля
лась отсрочка по уплате недоимки, 
пеней и штрафных санкций, имею
щихся по состоянию на 1 января 
1996 года. К сожалению, это не 
привело к желаемым результатам. 
В целом по России около 90 про
центов предприятий, получивших 
отсрочку в соответствии с норма
ми этого указа, в течение прошло
го года лишились права на нее. В 
Орджоникидзевском районе от
срочка была предоставлена 20 
предприятиям, но к 1 октября ны
нешнего года это право сохранило 
лишь одно. 

Между тем без уплаты старых 
долгов предприятия не могут осу
ществлять нормальную хозяй
ственную деятельность, платить в 
бюджет текущие платежи, распла
чиваться со своими деловыми парт
нерами. Поэтому не случайно в 69 
статью Федерального закона от 26 
февраля 1997 года N 29-ФЗ «О фе
деральном бюджете на 1997 год» 
включено специальное поручение 
Правительству России — разрабо
тать и утвердить порядок и усло
вия проведения реструктуризации 
задолженности предприятий в фе
деральный бюджет по состоянию, 
на 1 января 1997 года. Во исполне
ние этого решения Правительством 
РФ принято постановление от 5 
марта 1997 года N 254. В соответ
ствии с ним реструктуризации под
лежит задолженность по платежам 
в федеральный бюджет по состоя
нию на 1 января 1997 года, а также 
по штрафам и пеням, начисленным 
на эту задолженность. Предусмот
рен различный подход в отношении 
самой задолженности по налогам 
(основного долга) и сумм пеней за 
неуплату налогов в срок, а также 
иных финансовых санкций. 

Дело в том, что пени в настоя
щее время зачастую превышают 
задолженности по налогам. Поэто
му предусмотрено заключение до
говора между предприятием и на
логовыми органами о предоставле
нии предприятию отсрочки по еди
новременной уплате финансовых 
санкций на период до 10 лет с мо
мента заключения договора. От
срочка по уплате основного долга 
не может превышать 5 лет, при 
этом обязательным условием явля
ется уплата предприятием текущих 
налговых платежей, а также внесе
ние ежемесячно равными долями 
суммы основного долга с уплатой 
по окончании каждого года дей
ствия договора о реструктуриза
ции процентов за отсроченные 
суммы. 

Минфином. Госналогслужбой, 
Федеральной службой России по 
делам о несостоятельности и фи
нансовому оздоровлению разрабо
тано Практическое пособие по ре
ализации Постановления Прави
тельства РФ «Об условиях и поряд
ке реструктуризации задолженно
сти организаций по платежам в 
Федеральный бюджет». В соответ
ствии с ним реструктуризация за
долженности по платежам в феде
ральный, бюджет предполагает 
осуществление ряда последова
тельных этапов. 

1, Предприятие должно провес
ти сверку задолженности с нало
говыми органами по платежам в 
федеральный бюджет по состоя
нию на 1 января 1997 года. Эта сум
ма должна быть зафиксирована в 
соответствующей справке. 

2. Орган управления организа
ции (например, совет директоров) 
должен определить, в какой фор
ме будет происходить реструкту
ризация задолженности путем вы
пуска в пределах этой суммы акций 
или облигаций. Ценные бумаги бу

дут выступать в качестве обеспе
чения погашения имеющейся у 
предприятия задолженности по 
налогам. Они передаются уполно
моченному Правительством органу 
(с заключением договора залвга) 
и будут находиться у него до мо
мента исполнения предприятием 
договора о реструктуризации ос
новного долга. 

3.Предприятию необходимо по
лучить протокол Межведомствен
ной балансовой комиссии, подтвер
ждающий реальную возможность 
погашения имеющейся задолжен
ности и полного внесения текущих 
налоговых платежей и платежей в 
Пенсионный фонд РФ при условии 
реструктуризации задолженности 
по состоянию на 1 января 1997 года 
в предложенной организацией 
форме. 

4. Предприятие-недоимщик дол
жно обратиться в Оперативную 
комиссию Правительства РФ по 
совершенствованию платежей и 
расчетов, которая составит заклю
чение о целесообразности предо
ставления организаций права на 
реструктуризацию основного дол
га в предложенной предприятием 
форме. На основании этого заклю
чения будет оформлено решение 
правительства о реструктуризации 
предприятием задолженности по 
платежам в федеральный бюджет. 

5. Предприятие-недоимщик зак
лючает с налоговым органом по 
месту налогового учета договор о 
реструктуризации задолженности, 
в котором определяются условия 
самой отсрочки и суммы погашения 
задолженности. 

Механизм действия реструкту
ризации предполагает, что в слу
чае соблюдения предприятием-
должником условий заключенно'го 
с налоговым органом договора как 
по суммам, так и по срокам пога
шения основного долга, ценные 
бумаги по мере погашения задол
женности возвращаются ему. Если 
же предприятие не исполняет ус
ловия договора, то уполномочен
ный орган вправе реализовать на
ходящийся у него контрольный па
кет акций по рыночной стоимости 
на аукционе с зачислением выру
ченных средств в пределах номи
нальной стоимости акций на рас
четный счет предприятия-эмитен
та в целях оплаты уставного капи
тала общества (с одновременным 
уведомлением налогового органа 
для списания указанных средств в 
счет погашения задолженностей 
по обязательным платежам). Ос
тавшиеся средства зачисляются в 
федеральный бюджет. 

Если реструктуризация основно
го долга производится путем вы
пуска облигаций, то в случае непо
гашения организацией обяза
тельств по выпущенным ею обли
гациям по основному долгу, невып
лате текущих платежей по налогам 
и т." д. права требования по обли
гациям переходят к Федеральной 
службе по делам о несостоятель
ности и финансовому оздоровле
нию. 

По всем вопросам, возникающим 
в связи с реализацией указанного 
порядка реструктуризации задол
женности по платежам в федераль
ный бюджет, предприятия могут 
обратиться в налоговые инспекции 
по месту постановки на налоговый 
учет (в приемные часы). 

Н. А Н Ц У П О В А , 
начальник отдела учета и 

отчетности ГНИ по О р д ж о н и -
кидзевскому р а й о н у 

Магнитогорска. 
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