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Океанская Татьяна Петровна, 
Уполномоченный по правам ребенка

в Ивановской области

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 
в Ивановской области по защите прав и законных интересов

детей

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области 
(далее -  Уполномоченный) действует на основании 
Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ
«Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской 
Федерации» и Закона Ивановской области от 24.06.2013 
№ 47-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской 
области».

Основным направлением работы Уполномоченного является 
защита и восстановление нарушенных прав несовершеннолетних.

Одним из важнейших прав ребёнка является его право жить 
и воспитываться в семье, предусмотренное п. 2 ст. 54 СК РФ.

Семейным кодексом Российской Федерации определено,
что:

-  родители имеют равные права и несут равные 
обязанности в отношении своих детей, имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей;

-  все вопросы, касающиеся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей;

-  родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком образования;

-  родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать его общению с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию (ст. 61, п. 1 ст. 
63, п. 2 ст. 65, п. 1 ст. 66 СК РФ);
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-  в соответствии со ст. 55 СК РФ ребенок имеет 
неотъемлемое право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками.

Предусмотрены и механизмы реализации данного права: 
досудебный порядок и судебный порядок решения споров о 
воспитании детей; вовлечено огромное количество различных 
институтов: судебная система, органы опеки попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
судебные приставы, психологи, медиаторы и др.

Несмотря на это по-прежнему обращения граждан по 
вопросам определения места жительства детей после 
расторжения брака и определения порядка общения ребёнка с 
отдельно проживающим родителем, родственниками не только 
сохраняют, но и наращивают свою актуальность. Об этом 
свидетельствует, в том числе статистика обращений к 
Уполномоченному.

Так, в 2021 году к Уполномоченному по правам ребенка в 
Ивановской области поступило 1 801 обращение, из них 220 
обращений составляют так называемые «споры о воспитании 
детей»: об определении места жительства ребенка при
раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); об устранении 
препятствий к общению с ребенком его близких родственников 
(п. 3 ст. 67 СК РФ).

Если в 2019 году эти обращения составляли 10% от общей 
массы обращений, то в 2021 - 12,2%. Аналогичная картина 
наблюдается в других регионах Центрального федерального 
округа: в 2021 году к уполномоченным регионов ЦФО поступило 
2067 обращений, что на 5,4% больше в сравнении с 2020 годом, 
из них доля обращений, связанных со спорами о воспитании 
детей, колеблется в диапазоне от 7% до 27%.

Наиболее типичные фабулы обращений граждан таковы:
-  после развода бывший(ая) супруг(а) препятствует 

общению с ребенком отдельно проживающему родителю;
-  место проживания ребенка определено в судебном 

порядке с одним из родителей, но другой родитель не исполняет
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решение суда: не передает ребенка родителю, в том числе 
препятствует общению с ним;

-  в органах опеки и попечительства составлено соглашение 
о порядке общения с ребенком отдельно проживающим 
родителем, бабушкой и дедушкой (или есть судебный акт о 
порядке общения), но оно не исполняются;

-  при имеющихся судебных актах о месте проживания 
ребенка и порядке общения отдельно проживающий родитель 
увозит ребенка, не предупредив об этом другого родителя, на 
длительный срок или «навсегда» и т.п.

Все ситуации без исключения насыщены сильнейшими 
эмоциями: гневом, обидой, враждебностью, которые
провоцируют людей на агрессивные действия.

Такой эмоциональный накал объясняется состоянием 
мужчины и женщины при прекращении супружеских отношений, 
которое психологи оценивают как критическое. На шкале 
стрессовых ситуаций Т. Холмса и Р. Раге, охватывающей более 
40 тяжелых жизненных обстоятельств, развод (73 балла) 
находится на втором месте после смерти (100 баллов) и является 
более травмирующим психику обстоятельством, чем, например, 
тюремное заключение (63 балла), травма или болезнь (53 балла), 
увольнение с работы (47 баллов). Не решенный между 
родителями конфликт мешает реализации права ребенка на 
гармоничное развитие и правильную его социализацию на основе 
жизненного опыта, нравственных ценностей, знаний, навыков как 
матери, так и отца.

Для ребенка расставание с родителем -  еще более тяжелый 
процесс, сопровождающийся крушением представлений о семье, 
существенным изменением привычного жизненного уклада, что 
приводит к страху, тревоге, отчаянию, неуверенности в 
завтрашнем дне.

Если родители находятся в конфликте, ребенок, помимо 
крушения привычного клада жизни, переживает «конфликт 
лояльности» (необходимости занять в конфликте между 
родителями позицию одной из сторон); результатом чего 
является невротизация ребенка, может вылиться в протестное 
поведение.

В соответствии с Международной классификацией болезней 
(МКБ-10) воспитание ребенка в ситуации конфликтных и



6

враждебных отношений между родителями является 
«аномальным и создает риск развития у ребенка различного рода 
психических нарушений».

Как минимизировать все эти риски? Как обеспечить 
декларируемые Конвенцией и Семейным кодексом благополучие 
детей и их права в условиях распада семьи и конфликта между 
родителями?

Обозначим актуальные позиции Уполномоченных, 
касающиеся самых проблемных зон «споров о воспитании 
детей».

Во-первых, необходимо совершенствовать и укреплять 
досудебный порядок урегулирования споров.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 СК РФ родители (один из них) 
при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 
разрешением их в орган опеки и попечительства или в суд. 
Вышеуказанная норма свидетельствует о том, что по данной 
категории дел не предусмотрен обязательный предварительный 
досудебный порядок разрешения таких споров, а равно 
обязательное участие органов опеки и попечительства в их 
досудебном урегулировании.

В этой связи орган опеки и попечительства чаще всего 
подходит к рассмотрению обращения от одного из родителей 
формально. Как следует из обращений к Уполномоченному, 
органы опеки и попечительства в случае конфликтной ситуации 
сразу же предлагают родителям обратиться в суд. Таким образом, 
стороны приходят в суд в состоянии острого конфликта, при этом 
в большинстве случаев при семейных спорах суд не решает 
конфликт как таковой, а определяет правовую позицию сторон.

Дефицит кадров и низкие зарплаты социальных работников 
могут сказываться на качестве их работы, касающейся «споров о 
воспитании детей».

Так, в рамках деятельности Рабочей группы при 
Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области по 
вопросам профилактики избыточного, неправомерного 
вмешательства в семью наша служба провела мониторинг 
обеспеченности кадрами территориальных органов опеки и 
попечительства, а также уровня заработной платы. По 
информации Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области, на 1 сентября 2021 года в отделе по опеке и
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попечительству в территориального управления социальной 
защиты населения по городу Иванову работали 9 сотрудников, 
вместо положенных по нормативу 18, т.е. вакантны 50% ставок.

По итогам проведенного обследования Уполномоченным 
принято решение о направлении в адрес Ивановской областной 
Думы и Правительства Ивановской Думы письма о 
необходимости поддержки кадрового обеспечения органов опеки 
и попечительства, о рассмотрении вопроса о внесении изменений 
в Закон Ивановской области от 04.12.2006 № 123-ОЗ «О системе 
оплаты труда государственных гражданских служащих 
Ивановской области». В апреле 2022 года размер ежемесячного 
денежного поощрения (Закон Ивановской области от 04.04.2022 
№ 12-ОЗ «О внесении изменения в приложение № 1 к Закону 
Ивановской области «О системе оплаты труда государственных 
гражданских служащих Ивановской области») был увеличен.

В адрес Правительства Ивановской области направлена 
рекомендация пересмотреть в сторону увеличения нормативы 
кадрового обеспечения органов опеки и попечительства, 
установленные ст. 9 Закона Ивановской области от 19.05.2008 
№ 45-ОЗ «Об органах опеки и попечительства в Ивановской 
области».

Во-вторых, введение обязательной бесплатной процедуры 
семейной медиации перед расторжением брака, по нашему 
мнению, -  еще один путь, который позволит многим парам 
сохранить семью или прийти в судебное заседание с уже 
разрешенным конфликтом. Тем более, согласно Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года одной из основных задач нашего государства 
закономерно стало внедрение института посредничества 
(медиации) при разрешении семейно-правовых споров, медиация 
в базовых законодательных актах страны рассматривается как 
необходимый правовой механизм в семейной политике.

В Ивановской области уже давно оценили эффективность 
применения медиативных процедур при разрешении споров о 
воспитании детей. В декабре 2018 года Уполномоченным было 
заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 
автономной некоммерческой организацией по оказанию 
социальных услуг гражданам «Ивановский региональный центр 
медиации и переговоров», которое было создано в 2017 году.
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При поддержке Уполномоченного Центр получил грант на 
реализацию Регионального проекта «С миром - жить! 
Альтернативные способы разрешения семейных споров с 
участием несовершеннолетних».

Неоднократно Центром были организованы курсы для 
специалистов муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, социальных работников 
по использованию медиативных технологий в работе.

В течение четырех неполных лет (2018-2022 гг.) при службе 
Уполномоченного по правам ребенка еженедельно (по четвергам) 
на безвозмездной основе вела прием родителей, обратившихся в 
службу Уполномоченного по проблемам, связанным со спорами 
родителей в отношении детей, психолог (медиатор),
Н.В. Моторина. Так, за весь период работы было проведено 136 
приемов, оказана помощь более 70 семьям.

В-третьих, при разрешении споров о детях необходимо 
учитывать не только фактические обстоятельства дела, но и 
выводы специалистов в области детско-родительских отношений 
в каждой семье, где возник спор.

В целях формирования объективного мнения органам опеки 
и попечительства надлежит использовать своё процессуальное 
право и рекомендовать судам назначать по делам судебно
психологические, судебно-психиатрические, а также 
комплексные судебные экспертизы для диагностики 
внутрисемейных отношений и взаимоотношений ребёнка с 
каждым из родителей. Кроме того, проведение исследования в 
этой области позволит выявлять наличие или отсутствие 
психологического влияния на ребёнка со стороны одного из 
родителей.

Для того чтобы реализовать эту задачу, необходимо 
удовлетворить потребность в специалистах в области детской 
психологии. Следует признать, что участие психологов в 
исследованиях по семейным спорам о детях предъявляет 
повышенные требования к специалистам.

В-четвертых, пора признать, что синдром отчужденного 
родителя -  это не миф, а реальность, которую необходимо 
учитывать при работе со спорами о детях. С синдромом 
отчужденного родителя -  состояния, при котором ребенок резко
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отвергает родителя, причем, неоправданно, мы, 
Уполномоченные, сталкиваемся все чаще и чаще.

Считается, что это состояние является результатом того, что 
один родитель (при нерешенном конфликте) намеренно или 
ненамеренно ведет себя так, что настраивает ребенка против 
другого родителя. Такое состояние ребенка мешает родителю, в 
том числе судебным приставам, исполнить судебное решение, 
которое становится практически неисполнимым.

Некоторые специалисты утверждают, что
«состязательность» судебных дел о спорах по детям способствует 
возникновению и развитию синдрома отчуждения родителя, ведь 
во время судебного заседания бывшие супруги «вынуждены» 
перед судьей «доказывать», что с ним ребенку будет лучше, а с 
другим -  хуже. Один выходит из суда победителем, другой -  
побежденным.

Вот как описывает этот феномен известный американский 
детский психиатр Ричард Гарднер:

«Победитель при этом получает все.
Он будет проживать с ребёнком, как и до развода. 

Он будет общаться с ним, как и прежде, а может быть и 
больше. Он будет заниматься его воспитанием, образованием, 
водить его в детсад или в школу, праздновать праздники 
школьные, семейные, личные. Будет вместе с ним в его 
ежедневных радостях и огорчениях, в болезнях, в познании мира.

Второй родитель изначально обрекается на унылое 
существование в качестве «довеска», «аппендикса» в жизни его 
же собственного ребёнка. 90% информации о ребёнке этот 
родитель сможет получить только в случае, если «основной» 
родитель (победитель судебного спора) милостиво соизволит 
сообщить ему об этом. Возможность же фактически 
участвовать в жизни ребёнка, общаться с ним и передавать ему 
свой личный жизненный опыт и опыт своего рода (а это — 
потенциальная половина личности ребёнка) на 100% зависит от 
согласия и желания «основного» родителя, независимо от того, 
что прописано в судебном акте относительно порядка общения 
второго родителя с ребёнком, частоты и продолжительности 
этого общения. Практика исполнения данных судебных решений 
повсеместно свидетельствует о том, что, если «основной»
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родитель этого не захочет, второй родитель не увидит ребёнка 
никогда (вплоть до наступления его совершеннолетия)».

В конечном итоге такая позиция родителя приводит к 
масштабным проблемам неисполнения решений судов об 
определении порядка общения с ребенком, и как следствие -  к 
разрыву детско-родительских отношений, которые с трудом 
восстанавливаются даже после наступления совершеннолетия, 
навязывают ребенку негативные модели поведения в сфере 
семейных отношений.

Представляется, что неисполнение решения судебного акта 
родителями можно расценивать как проявление правового 
нигилизма, выражающееся в неуважении к закону, судебной 
системе. Таким образом, ребенок в собственной семье получает 
пример противоправного поведения.

Все чаще звучат предложения о внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в части уголовной 
ответственности за неисполнение вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта по 
определению места жительства ребенка, определению порядка 
общения с ребенком.

Такие радикальные меры представляются чрезмерными. 
Полагаем, что необходимо активизировать деятельность 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и расширить их практику привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной п. 2 
ст. 5.35 КоАП РФ, за лишение ребенка права на общение с 
отдельно проживающим родителем и близкими родственниками.

В-пятых, без четкой ориентации родителей на неизменный 
приоритет интересов ребенка ни законодательная база, ни 
судебная система не смогут защитить интересы ребенка, поэтому 
необходимо различными методами и способами повышать общий 
уровень культуры родителей, уровень правовой культуры, в 
области прав ребенка, в том числе на этапе принятия решения о 
расторжении брака, разъясняя, какие правовые ситуации и 
сюжеты последуют за совершенным действием.

С 2018 года служба Уполномоченного по правам ребенка в 
Ивановской области реализует информационно
просветительский проект «Родительский февраль» -  это белее 30
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семинаров по разным вопросам, в том числе детско-родительских 
отношений.

Так, в 2022 году в рамках проекта состоялось шесть 
вебинаров, один из них был посвящен теме «Детско- 
родительские отношения в ситуации развода родителей». В 
рамках вебинара, адресованного родителям (120 участников), 
освещали юридический и психологический аспекты «споров о 
детях».

В октябре 2022 года планируется посвятить одну из передач 
авторской программы Уполномоченного по правам ребенка в 
Ивановской области «РгоДетство» защите прав и законных 
интересов детей в ситуации споров родителей в воспитании 
ребенка.

Защита прав детей в спорах родителей находится на 
контроле уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации.

Так, на заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Центрального федерального 
округа, которое состоялось 8 июля 2022 года, обсуждались пути 
формирования и сохранения традиционных семейных ценностей 
среди детей и молодежи.

В протокол решения были включены предложения 
обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка с предложением провести 
Всероссийское совещание по обобщению практики исполнения 
судебных актов по определению места жительства ребенка, 
определению порядка общения с ребенком и отобрании у 
родителей (одного из них) или других лиц, на попечении которых 
он находится, с участием представителей судебного сообщества и 
представителей службы судебных приставов, а также провести 
мониторинг о количестве неисполненных вступивших в 
законную силу решения суда или иного судебного акта по 
определению места жительства ребенка, определению порядка 
общения с ребенком, о передаче ребенка от одного родителя 
другому.

Данные меры будут способствовать обобщению 
правоприменительной практики, выработке предложений по
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совершенствованию российского законодательства, а значит, 
повышению уровня защищенности детей.
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Якушев Павел Алексеевич, 
председатель первого судебного состава 

по рассмотрению гражданских дел 
в апелляционном порядке 

Владимирского областного суда

Рассмотрение судами Владимирской области дел по спорам, 
связанным с воспитанием детей: некоторые проблемы

Проблемы, связанные с рассмотрением судами 
Владимирской области дел по спорам о воспитании детей, можно 
сгруппировать в следующие основные блоки.

1. Проблемы, связанные с примирением участников семейно
правового конфликта.

Для судьи дела об определении места жительства и порядка 
общения с ребенком сложны не только с формально
юридической стороны. Эти дела тяжелые, прежде всего, с 
эмоциональной стороны, поскольку являются кульминацией 
семейной драмы.

Как правило, если один из родителей не настроил ребенка 
против другого, ребенок привязан к обоим родителям, и хочет 
проживать с каждым из них. Для него любой вариант разрешения 
конфликта болезненен.

В каждом деле о воспитании ребенка необходимо разъяснять 
родителям, что ни один судья не определит место жительства и 
порядок общения с ребенком лучше, чем любящие ребенка отец и 
мать.

Ни одно решение суда об определении порядка общения с 
ребенком не будет в полной мере исполняться в интересах 
ребенка, если хотя бы кто-то из родителей не захочет его 
исполнять. Да, оно будет принудительно исполняться, но 
исполнение будет сопровождаться новыми конфликтами между 
родителями и новыми психотравмирующими ситуациями для 
ребенка.

Поэтому первоочередной задачей судьи, рассматривающего 
дело об определении места жительства ребенка или об
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определении порядка общения с ребенком, является снижение 
уровня конфликтности в отношениях родителей, принятие 
исчерпывающих мер для примирения сторон.

Во Владимирской области достаточно часто споры, 
связанные с воспитанием детей, разрешаются путем заключения 
сторонами мировых соглашений и их утверждения судом, что 
свидетельствует об активной роли суда в снижении уровня 
конфликтности в отношениях родителей, принятии мер для 
примирения сторон.

Ежегодно во Владимирской области около 30% дел по 
спорам о детях заканчиваются заключением мировых 
соглашений. Этот показатель выше, чем по любой другой 
категории дел.

Так, в 2014 году в связи с заключением мировых 
соглашений прекращено производство по 38% дел от всех 
рассмотренных дел по спорам об определении места жительства 
и определении порядка общения с ребенком, в 2015 году -  по 
37% дел, в 2016 году -  по 35% дел, в 2017 году -  по 34,3% дел, 
в 2018 году -  по 33,7% дел, в 2019 году -  по 29% дел, в 2020 году 
-  по 40% дел, в 2021 году -  по 31% дел.

Это только статистика по районным (городским) судам. Во 
Владимирском областном суде также часто утверждаются 
мировые соглашения при рассмотрении в апелляционном 
порядке дел по спорам о воспитании детей.

Кроме того, о примирении родителей и о фактическом 
разрешении спора в интересах ребенка свидетельствует не только 
заключение мировых соглашений, но и прекращение 
производства по делу в связи с отказом от иска или признанием 
иска. На это прямо указано в ч. 1 ст. 153.7 ГПК РФ, согласно 
которой результатами примирения могут быть, наряду с мировым 
соглашением, полный или частичный отказ от иска, полное или 
частичное признание иска, отказ от апелляционной жалобы. 
Такие случаи также нередки. Например, апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 12.01.2021 принят отказ от 
иска о расторжении брака, определении места жительства 
ребенка и взыскании алиментов и прекращено производство по
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делу1.
Также судами во Владимирской области при разрешении 

споров о воспитании детей применяются процедуры медиации.
Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» медиативное 
соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры 
медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение 
суда, может быть утверждено судом в качестве мирового 
соглашения в соответствии с процессуальным 
законодательством.

Например, определением Ленинского районного суда 
г. Владимира от 28.05.2020 между родителями 
несовершеннолетней Д., 2011 года рождения, утверждено 
мировое соглашение, заключенное по результатам процедуры 
медиации, проводившейся с 28.03.2020 по 22.04.2020. В мировом 
соглашении подробно определен порядок участия в воспитании и 
развитии ребенка каждым из родителей.2

К основным проблемам, связанным с примирительными 
процедурами, можно отнести процессуальные и 
организационные.

К процессуальным проблемам, связанным с 
примирительными процедурами, можно отнести следующие:

а) при утверждении мировых соглашений не выясняется 
мнение ребенка.

Ребенок, достигший возраста десяти лет, должен выразить 
свое мнение относительно условий мирового соглашения. На 
данное обстоятельство указано в разделе шестом «Рассмотрение 
судами дела об определении места жительства детей при 
раздельном проживании родителей» Обзора практики 
разрешения споров, связанных с воспитанием детей, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 20.11.2011 (далее -  Обзор ВС РФ от 20.11.2011);

б) при утверждении мировых соглашений не всегда

1 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 12.01.2021 по делу № 33-64/2021 // Архив 
Владимирского областного суда.

2 Определение Ленинского районного суда г. Владимира от 28.05.2020 по делу 
№ 2-1265/2020 // Архив Ленинского районного суда г. Владимира.
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исследуются акты обследования жилищных условий и мнение 
органа опеки и попечительства.

Польку любое судебное постановление по спорам о 
воспитании детей должно приниматься в их интересах, суду при 
утверждении мирового соглашения надлежит проверить, будут 
ли соблюдаться при исполнении его условий права и законные 
интересы ребенка. Поэтому суд, утверждая мировое соглашение, 
должен исследовать составленный органом опеки и 
попечительства акт обследования условий жизни ребенка и лица, 
претендующего на его воспитание, а также мнение органа опеки 
и попечительства.

Изложенные правила не всегда соблюдаются судами. 
Например, Киржачский районный суд Владимирской области, 
утверждая 03.11.2020 мировое соглашение по делу по иску С. к Е. 
об определении порядка общения с детьми, мнение органа опеки 
и попечительства не выявлял, акты обследования условий жизни 
ребенка и истца не исследовал1.

В определениях об утверждении мирового соглашения суды 
часто ограничиваются формальным указанием на то, что 
«мировое соглашение не противоречит закону, совершено в 
интересах сторон и детей, выполнение ими условий мирового 
соглашения не нарушает интересы иных лиц»;

в) процессуальные ограничения для суда при воздействии на 
стороны.

Суд имеет определенные ограничения в возможностях 
воздействия на стороны. Суд не вправе оценивать позиции 
сторон, формулировать текст мирового соглашения, изменять 
мировое соглашение или исключать из него какие-либо условия, 
согласованные сторонами. Если отдельные условия мирового 
соглашения не соответствуют интересам ребенка, необходимо 
этот вопрос поставить на обсуждение и предложить сторонам 
скорректировать эти условия;

г) злоупотребление правом со стороны родителей.
Иногда, формулируя условия мирового соглашения,

родители злоупотребляют своими правами и действуют не в 
интересах детей.

1 Определение Киржачского районного суда Владимирской области от 
03.11.2020 по делу № 2-695/2020 // Архив Киржачского районного суда Владимирской 
области.
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Например, отец ребенка отказывается от требований об 
определении порядка общения с ребенком, проживающим с 
матерью, а мать отказывается от требований о взыскании 
алиментов. Вряд ли интересы ребенка в данном случае являются 
первоочередными для его родителей;

д) возможность обжалования мировых соглашений только в 
кассационном порядке.

В соответствии с частью 11 статьи 153.10 ГПК РФ 
определение об утверждении мирового соглашения подлежит 
немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд 
кассационной инстанции в течение одного месяца со дня 
вынесения такого определения.

Невозможность обжалования в суд апелляционной 
инстанции определения об утверждении мирового соглашения 
снижает возможность примирения сторон в споре о воспитании 
ребенка.

К организационным проблемам, связанным с 
примирительными процедурами, относятся следующие:

а) ограниченные сроки рассмотрения дела. За 2 месяца 
крайне сложно примирить враждующих родителей ребенка. 
Гражданское процессуальное законодательство не 
предусматривает права суда приостановить производство по делу 
для проведения примирительной процедуры, суд может лишь 
отложить судебное разбирательство (ч. 2 ст. 153.2 ГПК РФ).

В 2019 году в ГПК РФ были внесены изменения, статья 154 
дополнена частью 4.1, согласно которой срок, на который 
судебное разбирательство было отложено в целях примирения 
сторон, не включается в сроки рассмотрения дел, но учитывается 
при определении разумного срока судопроизводства;

б) препятствия примирению родителей со стороны их 
представителей (для которых, порой, главное заработать на 
конфликте, а не урегулировать его);

в) истинные мотивы обращения в суд: ревность и обида на 
другого родителя, стремление «удержать» бывшего супруга, 
желание решить материальные вопросы, используя ребенка в 
качестве объекта торга и т.д. Иногда только в суде 
апелляционной инстанции (зная про другие дела между 
родителями) можно в комплексе рассмотреть все семейные 
взаимоотношения, выявить действительные мотивы обращения в
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суд и, поняв их, побудить стороны к мирному разрешению 
ситуации;

г) отсутствие полноценной семейной медиации и условий 
для ее развития.

Устранение перечисленных факторов будет способствовать 
развитию института примирения при разрешении споров об 
определении места жительства ребенка.

2. Проблемы, связанные с участием органов опеки и 
попечительства.

Дела по спорам о воспитании детей рассматриваются с 
обязательным участием органов опеки и попечительства, формы 
участия которых многообразны.

Органы опеки и попечительства:
-  обследуют условия жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, и отражают эти условия в 
актах обследования, направляемых в суд (п. 2 ст. 78 СК РФ);

-  составляют письменное заключение по существу спора и 
представляют его суду (п. 2 ст. 78 СК РФ, п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 
№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей», далее -  постановление 
Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10);

-  составляют заключение по вопросу о том, окажет ли 
присутствие в судебном заседании ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, неблагоприятное воздействие на него (ст. 57 СК РФ, 
пункт 20 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10);

-  предоставляют заключение по вопросу об определении 
места жительства детей и (или) порядка осуществления 
родительских прав на период до вступления в законную силу 
судебного решения и участвуют (обязательно) в предварительном 
судебном заседании при рассмотрении судом данного вопроса 
(абзац второй п. 3 ст. 65 СК РФ, абзац второй п. 2 ст. 66 СК РФ, 
ч. 6.1 ст. 152 ГПК РФ);

-  оказывают содействие суду при выявлении мнения 
ребенка, в том числе не достигшего возраста десяти лет, вне 
судебного заседания (абзац двадцатый раздела «Рассмотрение 
судами дел об определении места жительства детей при 
раздельном проживании родителей» Обзора ВС РФ от
20.07.2011);
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-  участвуют в судебных заседаниях в качестве 
уполномоченного органа (ст. 47 ГПК РФ, ст. 78 СК РФ);

-  доводят до суда всю известную информацию, имеющую 
значение для правильного разрешения спора, в частности об 
изменившихся обстоятельствах жизни ребенка и его родителей 
после предоставления суду на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству актов обследования жилищных 
условий (ст. 78 СК РФ);

-  оказывают содействие в примирении родителей ребенка и 
иных участников семейно-правового конфликта (ст. 78 СК РФ, 
глава 14.1 ГПК РФ);

-  представляют интересы несовершеннолетних в судебных 
заседаниях, если действия опекунов или попечителей по 
представительству законных интересов подопечных 
противоречат законодательству или интересам подопечных 
(п. 2 ст. 64 СК РФ, п. 8 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»);

-  принимают ребенка на попечение по решению суда, если 
судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого ребенок 
находится, не в состоянии обеспечить его надлежащее 
воспитание и развитие (п. 2 ст. 68 СК РФ), либо если при 
рассмотрении дела о лишении родительских прав невозможно 
передать ребенка другому родители или лишаются родительских 
прав оба родителей (п. 5 ст. 71 СК РФ);

-  обращаются в суд в защиту прав и законных интересов 
ребенка, в частности с иском об устранении препятствий к 
общению с ребенком его родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ);

-  участвуют в процедуре исполнения решений судов, 
связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу 
(п. 2 ст. 79 СК РФ, ст. 109.3 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

К основным процессуальным проблемам, связанным с 
участием органов опеки и попечительства в спорах о воспитании 
детей, можно отнести следующие:

а) неправильное определение процессуального статуса 
органа опеки и попечительства в деле.

При рассмотрении дел по спорам, связанным с воспитанием 
детей, органы опеки и попечительства должны привлекаться к 
участию в деле в качестве уполномоченных органов для
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предоставления актов обследования и дачи заключения по 
существу спора (ст. 47 ГПК РФ). Привлечение органа опеки и 
попечительства к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, является процессуальным нарушением, 
поскольку процессуальные права и обязанности органа опеки и 
попечительства, привлекаемого для дачи заключения по спору 
(ст. 47 ГПК РФ), и в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований (ст. 43 ГПК РФ), различны.

Несмотря на то, что на данное обстоятельство обращается 
внимание в Обзоре ВС РФ от 20.07.2011 (абзацы пятый -  седьмой 
раздела четвертого «Участие органов опеки и попечительства в 
рассмотрении дел»), некоторые суды продолжают допускать 
указанное процессуальное нарушение.

Периодически в решениях районных (городских) судов или 
в протоколах судебных заседаний встречается указание на 
неправильно определенный процессуальный статус органа опеки 
и попечительства.

Так, Собинский городской суд Владимирской области, 
рассматривая дело по иску отца и бабушки ребенка к его матери 
об устранении препятствий к общению с ребенком и определении 
порядка общения с ним, привлек к участию в деле орган опеки и 
попечительства в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора1. На 
неправильно определенный процессуальный статус органа опеки 
и попечительства указано как в протоколах судебных заседаний, 
так и в решении суда от 19.08.2019.

Процессуальный статус органа опеки и попечительства 
указан как третье лицо, в нарушение требований семейного и 
гражданского процессуального законодательства, также в 
протоколах судебных заседаний по делу по иску Р.В. к Р.Е. об 
определении порядка общения с сыном, рассмотренному 
Камешковским районным судом Владимирской области 
25.09.2019.2

1 Дело № 2-2-245/2019 // Архив Собинского городского суда Владимирской
области.2

z Дело № 2-359/2019 // Архив Камешковского районного суда Владимирской 
области.

consultantplus://offline/ref=4163BEC0E17CC66607748419BD2E59B6116E0346F17549A111867B2769607CD1AFC5863500F57D13l1yEI
consultantplus://offline/ref=4163BEC0E17CC66607748419BD2E59B6116E0346F17549A111867B2769607CD1AFC5863500F57D10l1y9I
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Иногда неправильное определение статуса органа опеки и 
попечительства судом первой инстанции влечет переход суда 
апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных главой 39 ГПК РФ. Так, судебная коллегия по 
гражданским делам Владимирского областного суда, 
рассматривая дело по апелляционной желобе матери ребенка на 
решение районного суда об определении порядка общения 
ребенка с отцом, установив, что органы опеки и попечительства 
Суздальского района и г. Владимира были привлечены в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, а не в качестве органа, дающего 
заключение по существу спора, определением от 31.08.2021 
перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде 
первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 ГПК РФ. Органам опеки и попечительства было 
поручено провести обследование условий жизни ребенка и 
родителей, предоставить судебной коллегии заключение и 
обеспечить явку представителя в судебное заседание. Поскольку 
дело рассматривалось по первой инстанции, были изменены 
требования, принят встречный иск и был установлен иной 
порядок1;

б) непривлечение всех органов опеки и попечительства, если 
родители и (или) ребенок проживают в разных муниципальных 
образованиях.

Если родители проживают в разных муниципальных 
образованиях, органы опеки и попечительства каждого из них 
должны подготовить акт (акты) обследования жилищных условий 
и дать заключение по существу спора.

В случае проживания родителей в разных муниципальных 
образованиях, в каждом из которых деятельность осуществляет 
свой орган опеки и попечительства, к участию в деле должны 
привлекаться как орган опеки и попечительства по месту 
жительства истца, претендующего на воспитание ребенка, так и 
орган опеки и попечительства по месту жительства ответчика, с 
которым проживает ребенок (либо орган опеки и попечительства

1 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 02.11.2021 по делу № 33-3061/2021 // Архив 
Владимирского областного суда.
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по месту нахождения ребенка в детском учреждении), каждый из 
которых должен дать заключение по существу спора, основанное 
как на представленном органом опеки и попечительства акте 
обследования условий жизни по месту проживания истца, 
претендующего на воспитание ребенка, так и на акте 
обследования условий жизни по месту жительства ответчика с 
ребенком. То есть должны быть подготовлены два акта 
обследования и даны два заключения, основанные на каждом из 
этих актов.

Указанная позиция, основанная на положениях статьи 78 
СК РФ и статьи 47 ГПК РФ и изложенная в абзацах восьмом -  
тринадцатом раздела четвертого «Участие органов опеки и 
попечительства в рассмотрении дел» Обзора ВС РФ от
20.07.2011, соблюдается в соответствующих ситуациях судами 
Владимирской области.

Так, рассматривая дело по иску отца ребенка, 
проживающего с ним в Суздальском районе Владимирской 
области, к его матери, проживающей в г. Владимире, об 
определении места жительства несовершеннолетнего сына и 
определяя место жительства ребенка с отцом, Суздальский 
районный суд Владимирской области исследовал акты 
обследования жилищно-бытовых условий и заключения по 
существу спора, составленные органами опеки попечительства 
как города Владимира, так и Суздальского района Владимирской 
области1;

в) непредоставление либо нарушение сроков 
предоставления органом опеки и попечительства актов 
обследования жилищных условий и (или) заключения по 
существу спора.

В настоящее время во Владимирской области такой 
проблемы нет, поскольку проведена соответствующая работа с 
органами опеки и попечительства. Ранее, до 2016 года, такие 
случаи были.

Так, 11.10.2016 судебной коллегией по гражданским делам 
Владимирского областного суда при рассмотрении дела по 
апелляционной жалобе А.Д. на решение Октябрьского районного

1 Дело № 2-934/2020 // Архив Суздальского районного суда Владимирской 
области.

Дело № 33-3738/2016 // Архив Владимирского областного суда.

consultantplus://offline/ref=4163BEC0E17CC66607748419BD2E59B6116F0547F27549A111867B2769607CD1AFC5863500F57C16l1yBI
consultantplus://offline/ref=4163BEC0E17CC66607748419BD2E59B6116E0346F17549A111867B2769607CD1AFC5863500F57D13l1yEI
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суда г. Владимира от 11.10.2016, которым отказано в 
удовлетворении иска А.Д. к А.М. об определении места 
жительства ребенка с отцом и удовлетворен встречный иск А.М. 
об отмене ограничения родительских прав и передаче ей детей, 
вынесено частное определение в адрес начальника управления 
образования администрации г. Владимира, в котором обращено 
внимание на нарушения действующего законодательства при 
составлении акта обследования от 28.09.2016 и заключения от 
05.10.2016, допущенные должностными лицами (П.И., С.И.) и на 
необходимость надлежащего выполнения государственных 
функций по защите интересов детей;

г) подписание заключения органа опеки и попечительства 
неуполномоченным лицом.

Исходя из положений п. 1 ст. 34 ГК РФ, п. 2 ст. 121 СК РФ, 
а также ст. 6 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 
заключение органа опеки и попечительства должно быть 
подписано уполномоченным на это должностным лицом органа 
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления (при наделении законом 
субъекта Российской Федерации органов местного 
самоуправления полномочиями по опеке и попечительству).

В каждом конкретном случае необходимо исследовать 
полномочия лица, подписавшего заключение органа опеки и 
попечительства. Если акты обследования либо заключение 
подписаны не главой муниципального образования (либо 
субъекта Российской Федерации), в материалах дела должен 
находиться документ, подтверждающий полномочия 
соответствующего должностного лица. Недопустимо 
приобщение к материалам дела актов обследования условий 
жизни ребенка и иных лиц, а также заключений органов опеки и 
попечительства, подписанных ненадлежащими лицами либо не 
заверенных надлежащим образом. Такие доказательства как 
недопустимые не могут быть положены в основу решения суда 
(абзац девятнадцатый раздела «Участие органов опеки и 
попечительства в рассмотрении дел» Обзора ВС РФ от
20.07.2011).

Так, при рассмотрении Камешковским районным судом 
Владимирской области дела по иску отца ребенка к его матери об 
определении порядка общения с несовершеннолетним сыном в



24

материалы дела представлено заключение органа опеки и 
попечительства, подписанное специалистом управления 
образования администрации Камешковского района 
Владимирской области, без подтверждения соответствующих 
полномочий1.

В суде апелляционной инстанции в порядке подготовки дела 
к судебному разбирательству органу опеки и попечительства 
было поручено представить заключение, подписанное 
уполномоченным лицом;

д) отсутствие в заключении органа опеки и попечительства 
конкретного порядка общения или оставление вопроса на 
усмотрение суда.

При рассмотрении дела об осуществлении родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, в 
заключении органа опеки и попечительства должен предлагаться 
конкретный порядок общения. Недопустимо оставление 
разрешения вопроса на усмотрение суда.

Такие случаи встречаются в практике судов. Так, в 
материалы рассматриваемого Селивановским районным судом 
Владимирской области гражданского дела по иску бабушки и 
дедушки ребенка к матери ребенка об устранении препятствий к 
общению с несовершеннолетними и определении порядка 
общения с ребенком представлено заключение, подписанное 
начальником управления образования администрации 
Селивановского района, в котором указано, что управление 
образования считает необходимым определить порядок общения 
с ребенком «по согласованию сторон или по графику, 
установленному судом» . Предоставляя подобные заключения, 
органы опеки и попечительства не оказывают содействие суду в 
разрешении спора, а фактически самоустраняются от выполнения 
возложенных на них задач;

е) проблемы, связанные с применением части 6.1 статьи 152 
ГПК РФ.

Согласно указанной выше норме процессуального права при 
рассмотрении споров о детях по требованию одного из родителей

1 Дело № 2-141/2020 // Архив Камешковского районного суда Владимирской
области.2

z Дело № 2-104/2014 // Архив Селивановского районного суда Владимирской 
области.



25

в предварительном судебном заседании суд с обязательным 
участием органа опеки и попечительства вправе определить 
место жительства детей или порядок осуществления 
родительских прав на период до вступления в законную силу 
судебного решения.

Определение места жительства или порядка общения с 
ребенком на период до вступления в законную силу решения 
суда по своей процессуальной природе является обеспечительной 
мерой, позволяющей родителям до разрешения спора по 
существу осуществлять родительские права.

В то же время для применения этой обеспечительной меры 
суду необходимо исследовать многие обстоятельства, которые 
входят в предмет доказывания при рассмотрении дела по 
существу: заключение органа опеки и попечительства, мнение 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, и другие.

Иногда в предварительное судебное заседание родители 
(ответчики) не приходят, либо не обеспечивают явку ребенка, 
достигшего 10 лет. В этом случае необходимо истребовать в 
органах опеки и попечительства акты обследования жилищных 
условий обеих сторон, протоколы беседы с ребенком, 
составленные органом опеки, где будет отражено мнение 
несовершеннолетнего.

Также возникает проблема, связанная с недопуском органа 
опеки и попечительства в жилое помещение для обследования 
условий жизни родителей или ребенка. Акт обследования в таком 
случае составить невозможно, а он обязателен для рассмотрения 
дела.

При этом, учитывая специфику спора, представляется 
невозможным формальное применение части 1 статьи 68 ГПК 
РФ, согласно которой в случае, если сторона, обязанная 
доказывать свои требования и возражения, удерживает 
находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд 
вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Органам опеки и попечительства целесообразно составить 
акт о недопуске в жилое помещение; если ранее был доступ в 
жилое помещение, то отразить жилищно-бытовые условия в 
предшествующий период, с указанием на это. Если стороны 
являются в судебное заседание, суду необходимо воздействовать, 
убеждать, что акт обследования необходим для рассмотрения
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дела; можно обсудить условия, при которых акт будет 
составляться (время, кто из сотрудников органа опеки и 
попечительства будет составлять акт, если имеются конфликтные 
отношения между стороной и сотрудниками органа опеки и 
попечительства, кто из сотрудников не будет присутствовать при 
составлении акта и т.д.).

Существует практика некоторых регионов1, в которых суды 
в качестве обеспечительной меры в порядке статьи 140 ГПК РФ 
возлагают обязанность на родителя не препятствовать осмотру 
органом опеки и попечительства жилого помещения и 
составлению акта осмотра. Обеспечительные меры обладают 
свойством оперативного принудительного исполнения. Кроме 
того, за их нарушение предусмотрены судебные штрафы.

3. Проблемы, связанные с определением предмета 
доказывания и оценкой доказательств по спорам об определении 
места жительства ребенка при раздельном проживании 
родителей.

Анализ статистических данных показывает, что количество 
дел об определении места жительства ребенка при раздельном 
проживании родителей, рассматриваемых судами Владимирской 
области, ежегодно возрастает. В 2019 году рассмотрено 107 дел 
этой категории; в 2020 году -  112 дела, в 2021 году -  144 дела.

При этом во Владимирской области на протяжении четырех 
лет подряд, с 2015 года по 2018 год, в большинстве случаев место 
жительство детей определялось по месту жительства отца. В 
течение последних трех лет, с 2019 год по 2021 год в 
большинстве случаев суды определяли место жительства детей 
по месту жительства матери.

Так, в 2015 году по 20 делам место жительства ребенка 
определено с матерью, по 22 -  с отцом;

в 2016 году -  по 26 делам -  с матерью, по 37 делам -  с 
отцом;

в 2017 году -  по 24 делам -  с матерью, по 27 делам -  с 
отцом;

1 Например, апелляционное определение Верховного суда Республики 
Башкортостан от 22.05.2017 по делу № 33а-10344/2017; апелляционное определение 
Ставропольского краевого суда от 07.12.2016 по делу № 33-9854/2016; апелляционное 
определение Московского городского суда от 12.04.2018 по делу № 33-16079/2018 и
др.).
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в 2018 году -  по 27 делам с матерью, по 29 делам -  с отцом;
в 2019 году -  по 37 делам -  с матерью, по 22 делам -  с 

отцом;
в 2020 году -  по 39 делам -  с матерью, по 20 делам -  с 

отцом;
в 2021 году -  по 44 делам -  с матерью, по 35 делам -  с 

отцом.
Обстоятельства, имеющие значение для дела по спорам об 

определении места жительства ребенка при раздельном 
проживании родителей, определены в п. 3 статьи 65 СК РФ и 
конкретизированы в пункте 5 постановления Пленума ВС РФ от
27.05.1998 № 10 и в абзаце шестом раздела шестого
«Рассмотрение судами дел об определении места жительства 
детей при раздельном проживании родителей» Обзора ВС РФ от
20.07.2011.

Согласно указанным нормам и разъяснениям по их 
применению, 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. При этом суд учитывает:

-  привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и 
сестрам,

-  возраст ребенка,
-  нравственные и иные личные качества родителей,
-  отношения, существующие между каждым из родителей и 

ребенком,
-  возможность создания ребенку условий для воспитания и 

развития (род деятельности, режим работы родителей, 
материальное и семейное положение родителей и другое).

В пункте 5 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 
10 разъяснено, что, решая вопрос о месте жительства 
несовершеннолетнего при раздельном проживании его 
родителей, суд определяет место жительства ребенка:

-  исходя из его интересов,
-  а также с обязательным учетом мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не 
противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).

consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A6E08EBA2F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0086Q76DH
consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A6E08EBA2F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0286Q769H
consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A6E08EBA2F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0383Q764H
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Суд принимает во внимание: возраст ребенка, его
привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и 
другим членам семьи, нравственные и иные личные качества 
родителей, отношения, существующие между каждым из 
родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий 
для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима 
работы родителей, их материального и семейного положения, 
имея в виду, что само по себе преимущество в материально
бытовом положении одного из родителей не является 
безусловным основанием для удовлетворения требований этого 
родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие 
обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из 
родителей.

Иные обстоятельства, учитываемые судами при 
определении места жительства ребенка, указаны в абзаце шестом 
раздела шестого «Рассмотрение судами дел об определении места 
жительства детей при раздельном проживании родителей» 
Обзора ВС РФ от 20.07.2011, в том числе:

-  проявление одним из родителей большей заботы и 
внимания к ребенку;

-  социальное поведение родителей;
-  морально-психологическая обстановка, которая сложилась 

в месте проживания каждого из родителей;
-  привлечение родителей ребенка к административной или 

уголовной ответственности, наличие судимости;
-  состояние на учете в психоневрологическом, 

наркологическом диспансерах;
-  климатические условия жизни ребенка, проживающего с 

родителем, при проживании родителей в разных климатических 
поясах;

-  возможность своевременного получения медицинской 
помощи;

-  наличие или отсутствие у родителей другой семьи;
-  привычный круг общения ребенка (друзья, воспитатели, 

учителя);
-  привязанность ребенка не только к родителям, братьям и 

сестрам, но и к дедушкам, бабушкам, проживающим с ними 
одной семьей, приближенность места жительства родственников 
(бабушек, дедушек, братьев, сестер и т.д.), которые реально могут
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помочь родителю, с которым остается проживать ребенок, в его 
воспитании;

-  удобство расположения образовательных учреждений, 
спортивных клубов и учреждений дополнительного образования, 
которые посещает ребенок, и возможность создания каждым из 
родителей условий для посещения таких дополнительных 
занятий;

-  цель предъявления иска (например, предъявление иска 
исключительно с целью получения пенсии на сына-инвалида).

Все указанные обстоятельства (многие из которых носят 
неправовой, а нравственный характер) входят в предмет 
доказывания, им должна быть дана оценка в решении суда. Если 
по какому-либо из них суждение отсутствует, решение суда 
нельзя признать обоснованным.

К сожалению, такие решения встречаются, и в суде 
апелляционной инстанции устанавливаются новые 
обстоятельства, входящие в предмет доказывания. В этом случае 
на основании абзаца второго ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ исследуются 
новые доказательства.

Так, отец несовершеннолетнего сына, 2008 года рождения, 
обратился в суд с иском к матери ребенка об определении места 
жительства ребенка, освобождении от уплаты алиментов в 
отношении сына, взыскании алиментов в свою пользу.

Указал, что состоял с ответчиком в браке, в 2008 году у них 
родился первый ребенок, а в 2016 году -  второй. Сыновья 
проживают с матерью. Неоднократно старший сын жаловался на 
плохое отношение со стороны отчима, на побои со стороны 
матери. За полтора года до обращения в суд старший сын ушел от 
матери и стал проживать с отцом, за это время мать ни разу не 
встретилась с сыном, отказалась передать личные вещи, 
получаемые алименты расходует на личные нужды. Сын 
категорически отказывается вернуться в семью матери.

Орган опеки и попечительства дал заключение о 
целесообразности определения места жительства ребенка с 
отцом.

Решением Муромского городского суда Владимирской 
области от 07.06.2021 место жительства ребенка определено с
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матерью1. При этом суд первой инстанции сослался на 
переходный возраст ребенка (12 лет), когда психика еще крайне 
не уравновешена, на желание матери заниматься его воспитанием 
и заботиться о его развитии, на то, что выраженное в судебном 
заседании мнение ребенка противоречит его интересам, а 
заключение органа опеки и попечительства основано 
исключительно на мнении ребенка.

Из заключения по результатам психологического 
диагностического исследования ГКУСО «Муромский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» следует, что 
в общении с матерью имеются проблемы, в отношениях 
проявляется холодность и эмоциональная дистанция, имеется 
конфликт между членами семьи, ребенок ощущает агрессивность 
и чрезмерную строгость матери. Такой тип поведения родителя 
не развивает самостоятельность ребенка, а предполагает 
тотальный контроль за ним. Для отца ребенка важно общение с 
ребенком, эмоциональная близость, партнерские отношения, что 
характерно для такого стиля воспитания как сотрудничество. Он 
старается разделять наказания и поощрения, уделять много 
времени своему ребенку.

Согласно заключению судебной психолого-педагогический 
экспертизы ООО «Бюро судебной экспертизы» у ребенка 
выявлен нормативный уровень развития интеллектуальных, 
познавательных способностей. Психическое (эмоциональное) 
состояние ребенка на данный момент достаточно благоприятное 
и гармоничное. Ему характерны эмоциональная лабильность, 
тревожность, мнительность, чувствительность к внешним 
воздействиям и оценкам окружающих, впечатлительность, низкая 
стрессоустойчивость, потребность в психологическом комфорте. 
У отца ребенка выявлен средний уровень интеллектуального 
развития, ему характерны активность, общительность, легкость в 
становлении контактов, выразительность жестов, мимики, 
самостоятельность, инициативность, энергичность, преобладание 
хорошего настроения, высокая самооценка, склонность к 
лидерству, некоторая поверхностность, демонстративность, 
потребность в признании. У матери ребенка выявлен средний

1 Решение Муромского городского суда Владимирской области от 07.06.2021 по 
делу № 2-43/2021 // Архив Муромского городского суда Владимирской области.
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уровень интеллектуального развития, ей характерны 
эмоциональная выразительность, яркость и искренность чувств, 
охваченность эмоциональными переживаниями, высокая
контрастность, привязанность к друзьям и близким, альтруизм, 
чувство сострадания, может быть подвержена сиюминутном у 
настроению, порывиста, легко переходит от состояния восторга к 
состоянию печали, обладает лабильностью психики,
демонстративность, склонность к самовзинчиванию, 
решительность, уверенность в себе.

У отца ребенка не выявлено индивидуально
психологических особенностей, которые могут оказать
негативное влияние на дальнейшее развитие ребенка. Признаков 
оказания психологического давления отца на ребенка не 
выявлено.

У матери не выявлено индивидуально-психологических 
особенностей, которые могут оказать негативное влияние на 
дальнейшее развитие ребенка. Признаков оказания 
психологического давления матери на ребенка не выявлено.

Негативное влияние на эмоциональное состояние ребенка и 
его личность могут оказать продолжающиеся конфликтные 
отношения родителей друг с другом из-за ребенка, нежелание 
родителей понять, что в интересах ребенка они должны 
исключить какую-либо конфронтацию друг с другом, строить 
взаимоотношения на основе взаимоуважения, несмотря на свои 
обиды друг к другу. Проживание в семье отца не оказывает 
негативного влияния на эмоциональное состояние ребенка. На 
данный момент его эмоциональное состояние благополучное. 
Характер работы родителей не влияет на психологическое 
благополучие ребенка. Его мать в настоящее время находится в 
декретном отпуске, имеет время для воспитания ребенка. Отец 
уделяет воспитанию ребенка также достаточное количество 
времени. В случае нахождения отца на работе сын находится под 
наблюдением бабушки.

У ребенка выражена эмоциональная привязанность к отцу, 
имеется эмоциональная привязанность к матери, младшему 
брату, бабушке по линии отца. Отношение мальчика к отчиму 
негативное.

На данный момент психологическое отношение ребенка к 
отчиму негативное, мальчик не принял нового мужа матери, так
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как испытывал сильную эмоциональную привязанность к отцу, а 
также со стороны отчима ощущал различное отношение к нему и 
своему родному брату.

Учитывая индивидуально-психологические особенности 
родителей и ребенка, возрастные особенности ребенка 
(подростковый возраст), учитывая структуру эмоциональных 
привязанностей ребенка (выраженную эмоциональную 
привязанность к отцу, наличие эмоциональной привязанности к 
матери, брату, негативное отношение к отчиму), учитывая 
ощущение мальчиком дискомфорта в новой семье матери, с 
психологической стороны, предпочтительнее на данный момент 
определить место жительства несовершеннолетнего с отцом.

Судебная коллегия учла в качестве исключительных 
обстоятельств разлучения с матерью то, что 15.06.2020 между 
сыном и матерью произошел конфликт, в результате которого 
мать нанесла ребенку побои, при этом, согласно медицинской 
справке от 19.06.2020 у мальчика имелись множественные 
поверхностные ушибы, гематомы на ногах. Вскоре после 
случившегося ребенок по своему желанию ушел из семьи матери 
и стал проживать с отцом и бабушкой.

Кроме того, судебная коллегия приняла во внимание 
выраженную эмоциональную привязанность ребенка к отцу, 
негативное отношение к отчиму, ощущение мальчиком 
дискомфорта в новой семье матери, морально-психологическую 
обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из 
родителей, привязанность ребенка не только к родителям, 
родному брату, но и бабушке -  матери отца, проживающей с 
ними одной семьей.

Заключение эксперта оценено судом апелляционной 
инстанции с учетом положений ст. 67 ГПК РФ во взаимосвязи и 
совокупности с иными доказательствами, во внимание принято 
заключение органов опеки и попечительства, обязательное при 
рассмотрении данной категории споров, с учетом привязанности 
ребенка к каждому из родителей, в условиях проживания, 
максимально отвечающим интересам и развитию ребенка.

При определении места жительства ребенка судебная 
коллегия также учла, что допрошенный в суде апелляционной 
инстанции несовершеннолетний указал, что желает оставаться 
проживать с отцом, в семье матери жить не желает. С отчимом,
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который, как указывает ребенок, его постоянно оскорбляет, у 
него отношения не сложились с самого начала. Отец надлежащим 
образом занимается воспитанием и содержанием 
несовершеннолетнего ребенка по месту своего жительства, с 
ребенком сложились ровные, доброжелательные отношения, в 
семье отца благоприятный психологический климат. При этом 
судебная коллегия указала, что изменение сложившегося в 
настоящее время порядка воспитания ребенка при определении 
его места жительства с матерью, при указанных обстоятельствах 
негативно отразится на условиях воспитания и развития ребенка, 
что не будет соответствовать интересам ребенка и фактически 
нарушит его права.

Суд апелляционной инстанции отменил решение и 
определил место жительства ребенка с отцом1.

Юридически значимые обстоятельства, приведенные выше, 
подтверждаются различными доказательствами: объяснениями 
лиц, участвующих в деле, характеристиками, свидетельскими 
показаниями, ответами уполномоченных органов о привлечении 
родителей к административной или уголовной ответственности, 
наличии судимости, актами обследования жилищных условий, 
расписаниями школьных занятий и кружков детей, графиками 
работы родителей и др.

По некоторым делам в целях полного и всестороннего 
исследования обстоятельств суды назначают экспертизы для 
диагностики внутрисемейных отношений, выявления 
психологических особенностей каждого из родителей, 
определения наличия или отсутствия психологического влияния 
на ребенка со стороны родителей.

В этих целях, в частности, назначаются однородные 
судебные психологические, судебные психиатрические, а также 
комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы.

В 2019 году судами Владимирской области при 
рассмотрении споров о воспитании детей назначены экспертизы 
по 15 делам, в 2020 году -  по 14 делам, в 2021 году -  по 29 делам.

1 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 08.12.2021 по делу № 33-4155/2021 // Архив 
Владимирского областного суда.
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Экспертизы назначаются не по каждому делу об 
определении места жительства ребенка (либо по иным спорам о 
воспитании детей), а при наличии соответствующих оснований.

Необходимость в использовании специальных знаний в 
области психологии и (или) психиатрии возникает, например, в 
случаях: если родитель страдает психическим расстройством, 
вследствие которого может оказать негативное влияние на 
здоровье ребенка и его развитие; если необходимо оценить 
возможное негативное влияние индивидуально-психологических 
особенностей родителя или стиля воспитания на психическое 
здоровье ребенка; если ребенок страдает хроническим 
заболеванием или нарушением психического развития и 
необходимо выяснить насколько каждый из родителей способен 
учитывать имеющиеся у ребенка особенности.

Если у ребенка и его родителей отсутствуют психические 
расстройства, а равно у ребенка не наблюдается иных нарушений 
в адаптации, то достаточно назначения однородной судебной 
психологической экспертизы.

При отказе сторон от заявления ходатайства о назначении 
экспертизы, если она необходима для правильного рассмотрения 
дела, возможно назначение экспертизы за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с положениями ч. 2 ст. 96 
ГПК РФ, поскольку затрагиваются права ребенка.

В ряде случаев в материалы дела представляется несудебное 
заключение специалиста (психолога или психиатра), 
составленное по запросу одной из сторон процесса. Однако при 
наличии оснований для назначения судебной экспертизы, ее надо 
назначать и не ограничиваться несудебным заключением 
специалиста, поскольку:

-  специалист психолог ограничен только очным 
освидетельствованием членов семьи, у него отсутствует 
медицинская документация, которая приобщается к делу или 
истребуется судом по ходатайству эксперта при проведении 
судебной экспертизы;

-  специалист не несет ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения;

-  отсутствуют требования к квалификации специалиста, к 
проводимому исследованию и итоговому документу.
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Что касается формулирования вопросов экспертам (при 
индивидуальной диагностике членов семьи, при ситуационной 
диагностике семейных отношений, при прогностической 
клинико-психологической оценке психического и 
психологического развития ребенка), то рекомендуется 
использовать монографию Ф.С. Сафуанова, Н.К. Харитоновой, 
О.А. Русаковской «Психолого-психиатрическая экспертиза по 
судебным спорам между родителями о воспитании и месте 
жительства ребенка»1.

Иногда перед экспертами ставят правовые вопросы: «С кем 
из родителей, учитывая психологические особенности детей, а 
также их взаимоотношения с каждым из родителей, 
целесообразно их проживание» и т.п. Ответы на такие вопросы 
входят в компетенцию суда.

Также в некоторых случаях суды формулируют 
дублирующие вопросы, просто объединяя все вопросы, 
предлагаемые сторонами, не анализируя характер этих вопросов.

В спорах о воспитании детей особое внимание уделяется 
мнению ребенка.

Необходимость учета мнения ребенка закрепляется в статье 
12 Конвенции о правах ребенка, статье 57 СК РФ с учетом 
разъяснений, содержащихся в пункте 20 постановления Пленума 
ВС РФ от 27.05.1998 № 10.

В статье 12 Конвенции о правах ребенка указано, что 
ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, 
должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды 
по всем вопросам, затрагивающим права ребенка, в частности 
ребенку предоставляется возможность быть заслушанным в ходе 
любого судебного разбирательства, затрагивающего его права.

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В 
случаях, предусмотренных ст. ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145

1 Сафуанов Ф.С, Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Психолого
психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родителями о воспитании и 
месте жительства ребенка. М.: Генезис, 2011.

consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4580yDJ0P
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4583yDJEP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4481yDJDP
consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4187yDJ9P
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consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4183yDJAP
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СК РФ, органы опеки и попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти 
лет.

В пункте 20 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 
№ 10 разъясняется, что если при разрешении спора, связанного с 
воспитанием детей, суд придет к выводу о необходимости опроса 
в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения 
его мнения по рассматриваемому вопросу, то следует 
предварительно выяснить мнение органа опеки и попечительства 
о том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его 
присутствие в суде.

Если при разрешении спора, связанного с воспитанием 
детей, суд придет к выводу о необходимости опроса в судебном 
заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения 
по рассматриваемому вопросу, то следует предварительно 
выяснить мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет 
ли неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в 
суде.

Опрос ребенка в судебном заседании необходимо 
производить с обязательным участием педагога.

Данное разъяснение содержится в пункте 20 постановления 
Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10.

При опросе в судебном заседании детей в протоколе 
судебного заседания должна содержаться информация о том, в 
присутствии каких лиц производится опрос (в частности, при 
удалении из зала родителей отражать это в протоколе).

Мнение ребенка, не достигшего возраста десяти лет, может 
быть выявлено органом опеки и попечительства, педагогами или 
воспитателями детских учреждений по месту учебы или 
нахождения ребенка, социальными педагогами школы, в ходе 
проведения судебной экспертизы;

Так, при рассмотрении Собинским городским судом дела 
№ 3-416/2019 по иску отца малолетних детей к их матери об 
определении места жительства малолетних в материалы дела 
представлены акты беседы с детьми, проведенной консультантом 
отдела опеки и попечительства управления образования МО 
«Судогодский район», без присутствия иных лиц.

При выявлении мнения ребенка необходимо устанавливать, 
не является ли мнение ребенка следствием воздействия на него
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одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает 
ли ребенок свои собственные интересы при выражении этого 
мнения и как он его обосновывает.

На данное обстоятельство указано в абзаце третьем пункта 
20 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 и абзаце 
тридцатом раздела шестого «Рассмотрение судами дела об 
определении места жительства детей при раздельном 
проживании родителей» Обзора ВС РФ от 20.07.2011.

Выбранный судом способ выявления мнения ребенка 
должен максимально соответствовать интересам ребенка. 
Необходимо учитывать, что опрос ребенка в судебном заседании 
является возможностью сформировать собственную позицию 
относительно мнения ребенка.

При рассмотрении дел по спорам об определении места 
жительства ребенка также необходимо учитывать следующее:

Дело по иску об определении места жительства ребенка 
должно быть разрешено по существу: если суд придет к выводу о 
том, что определение места жительства ребенка с истцом не 
отвечает интересам ребенка, а у ответчика (другого родителя) 
имеются условия для воспитания и развития ребенка, то суд, 
отказывая в иске, должен определить место жительства ребенка с 
другим родителем.

Суды не всегда учитывают данную позицию. Так, решением 
Судогодского районного суда Владимирской области от
08.08.2019 (дело № 2-416/2019) отказано в удовлетворении 
исковых требований отца малолетних дочери и сына к их матери 
об определении места жительства детей с ним. При этом, 
отказывая в иске об определении места жительства детей с 
отцом, суд не определил место жительства детей с матерью, тем 
самым уклонившись от разрешения спора по существу и 
определения места жительства детей с учетом установления 
юридически значимых обстоятельств.

В резолютивной части решения по делу об определении 
места жительства ребенка должен быть указан конкретный адрес, 
по которому суд определил место жительства ребенка, даже если 
в исковом заявлении сформулировано требование в общем виде 
без указания конкретного адреса.

Если ребенок во время рассмотрения дела проживал с одним 
из родителей, а решением суда его место жительства определено
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с другим родителем, в резолютивной части решения должно быть 
указано на обязанность родителя, с которым ребенок проживает, 
передать его другому родителю, независимо от того, заявлено ли 
такое требование.

Отсутствие указания на передачу ребенка может вызвать 
трудности при исполнении судебного акта, поскольку у судебных 
приставов-исполнителей могут возникнуть вопросы, вправе ли 
они осуществлять принудительное отобрание ребенка, если у 
родителя, с которым определено место жительства ребенка, 
другой родитель заберет ребенка и не будет ему возвращать.

Как правило, суды в рассматриваемых ситуациях включают 
в резолютивную часть решения формулировку: «Обязать Ф.И.О. 
(дата рождения) передать ребенка Ф.И.О. (дата рождения) на 
воспитание Ф.И.О. (дата рождения)».

Рекомендуется также указывать срок передачи ребенка.
При определении места жительства ребенка с родителем, с 

которого по судебному постановлению взыскиваются алименты 
на содержание ребенка в пользу другого родителя, в 
резолютивной части решения суда должно быть указано на 
освобождение родителя, с которым определено место жительства 
ребенка, от уплаты алиментов.

В резолютивной части решения об определении места 
жительства ребенка необходимо разъяснять положения пунктов 1 
и 3 статьи 66 СК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 СК РФ родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с 
ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов 
получения ребенком образования.

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.

В силу пункта 3 указанной статьи при невыполнении 
решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные законодательством об административных 
правонарушениях и законодательством об исполнительном 
производстве. При злостном невыполнении решения суда суд по 
требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из
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интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
Приведенные положения необходимо излагать в 

резолютивной части решения суда для того, чтобы ориентировать 
родителей на надлежащее осуществление своих родительских 
прав, что отвечает интересам ребенка.

Если наряду с требованием об определении места 
жительства ребенка заявлено требование о взыскании алиментов, 
то в резолютивной части решения необходимо указать 
получателя алиментов, способ их расчета и период взыскания.

Так, решением Вязниковского районного суда
Владимирской области от 23.12.2020 по делу № 2-1945/2020 по 
иску отца ребенка к матери ребенка об определении места 
жительства ребенка суд, определив место жительства 
несовершеннолетнего И. с отцом, взыскал с матери И. в пользу 
его отца алименты на содержание И. в размере У всех видов 
заработка ежемесячно, начиная с 31.10.2020 до совершеннолетия 
ребенка.

4. Проблемы, связанные с рассмотрением дел по спорам об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка.

Анализ статистических данных показывает, что:
в 2019 году районными (городскими) судами Владимирской 

области было рассмотрено 148 дел по искам об осуществлении 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка,

в 2020 году -  155 дел указанной категории,
в 2021 году -  140 дел.
Обстоятельства, имеющие значение для дела, 

конкретизированы в пункте 8 постановления Пленума ВС РФ от
27.05.1998 № 10, в котором разъяснено, что при определении 
порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание 
возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к 
каждому из родителей и другие обстоятельства, способные 
оказать воздействие на физическое и психическое здоровье 
ребенка, на его нравственное развитие.

Помимо названных обстоятельств учитываются (абзац 
четвертый раздела седьмого «Рассмотрение судами дел об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011):
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-  наличие либо отсутствие условий для воспитания и 
развития ребенка согласно акту обследования жилищно-бытовых 
условий (наличие спального и игрового мест и т.д.);

-  режим дня малолетнего ребенка;
-  удаленность места жительства истца от места жительства 

ребенка;
-  длительность периода времени, в течение которого 

ребенок не общался с родителем, и другие обстоятельства.
Если в исковом заявлении не содержится просьба 

определить порядок общения с ребенком на определенный 
период, порядок общения устанавливается до совершеннолетия 
ребенка.

Учитывая возраст ребенка, его длительное разлучение с 
одним из родителей, суд вправе назначить различный порядок 
общения на первые месяцы после вступления решения в 
законную силу и на последующее время (даже если истец просит 
установить единый порядок общения на все будущее время).

Указанное разъяснение приводится в абзацах девятом и 
десятом раздела седьмого «Рассмотрение судами дел об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011.

При этом недопустимо определять порядок общения только 
на первые месяцы после вступления решения в силу с 
разъяснением истцу, что после окончания «адаптационного 
периода» он вправе вновь обратиться с иском в суд для 
определения порядка общения с ребенком (абзацы одиннадцатый 
-  тринадцатый раздела седьмого «Рассмотрение судами дел об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011).

Если в исковом заявлении истец просит определить порядок 
общения с ребенком с установлением различной частоты, 
продолжительности и (или) места встреч в зависимости от 
возраста ребенка, то суд вправе установить различный порядок 
общения для разных возрастных периодов ребенка.

Такая возможность вытекает из абзацев четырнадцатого -  
семнадцатого раздела седьмого «Рассмотрение судами дел об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011.



41

Определение возможности общения родителя с ребенком 
исключительно в присутствии другого родителя и по месту 
жительства ребенка допускается только в интересах ребенка при 
наличии существенных оснований, которые должны быть 
приведены в решении суда.

Безосновательное ограничение права родителя ребенка, 
проживающего отдельно, на общение с ребенком посредством 
установления возможности общения исключительно в 
присутствии другого родителя и по месту жительства ребенка 
недопустимо.

При необходимости порядок общения с ребенком может 
быть изменен судом по требованию любого родителя, а по 
достижении ребенком возраста четырнадцати лет -  по 
требованию и самого ребенка.

Так, решением Гороховецкого районного суда 
Владимирской области от 26.04.2018 (дело № 2-100/2018) 
определен порядок общения отдельно проживающего отца детей 
с дочерью и сыном. Установленный порядок не предусматривал, 
что дети оставляются с отцом на ночь, а также их совместный 
отдых. Через год отец детей обратился с новым иском об 
изменении ранее установленного решением суда порядка 
общения. Решением Гороховецкого районного суда от 08.05.2019 
(дело № 2-63/2019), оставленным без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 31.07.2019 
(дело № 33-2810/2019), установлен новый порядок общения отца 
с детьми, предусматривающий, что периодически отец по 
субботам забирает детей по адресу регистрации их матери и 
возвращает в воскресенье обратно по этому адресу, а также 1 раз 
в год в период отпуска проводит с детьми две недели подряд.

В удовлетворении иска об определении порядка общения с 
ребенком может быть отказано только в исключительных 
случаях, а именно, когда общение ребенка с отдельно 
проживающим родителем может нанести вред ребенку. Во всех 
остальных случаях суду следует определить порядок такого 
общения, т.е. разрешить спор по существу.

Данное разъяснение не всегда учитывается судами. Так, 
решением Камешковского районного суда Владимирской области 
от 18.06.2020 (дело № 33-3037/2020) отказано в удовлетворении
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требований отца ребенка к матери ребенка об определении 
порядка общения с ребенком, поскольку суд пришел к выводу, 
что предлагаемый отцом вариант порядка общения не отвечает 
интересам ребенка.

Вместе с тем, поскольку обстоятельств, свидетельствующих 
о том, что общение с отцом малолетнего сына может причинить 
вред ребенку, в ходе рассмотрения дела не установлено, суд был 
обязан определить порядок общения отца с сыном.

Апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от
09.09.2020 (дело № 33-3037/2020) решение Камешковского 
районного суда Владимирской области от 18.06.2020 отменено. 
Принято новое решение, которым определен порядок 
осуществления родительских прав отцом ребенка.

В резолютивной части решения суда по делу об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, должен указываться определенный судом 
порядок общения: время, место, периодичность общения и т.п. 
обстоятельства.

Как указано в абзацах двадцать восьмом -  тридцать 
четвертом раздела седьмого «Рассмотрение судами дел об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011, в 
резолютивной части в необходимых случаях следует также 
указывать на возможность осуществления отдельно 
проживающим родителем иных родительских прав, если 
требование об этом было заявлено суду, в частности:

-  на право отдельно проживающего родителя участвовать в 
воспитании ребенка и решать вопросы, связанные с получением 
образования;

-  на право получения информации о состоянии здоровья 
ребенка, режиме сна и питания, возникающих потребностях, 
местонахождении ребенка, местонахождении детских 
учреждений, которые ребенок посещает;

-  на право посещения стационарного лечебного учреждения 
в случаях нахождения там ребенка, а также на право предлагать 
учреждения здравоохранения для лечения ребенка;

-  на право телефонного общения или общения по сети 
Интернет.
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Также в резолютивной части решения в необходимых 
случаях следует указывать и на обязанности родителей:

-  корректно относиться друг к другу, с тем чтобы не 
подрывать авторитет друг друга в глазах ребенка;

-  совместно решать вопросы, касающиеся обучения и 
воспитания ребенка;

-  совместно решать вопросы участия ребенка в спортивных 
соревнованиях и турнирах и подготовки к ним;

-  способствовать нравственному развитию ребенка, не 
посещать вместе с ним сеансы, на которых демонстрируют 
фильмы, содержащие сцены жестокости и насилия, а также иные 
мероприятия, которые могут отрицательно повлиять на 
психическое здоровье ребенка;

-  не препятствовать общению посредством переписки, по 
телефону и через Интернет;

-  не формировать у ребенка негативного мнения друг о 
друге;

-  нести расходы на посещение ребенком спортивных и 
образовательных учреждений в равных долях с учетом возраста и 
в интересах ребенка и др.

В резолютивной части решения суда по иску об 
определении порядка участия отдельно проживающего родителя 
в воспитании ребенка суд предупреждает другого родителя о 
возможных последствиях невыполнения решения суда (п. 3 ст. 66 
СК РФ).

Указанное разъяснение содержится в абзаце шестом пункта 
8 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10, а также в 
абзацах тридцать шестом -  сорок четвертом раздела седьмого 
«Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ 
от 20.07.2011.

В абзаце сорок третьем раздела седьмого «Рассмотрение 
судами дел об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011 
указано, что, поскольку законом предусмотрена ответственность 
родителя за невыполнение решения суда о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, о которой родители либо не знают, либо 
забывают под влиянием сложившихся между ними после распада



44

семьи неприязненных отношений, в целях исключения случаев 
неисполнения решения суда, а следовательно в интересах 
ребенка, права которого затрагиваются этим решением суда, суд 
должен предупредить другого родителя о возможных 
последствиях невыполнения решения суда.

Игнорирование судами указанных разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации недопустимо.

При установлении порядка общения с ребенком иного, чем 
заявлено в иске, в резолютивной части решения суда необходимо 
указывать на частичное удовлетворение исковых требований.

Решение приведенных проблем будет способствовать 
повышению уровня судебной защиты прав, свобод и законных 
интересов детей.
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Фомина Елена Вячеславовна, 
председатель Некоммерческого партнерства 

«Владимирская региональная ассоциация медиаторов», 
председатель коллегии медиаторов при Торгово

промышленной палате Владимирской области

Межведомственное взаимодействие в области применения 
медиации в семейных спорах в целях защиты прав и

интересов детей

Проблема необходимости сохранения семьи является на 
сегодняшний день самой важным вопросом. Семья -  это 
основной институт развития общества. Во всем мире в целом 
повысился градус конфликтности. Экономические и
политические потрясения отражаются на семейных отношениях. 
Внутренние конфликты деструктивно влияют на состояние 
каждого человека. Мы все разные. У каждого свой жизненный 
багаж, непростой опыт, личные амбиции, сложные отношения с 
родными, друзьями, коллегами на работе. Постепенно
накапливается усталость, появляется раздражение, а дальше гнев, 
агрессия, злоба. Такие отрицательные эмоции, если они 
проявляются длительное время, часто становятся привычными. 
Именно этот фактор приводит к формированию конфликтного 
мышления и появлению безответственного агрессивного 
поведения. Любые вопросы человек начинает решать 
деструктивно, нанося вред себе и своим близким.

Понятно, что большинство молодых людей создают семью, 
чтобы быть счастливыми, прожить вместе всю жизнь в любви и 
верности. Именно поэтому необходимо формировать у семейных 
пар устойчивость к конфликтным ситуациям, обучать
способности мирно договариваться. Молодые супруги должны 
обладать навыками взаимовыгодного и уважительного общения, 
нацеленного на конструктивное решение задач, проблем и 
конфликтов, как внутри своей семьи, так и с другими 
родственниками с обеих сторон. Причем надо отметить, что 
данные навыки чрезвычайно полезны и за пределами семьи: в



46

профессиональном сообществе, на работе, в общественных 
местах, в органах и учреждениях, куда мы вынуждены 
обращаться по различным вопросам, с друзьями или с 
посторонними людьми.

Во время семейных конфликтов сложнее всего справляться 
с отрицательными эмоциями, когда с точки зрения одного 
супруга, второй поступает грубо, в неуважительной форме или 
неправильно формулирует свои желания. Именно тогда часто 
хочется скорее ответить тем же, прекратить общение, начать 
игнорировать партнера, а еще лучше повоспитывать, даже 
оскорбить. Понятно, что именно в таких случаях необходимы 
медиативные навыки, которые помогают управлять конфликтами, 
своевременно их прогнозировать и предупреждать, правильно 
оценивать их направленность и разрешать.

Семейная медиация как внесудебный способ 
конструктивного и эффективного урегулирования конфликтов 
имеет широкую практическую и социальную значимость. Это 
организованный процесс и научно-обоснованная переговорная 
технология, направленная на поиск взаимопонимания, снижение 
социальной напряженности и негативных эмоций, основанная на 
понимании и принятии интересов всех участников. Семейная 
медиация как примирительная процедура предполагает 
сотрудничество группы людей, где один участник обеспечивает 
взаимодействия двух (или более) иных участников, которые 
находятся в эмоциональном противостоянии друг к другу и 
самостоятельно неспособны к конструктивному общению. 
Медиатор -  специалист, обладающий медиативными 
компетенциями, в различных ситуациях может выступать в 
качестве нейтрального помощника в преодолении конфликта, в 
поиске взаимовыгодного решения. Важно быть в состоянии 
запустить процесс переговоров, организовать взаимодействие 
конфликтующих сторон, выяснить их позиции, помочь прояснить 
интересы каждого, определить круг значимых вопросов, 
содействовать в выборе взаимоприемлемого решения, и 
контролировать выполнение договоренностей.

Таким образом, знание и применение медиативных навыков 
позволяет не только успешно решать семейные споры и 
конфликты с большей эффективностью, но и создавать 
благоприятный психологический климат в семье, что непременно



47

будет положительно влиять на состояние каждого человека, 
особенно на здоровье и развитие детей.

Во Владимирской области имеется положительный пример 
системной реализации медиативных технологий для разрешения 
семейных конфликтов, затрагивающих интересы детей. С 2017 
года НП «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» 
реализует проект по развитию семейной медиации во 
Владимирской области, поддержанный Фондом президентских 
грантов, позволивший оказать медиативную помощь:

• Количество проведенных процедур медиации 636
• Количество проведенных медиативных сессий, 

юридических и предмедиативных консультаций 3154

Примечательно, что от 70 % до 85 % споров было 
урегулировано, а решения, достигнутые сторонами конфликта в 
ходе процедур медиации, были исполнены более чем в 80% 
случаях.

• Количество человек, получивших помощь 
специалистов (медиаторов) на безвозмездной основе
(общее количество вовлеченных в конфликт человек) 3488

Приведем еще несколько цифр по результатам реализации 
проектов по медиации НП «Владимирская региональная 
ассоциация медиаторов»:

• Количество проведенных семинаров, тренингов, лекций 85
• Количество подготовленных медиаторов 45
• Издано и распространенных

буклетов, брошюр, пригласительных 14 400

• Количество эфиров и публикаций в региональных СМИ 721

Все эти мероприятия способствовали интеграции 
медиативных технологий в правовое поле региона. Показателен 
опыт взаимодействия НП «Владимирская региональная 
ассоциация медиаторов» в сфере внедрения медиации с судами 
Владимирской области. Следует отметить, что первый случай 
применения этого метода урегулирования споров состоялся в 
апреле 2011 года. Тогда было заявлено в суде первое ходатайство
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о применении процедуры медиации во Владимирской области, 
которое было рассмотрено и удовлетворено судьей 
Гусь-Хрустального городского суда по делу об определении 
места жительства ребенка. Хотя первая попытка примирить 
стороны не была успешной, данное дело было окончено спустя 5 
лет утверждением судом мирового соглашения уже в рамках 
исполнительного производства.

Впоследствии активную роль по внедрению медиации стали 
играть суды города Владимира (Ленинский, Октябрьский, 
Фрунзенский, районные суды). Практически по всем делам, 
связанным с семейными спорами, судьи предлагают сторонам 
пройти примирительные процедуры. Медиаторы НП 
«Владимирская региональная ассоциация медиаторов» выходят в 
судебные заседания, проводят предмедиативное 
консультирование по семейно-правовым спорам для семей с 
детьми, находящихся в состоянии конфликта, разрыва отношений 
или развода. Стороны получат информацию и советы по 
подготовке к медиации для внесудебного урегулирования 
конфликтов. Это существенно повышает количество случаев 
обращения к медиации, снижает уровень психологического 
ущерба, наносимого детям в процессе семейного спора 
(конфликта). После этого стороны обращаются к медиаторам и 
получают бесплатную медиативную помощь благодаря 
поддержке Фонда президентских грантов. Данная работа 
способствует повышению исполнимости мировых (и 
медиативных) соглашений, судебных решений, вынесенных по 
спорам, затрагивающим интересы детей. Кроме того, 
сокращается продолжительность и уменьшается стоимость 
судебных процессов, снижается уровень психологического 
ущерба, наносимого детям в данных семьях.

Ежегодно медиаторами НП «Владимирская региональная 
ассоциация медиаторов» проводится не менее 100 медиаций, 
содержащих от 250 (и более) медиативных сессий и 
консультаций. Семьи (а также пары, не состоящие в браке), 
имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в состоянии 
конфликта, в преддверии разрыва отношений или развода, 
получают бесплатную помощь в разрешении семейных 
конфликтов (между родителями, между родителями и бабушками 
и дедушками, между детьми и взрослыми).
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Кроме того, медиаторы активно взаимодействуют с 
аппаратами уполномоченных по правам человека, по правам 
ребенка во Владимирской области, на базе которых создан и 
функционирует Центр медиации; с органами опеки, с НКО, 
которые участвуют в мероприятиях по внедрению медиации в 
общественно пространство региона. На регулярной основе 
проводятся лекции для будущих мам в Школах материнства для 
предотвращения конфликтов после появления ребенка.

В сотрудничестве с образовательными учреждениями 
региона ведется правовое просвещение населения о 
возможностях медиации в решении семейно-правовых споров и 
привлечение внимания общества к проблемам защиты детей от 
разрушительных последствий семейных конфликтов -  проведено 
более 85 тренингов, семинаров, лекций по медиации, в которых 
получили знания о возможностях и преимуществах медиации 
более 1500 слушателей. Это дает возможность повысить свои 
профессиональные компетенции сотрудникам аппарата 
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по 
правам ребенка, органов ИПДНиЗП, опеки, педагогов, 
социальных работников, юристов, студентов -  будущих 
специалистов этой сферы. Применение знаний о медиации и 
медиативных техник в работе этих специалистов делает их 
помощь семьям и детям более качественной, а умение грамотно 
предложить супругам пройти процедуру медиации повышает 
количество обращений кризисных семей к медиаторам. 
Интеграция медиации в правовую систему способствует 
конструктивному взаимодействию структур, ответственных за 
заботу о детях и семье или за их защиту.

Несмотря на успешность такого межведомственного 
сотрудничества, в целом, в реальной жизни данные показатели 
размываются определенными проблемами, стоящими на пути 
интеграции медиации в общество. Требуется разработка 
специальных мер по повсеместному встраиванию в правовое 
поле регионов медиации как социальной и правовой практики, а 
также решение вопросов финансирования работы специалистов 
для семей, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать 
помощь медиаторов.
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Малышева Ольга Борисовна, 
судебный примиритель, 

председатель Тейковского районного суда 
Ивановской области в отставке

Практика применения судами Ивановской области 
процедуры судебного примирения по делам по спорам о

воспитании ребенка

О возможном примирении по делам, находящимся в 
производстве районных и городских судов, мировых судей 
судебных участков Ивановской области, о процедуре примирения 
с участием нейтрального лица мы впервые заговорили в 2011 
году после вступления в силу с 1 января 2011 года Федерального 
закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». Данный закон предоставил участникам гражданско- 
правовых, семейных и других споров при помощи посредника- 
медиатора прийти к обоюдовыгодному варианту разрешения 
возникших претензий.

Процедура медиации -  способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения взаимоприемлемого решения.

Главная задача альтернативных методов разрешения споров 
-научить стороны решать конфликты мирным путем, снизить 
уровень психологической напряженности, сохранить 
доброжелательные межличностные и партнерские отношения 
между конфликтующими сторонами.

Указанный выше закон предусматривает оплату услуг 
медиатора самостоятельно сторонами, что, на наш взгляд, 
явилось причиной невостребованности у населения данной 
примирительной процедуры.

Мы знаем, что споры, вытекающие из семейных 
правоотношений и затрагивающие права и законные интересы 
несовершеннолетних, представляют собой одну из самых 
сложных категорий гражданских дел, поскольку, кроме норм
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права, эти отношения строятся на определенных чувствах, 
нормах морали и нравственности, на воспитанных с детства 
семейных ценностях, религиозных установках и т.д. И не всегда 
эти отношениям можно урегулировать только нормой закона. Все 
гораздо сложней и всегда влияет на отношения в будущем. 
Говорят: «Все из семьи. Все из детства...».

Постоянные ссоры, скандалы между родителями, 
безусловно, отражаются на психике ребенка, на его 
эмоционально-нравственном состоянии, а иногда и влекут 
развитие различного рода заболеваний, в том числе психических. 
Казалось бы, «банальный» развод родителей, а и он влечет 
огромные психотравмирующие последствия и для супругов, и 
для их детей, причиняя сильные душевные травмы, вызывает у 
ребенка разрушительное чувство вины за расставание родителей 
или за уход родителя из семьи. У ребенка при этом «рушится 
привычный для него мир». А если родители затевают судебные 
тяжбы по вопросам воспитания, содержания или места 
проживания ребенка, пытаясь манипулировать его чувствами 
любви и привязанности к родителям, бабушкам и дедушкам, 
другим родственникам?! Все это причиняет невосполнимый вред 
духовному и нравственному развитию ребенка.

Все мы видим, что творится с обществом: люди не 
справляются с отрицательными эмоциями, не могут сами 
погасить конфликт, найти пути разрешения спорных ситуаций. 
Есть просто трагические случаи, когда взрослые, не найдя 
способа разрешить свою жизненную ситуацию, уходят из жизни, 
лишая жизни и своих детей. Такие случаи известны...

Когда семья с несовершеннолетними детьми оказывается в 
неоднозначной, трудной жизненной ситуации, наша общая задача 
найти такие способы разрешения споров, чтобы максимально 
учитывались бы интересы конкретных детей, помочь родителям 
создать максимально возможные лучшие условия для развития и 
воспитания ребенка.

Такой категории гражданских дел, где прямо или косвенно 
затрагиваются права и охраняемые законом интересы 
несовершеннолетних, судьями всегда уделялось особое 
внимание. Именно по этим делам в большинстве случаев в судах 
назначалась процедура примирения с участием медиатора.
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Продолжая тему примирения с участием нейтрального лица, 
хотелось бы заглянуть в историю уже десятилетней давности, 
проанализировать судебную практику применения медиации в 
Ивановской области как одного из видов примирительных 
процедур и её влияния на создание института судебного 
примирения в том виде, в каком он сейчас обозначен в 
процессуальном законодательстве.

Проследим некоторые исторические моменты на примере 
одного районного суда Ивановской области -  Тейковского 
районного суда.

В рамках развития медиации и применения данной 
процедуры в процессе отправления правосудия по гражданским 
делам, используя авторитет судей, мы добились того, что услуги 
медиатора, а таковыми выступали в основном профессиональные 
психологи, прошедшие соответствующее обучение, с 2012 года 
оплачивались за счет средств муниципального бюджета на 
основании постановления Главы администрации городского 
округа Тейково от 07.09.2012 № 506 «Об утверждении Комплекса 
мероприятий по применению процедуры медиации на 
территории городского округа Тейково». Это касалось оказания 
помощи при применении процедуры медиации при 
возникновении судебных споров в сфере гражданского, 
трудового, семейного, жилищного, земельного права при участии 
или затрагивании интересов детей-сирот, членов семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, одиноко воспитывающих детей 
родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и т.д. Аналогичное распоряжение 
принималось и администрацией Тейковского муниципального 
района (2013 г.). Это своего рода единственный опыт в 
Российской Федерации.

В рамках усовершенствования взаимодействия органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и суда было заключено соответствующее 
Соглашении о сотрудничестве в создании службы медиации в 
целях развития восстановительного правосудия на территории 
Тейковского судебного района Ивановской области (2015 г.). 
Ценность такого взаимодействия заключалась в том, что услуги 
медиатором оказывались не только в процессе рассмотрения 
гражданского дела в суде, но и после его разрешения, в стадии
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исполнения, даже если производство по делу было прекращено 
(например, утверждено мировое соглашение, принят отказ от 
иска и т.д.). Судом принималось такое определение, по которому 
на органы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних возлагалась обязанность 
организации психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную
ситуацию, и семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
оказавшихся в неблагоприятной и сложной ситуации. Такая 
работа психологов-медиаторов также оплачивалась из средств 
казны муниципалитетов и имела реально положительный 
результат.

Опыт судей Ивановской области по внедрению
примирительных процедур в процесс разрешения споров и 
конфликтов граждан вызывал заслуженный интерес у
заинтересованных лиц. В 2014 году мы приняли участие в работе 
круглого стола в Московской государственной юридической 
академии им. О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему «Медиация в 
современной правовой практике. Возможности и перспективы». 
Затем мы выступали с докладом на Всероссийском совещании по 
реализации Концепции развития служб медиации, проводимом 
Министерством Юстиции РФ. В 2015 и в 2016 годах в Комитете 
по конституционному законодательству и государственному 
строительству Совета Федерации Российской Федерации. Мы 
принимали участие в работе круглого стола по теме: «Процедура 
медиации в юридической практике: современное состояние, 
тенденции и перспективы».

Имея реалистичные представления о развитии 
примирительных процедур, отсутствии желания населения нести 
затраты на услуги медиаторов, мы предлагали на уровне 
законодателя предусмотреть:

-  создание института социальной медиации, где бы вопрос 
оплаты работы медиатора решался за счет средств федерального 
бюджета;

-  привлечение судей в отставке в работе примирителями;
-  введение обязательной досудебной процедуры 

примирения по ряду гражданско-правовых споров, в том числе 
семейно-правовым, и т.д.
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Может быть, и наш практический опыт был маленькой 
частичкой на пути к принятию Федерального закона от
26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», где в статье 1 
говорится о внесении изменений в соответствующие законы, 
дающие право судье, пребывающему в отставке, быть 
медиатором, судебным примирителем. По постановлению 
Правительства Российской Федерации от 14.04.2020 № 504 
«Об утверждении Правил оплаты труда судей, пребывающих в 
отставке и осуществляющих функции судебных примирителей», 
выплата вознаграждения судебному примирителю 
осуществляется за счёт средств, предусмотренных федеральным 
бюджетом на указанные цели федеральным судам, после 
завершения процедуры судебного примирения.

Само понятие «судебное примирение» как примирительная 
процедура законодателем не раскрывается. Нормативного акта, 
регламентирующего порядок проведения указанной процедуры, 
на законодательном уровне не принято. На данный момент 
основные вопросы, связанные с реализацией судебного 
примирения, урегулированы постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (далее -  ВС РФ) от
31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регламента проведения 
судебного примирения».

Согласно указанному Регламенту, судебным примирением 
обозначается примирительная процедура с участием судебного 
примирителя, которая проводится в целях достижения сторонами 
взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с 
учетом интересов сторон.

Первостепенной задачей судебного примирения является 
сближение позиций сторон по делу, нахождение дополнительных 
возможностей для урегулирования спора в интересах спорящих 
лиц, оказание им содействия в достижении результата 
примирения.

Судебное примирение сторонами не оплачивается и 
основывается на принципах добровольности, сотрудничества, 
равноправия сторон, независимости и беспристрастности 
судебного примирителя, конфиденциальности, добросовестности.

Вышеназванным Регламентом установлено, что судебное 
примирение может быть проведено по ходатайству сторон

consultantplus://offline/ref=DB785B0E9913D7AA6C8E6728F70B14F9936EE30E0497A198EA680883D22D8320375768C0409148E756BB006539j6BDI
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(стороны) либо по устному или письменному предложению суда 
при наличии согласия сторон, о чем судом принимается 
соответствующее определение.

Основными участниками судебного примирения являются 
стороны (представители сторон) и судебный примиритель. По 
согласованию со сторонами и судебным примирителем к этой 
процедуре могут быть привлечены и другие лица, участвующие в 
деле, и лица, способствующие проведению судебного 
примирения (например, переводчик).

Кто такие стороны и другие лица, участвующие в деле, нам 
известно из положений Гражданского процессуального кодекса 
РФ, однако, именно на «судебных примирителях» хотелось бы 
остановиться более подробно.

В настоящее время судебным примирителем является судья, 
пребывающий в отставке, изъявивших желание выступать в 
качестве такового, и включенный в список судебных 
примирителей, который утверждается Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации. Такой список утвержден 
постановлением Пленума ВС РФ от 28.01.2020 №1 «Об
утверждении списка судебных примирителей».

Список судебных примирителей формируется и 
утверждается Пленумом ВС РФ на основе предложений
председателей судебных коллегий Верховного Суда Российской 
Федерации, кассационных судов общей юрисдикции,
кассационного военного суда, арбитражных судов округов, Суда 
по интеллектуальным правам, апелляционных судов общей 
юрисдикции, апелляционного военного суда, арбитражных
апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области, судов автономных округов, арбитражных 
судов, окружных (флотских) военных судов. При формировании 
списка учитываются, в том числе, опыт работы в качестве судьи, 
опыт научной деятельности, специализация, регион проживания 
кандидата, деятельность, осуществлявшаяся судьей в отставке с 
момента ухода в отставку, и соответствие данной деятельности 
законодательству о статусе судей и Кодексу судейской этики. 
Отбор очень серьезный.

На момент принятия указанного постановления в список 
судебных примирителей вошли 342 судьи в отставке, а на
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декабрь 2021 года их осталось уже 328. Максимальное 
количество судебных примирителей на один субъект Российской 
Федерации установлено пока в количестве пяти. По списку в 
некоторых субъектах России утверждено и меньшее количество. 
Например: Республика Алтай -  1, Республика Ингушетия -  2, 
Пензенская область -  2 и т.д.

В настоящее время на территории Ивановской области свою 
деятельность осуществляют 5 судебных примирителей -  судей в 
отставке: Малышева Ольга Борисовна, Белышева Евгения 
Людвиговна, Леонова Наталья Викторовна, Виноградова Ольга 
Евгеньевна, Овчинникова Наталья Александровна. Это 
профессионалы, имеющие заслуженный авторитет, уважение в 
обществе, у всех стаж работы по специализации гражданское и 
административное судопроизводство более 20 лет.

Как уже указывалось выше, судебное примирение 
проводится на основании определения суда по конкретному 
гражданскому или административному делу, по ходатайству 
сторон (представителей) либо по инициативе суда с согласия 
сторон. Причем, сторонам предоставлено право выбора 
судебного примирителя из вышеназванного списка. Такая 
информация общедоступна, имеется на сайтах судов, на 
оформленных в судах стендах.

Интересными представляются полномочия судебного 
примирителя, установленные Регламентом проведения судебного 
примирения, утвержденным постановлением Пленума ВС РФ от
31.10.2019 № 41, согласно которому:

«Судебный примиритель:
знакомится с материалами дела с согласия суда; 
ведет переговоры со сторонами, в том числе, 

индивидуальные, с другими лицами, участвующими в деле и в 
судебном примирении;

предлагает сторонам представить дополнительные 
документы и информацию;

получает необходимые консультации у  специалистов; 
разъясняет законодательство и практику его применения; 
предлагает сторонам выработать и обсудить варианты 

урегулирования спора (оптимальный, удовлетворительный, 
нежелательный);

consultantplus://offline/ref=DB785B0E9913D7AA6C8E6728F70B14F9936EE30E0497A198EA680883D22D8320375768C0409148E756BB006539j6BDI
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дает сторонам рекомендации в целях скорейшего 
урегулирования спора, сохранения между сторонами деловых 
отношений (в частности, предлагает истцу проверить 
правомерность, оправданность и разумность предъявленной к 
взысканию суммы; предлагает ответчику проверить 
обоснованность возражений на иск; предлагает сторонам 
провести дополнительную сверку расчетов, обсудить условия 
договора, из которого возник спор, сопоставляя обстоятельства 
их выполнения или невыполнения сторонами с характером 
исковых требований, выяснить однозначность понимания 
сторонами условий договора или иных правоотношений);

разъясняет особенности и последствия использования 
результатов примирения, а также правовые последствия 
завершения судебного примирения в случае недостижения 
результата примирения...» и т.д.

Можно сказать, что судебный примиритель управляет 
переговорным процессом, формирует и поддерживает его 
конструктивный и созидательный характер, предоставляет 
каждой стороне возможность высказать свое мнение 
относительно причин возникновения спора, его сути и целей, 
которые стороны намерены достичь посредством проведения 
судебного примирения, обеспечивает соблюдение культуры 
ведения переговорного процесса, снижает уровень 
эмоциональности суждений сторон, не допускает высказывания 
сторонами грубых и оскорбительных выражений, призывов к 
осуществлению действий, преследуемых в соответствии с 
законом, следит за соблюдением корректного и уважительного 
отношения сторон друг к другу, судебному примирителю и иным 
участникам, предпринимает иные действия для создания 
благоприятной атмосферы для переговоров.

В ходе судебного примирения судебный примиритель 
устанавливает фактические отношения сторон, выясняет 
содержание взаимных претензий, мнения сторон относительно 
возможностей урегулирования спора, способствует выявлению 
интересов сторон, оказывает сторонам содействие в поиске 
взаимовыгодных результатов примирения. В целях подготовки 
сторон к переговорам и эффективному взаимодействию друг с 
другом судебным примирителем по своей инициативе или по 
просьбе сторон (стороны) может проводиться индивидуальная
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беседа с каждой из сторон. О факте проведения индивидуальной 
беседы с одной из сторон судебный примиритель информирует 
другую сторону.

Результатами судебного примирения могут быть:
1) мировое соглашение (соглашение о примирении) в 

отношении всех или части заявленных требований;
2) частичный или полный отказ от иска;
3) частичное или полное признание иска;
4) полный или частичный отказ от апелляционной, 

кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления);
5) признание обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения (ст. 153 .7 ГПК РФ, 
ст. 137.7 КАС РФ);

6) соглашение по обстоятельствам дела;
7) подписание письма-согласия на государственную 

регистрацию товарного знака (ст. 138.6 АПК РФ);
8) соглашение сторон, содержащее квалификацию сделки, 

совершенной лицом, участвующим в деле, или статуса и 
характера деятельности этого лица (ч. 2 ст. 190 АПК РФ).

Мировое соглашение, соглашение о примирении, 
соглашение по фактическим обстоятельствам готовятся 
сторонами при содействии судебного примирителя.

С одной стороны, роль судебного примирителя очень 
значима и должна найти свое отражение в письменных 
документах, которые стороны оформляют для передачи суду с 
целью принятия процессуального решения, с другой стороны, 
«судебный примиритель не является участником судебного 
разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за 
собой возникновение, изменение либо прекращение прав или 
обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса» (ст. 153.6 ГПК РФ).

Судебный примиритель фактически строит свою работу со 
сторонами в двух направлениях: психологическом и
юридическом. Судебный примиритель должен смотивировать 
стороны на компромиссное разрешение спора с взаимными 
уступками при сохранении доброжелательного отношения друг к 
другу и другим лицам, чьи права и охраняемые законом интересы 
затрагиваются. И в то же время судебный примиритель должен
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проследить соответствие договоренностей требованиям закона, а 
также проверить исполнение договоренностей на реалистичность.

Вследствие проблем, вызванных в 2020 году пандемией 
коронавируса, судебные примирители Ивановской области 
практически не проводили судебных примирений.

За период 2021 года к помощи судебного примирителя 
стороны обратились в 90 случаях. Мирным путем было 
урегулировано 47 споров. Учитывая общее количество 
гражданских дел, рассмотренных за 2021 год с участием 
судебного примирителя, эффективность примирительной 
процедуры составила 52 %, что представляется достаточно 
высоким показателем для начального этапа становления 
процедуры судебного примирения.

Категории гражданских дел, по которым проводится 
процедура судебного примирения с участием судебного 
примирителя, разнообразны. Подавляющее большинство (37 дел) 
-  это дела, возникающие из семейных правоотношений, 
примерно 41 %.

В 2022 году (с января по август) судебное примирение было 
назначено в 116 случаях. Мировые соглашения заключены по 61 
делу, эффективность составила почти 53%.

Такой подсчет эффективности условный, поскольку 
прекращение производства по делу в связи с отказом от иска, 
оставление иска без рассмотрения, на наш взгляд, это зачастую 
тоже положительный результат судебного примирения.
С указанными результатами в текущий период было окончено 
более десятка дел.

И вновь самая большая категория дел, в рамках которой 
назначалось судебное примирение, -  дела по спорам,
вытекающим из семейных правоотношений.

Думается, что лучшим результатом судебного примирения 
является мировое соглашение, соглашение о примирении. 
Причем, закон позволяет нам в такое соглашение, помимо 
договоренностей по существу исковых требований, включать 
положения, которые связаны с заявленными требованиями, но не 
были предметом судебного разбирательства (ст. 153.9 ГПК РФ). 
Кроме того, третьим лицам, не заявляющим самостоятельных 
требований относительно предмета спора, позволено выступать
участниками мирового соглашения в случаях, если они
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приобретают права либо на них возлагается обязанность по 
условиям данного соглашения (ст. 153.8 ГПК РФ).

Например: предъявлен иск об определении порядка встреч и 
общения с ребенком отдельно проживающего отца. Мать 
категорически возражала, ссылаясь на свои неприязненные 
отношения с отцом ребенка. В ходе судебного примирения при 
индивидуальной встрече было выяснено, что мать крайне 
недовольна размером алиментов, выплачиваемых добровольно. 
Урегулировав этот вопрос, стороны заключили мировое 
соглашение и о порядке общения и об уплате отцом алиментов в 
твердой денежной сумме.

Представляется, что в настоящее время нельзя 
недооценивать высокую потребность в доступных и 
эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут 
способствовать не только повышению качества правосудия за 
счет оптимизации судебной нагрузки, но и снижению 
конфликтности, помощи сторонам в достижении 
взаимоприемлемого результата в урегулировании спора, а также 
формированию уважительного отношения к закону.

Как показывает практика, количество обращений сторон к 
процедуре судебного примирения пока еще все-таки очень мало 
(за 2021 год всего рассмотрено судами Ивановской области 17 
778 дел, и только по 90 делам состоялась такая процедура -  это 
менее 1%). Назрела объективная необходимость улучшить работу 
в этом направлении. Такая уникальная процедура, как судебное 
примирение с участием судьи в отставке, позволяет заключать 
«ювелирные» мировые соглашения, которые разрешают весь 
комплекс разногласий сторон по имеющемуся у них спору.

Полагаем, что с учетом эмоциональных и психологических 
сложностей гражданского процесса по спорам, вытекающим из 
семейных, трудовых, наследственных правоотношений, имеется 
потребность законодательного закрепления:

-  обязательного досудебного порядка урегулирования спора 
- прохождение процедуры судебного примирения с участием 
судебного примирителя;

-  принудительного исполнения соответствующего 
соглашения сторон, заключенного в досудебном порядке, 
удостоверенного судебным примирителем, без обращения к 
нотариусу;
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-  возможности судьи по своему усмотрению направлять 
стороны на обязательную предварительную (информационную) 
встречу с судебным примирителем (где последний разъяснит 
сущность и преимущества разрешения спора посредством 
участия в процедуре судебного примирения -  экономические, 
нравственные, временные, а также ответит на вопросы сторон по 
правоприменительной практики того или иного спора).

Среди основных проблем организации проведения 
рассматриваемой примирительной процедуры в больших объемах 
в нашем субъекте можно назвать:

-  незнание участников процесса о возможности обращения 
к процедуре судебного примирения;

-  незначительное количество судебных примирителей;
-  сложность выезда судебного примирителя в отдаленные 

районы области;
-  нежелание представителей сторон (адвокатов и т.д.) 

обращаться к процедуре судебного примирения;
-  не урегулирован вопрос выплаты вознаграждения 

судебного примирителя в случае участия в процедуре по делам, 
рассматриваемым мировыми судьями.

Еще один очень важный момент. По правилам ст. 11 
Регламента судебное примирение проводится в срок, 
установленный судом в определении о проведении судебного 
примирения. По ходатайству сторон указанный срок может быть 
продлен судом.

Согласно ст. 169 ГПК РФ, суд может отложить 
разбирательство дела на срок, не превышающий двух месяцев, в 
случае обращения сторон за содействием к судебному 
примирителю. Аналогичное правило действует в арбитражном 
процессе (ч. 2 ст. 138.1 АПК РФ). Другой подход -
в административном судопроизводстве, где положения ч. 2 ст. 
137.2 КАС РФ позволяют суду приостанавливать производство 
по административному делу.

Думается, что законодателю следует урегулировать этот 
вопрос и сделать практику единообразной. Предпочтительной 
видится конструкция приостановления производства по делу, 
поскольку при отложении необходимо сразу указывать дату 
следующего судебного заседания, а это в свою очередь может
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мешать сторонам качественно провести переговорный процесс и 
заключить соглашение.

Наличие основания для приостановления производства по 
делу на срок, предоставленный сторонам для урегулирования 
спора мирным путем, может мотивировать суды активнее 
использовать свои полномочия по разъяснению участникам 
судопроизводства возможностей и преимуществ примирения, в 
том числе, при участии судебного примирителя.

Итак, судебное примирение -  элемент в цепи 
процессуальных действий, совершаемых в процессе отправления 
правосудия по гражданским делам. Важно, что при этом 
необходимо исключить возможность граждан думать, что данной 
процедурой им создаются препятствия в доступе к правосудию 
или что все это направлено на подмену судопроизводства, так 
называемое «суррогатное правосудие». Мы живем в очень 
интересное время, дающее много новых возможностей. Так, мы 
участвуем с вами в правообразовании и в правореализации. Мы 
также можем создать условия для большей доступности 
правосудия для населения, сократить сроки рассмотрения дел, 
проводить переговоры сторон посредством видео, в онлайн 
формате и т.д.

В Ивановской области имеется еще один уникальный опыт: 
судья в отставке -  медиатор Коноплев Анатолий Николаевич в 
период 2020-2021 гг. провел более 10 судебных и досудебных 
медиаций. Он в свое время прошел обучение по программе 
«Специалист в области медиации», и имеет большое желание 
заниматься судебным примирением. Его опыт, заслуженный 
авторитет и практическая деятельность очень востребованы 
среди жителей Пучежского муниципального образования.

Мы с коллегами в настоящее время думаем о возможности 
создания Службы судебного примирения, которая объединяла бы 
судебных примирителей Ивановской области и медиаторов, 
желающих участвовать в процедуре примирения по делам, 
рассматриваемым в судах. Среди задач такого сообщества могли 
бы стать:

-  информирование общества об установленных законом 
видах примирительных процедур, о праве их добровольного 
выбора, о преимуществах;
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-  анализ складывающейся практики, обмен опытом между 
примирителями (медиаторами);

-  взаимодействие с органами судейского сообщества в 
целях единообразия подходов к различным видам 
примирительных процедур, в том числе судебному примирению;

-  создание условий для участия большего количества судей 
в отставке в примирительных процедурах;

-  проведение обучающих семинаров в целях развития и 
совершенствования примирительных процедур.

В заключение, хочется выразить благодарность Гришаниной 
Марине Александровне -  профессиональному медиатору, 
тренеру, которая в свое время смотивировала нас пройти 
специальное обучение по дополнительной профессиональной 
программе. В ее рамках трое судей в отставке повысили свою 
квалификацию до уровня «специалиста в области медиации». 
Знания основ медиации и владения медиативными навыками 
помогает нам в работе.

Давайте продолжать любить то дело, которому мы преданы, 
будем уважительны друг к другу и к тем, кто обращается за 
защитой нарушенных или оспариваемых прав, внимательны при 
выполнении своих обязанностей и теснее взаимодействовать в 
рамках служения ЗАКОНУ.
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Тяпкина Наталья Витальевна, 
руководитель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ивановской области

Исполнение решений суда по делам, связанным с 
воспитанием детей службой судебных приставов Ивановской

области

Положениями ст. 109.3 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее -  Закон) 
определен специальный порядок исполнения содержащихся в 
исполнительном документе требований об отобрании или о 
передаче ребенка, порядке общения с ребенком.

В соответствии с ч. 3 ст. 109.3 Закона исполнение 
требования исполнительного документа о порядке общения с 
ребенком включает в себя обеспечение судебным приставом- 
исполнителем беспрепятственного общения взыскателя с 
ребенком в соответствии с порядком установленным судом.

В ходе исполнения исполнительного производства данной 
категории судебный пристав-исполнитель должен установить, 
что должник не препятствует общению взыскателя с ребенком. 
При установлении факта самостоятельного и добровольного 
исполнения должником требования исполнительного документа 
исполнительное производство оканчивается в соответствии с п.1 
ч.1 ст. 47 Закона. Факт беспрепятственного общения с ребенком 
подтверждается наличием в материалах исполнительного 
производства актов о совершении исполнительных действий, 
свидетельствующих о данных обстоятельствах. В случае 
необходимости повторного совершения исполнительных 
действий, свидетельствующих о данных обстоятельствах. В 
случае необходимости повторного совершения исполнительных 
действий и применения мер принудительного исполнения 
постановление об окончании исполнительного производства 
отменяется по заявлению взыскателя.

Обращаем внимание, что в п. 37 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 
«О применении судами законодательства при рассмотрении
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некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства» также разъяснено, что в случае, если в течение 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению 
должник перестал совершать действия, исполнять требования 
периодического характера, старший судебный пристав или его 
заместитель (по собственной инициативе или по заявлению 
взыскателя) вправе в силу ч. 9 ст. 47 Закона отменить 
постановление об окончании исполнительного производства с 
указанием на необходимость повторного совершения 
исполнительных действий и применения мер принудительного 
исполнения.

Управлением отмечается ряд проблемных вопросов 
связанных с воспитанием детей. На принудительное исполнение 
продолжают поступать исполнительные документы с 
формулировкой «Об определении места жительства ребенка» без 
возложения обязанности на должника передать ребенка тому 
родителю, с которым определено место жительства.

В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 13 Закона в исполнительном 
документе должна быть указана резолютивная часть судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая 
требование о возложении на должника обязанности по передаче 
взыскателю денежных средств и иного имущества либо 
совершению в пользу взыскателя определенных действий или 
воздержанию от совершения определенных действий.

В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2015 года № 50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» разъяснено, 
что исполнительные листы на основании судебных актов, не 
содержащих предписаний о возложении обязанности по 
совершению определенных действий, судом не выдаются.

Таким образом, при поступлении на исполнение 
исполнительных документов, не соответствующих требованиям 
ст. 13 Закона судебный пристав-исполнитель принимает решение 
об отказе в возбуждении исполнительного производства на 
основании п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона.

Отдельного внимания требует вопрос об исполнении 
исполнительных документов об отобрании или о передаче 
ребенка, об определении порядка общения с ребенком при
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нежелании самого ребенка общаться с другим родителем либо 
перейти к одному из родителей.

При возникновении подобных ситуаций важное значение 
имеет привлечение к совершению исполнительных действий 
специалистов, обладающих специальными знаниями в области 
психологии, в компетенцию которых входит оценка 
психологического состояния ребенка. В соответствии со ст. 109.3 
Закона отобрание ребенка и его передача осуществляются с 
обязательным участием органа опеки и попечительства, в случае 
необходимости в исполнительных действиях принимают участие 
представители органов внутренних дел, медицинские работники, 
педагоги, судебные приставы по ОУПДС, сотрудники аппарата 
Управления, представители СМИ.

При привлечении специалистов для участия в 
исполнительных действиях важно обращать внимание на 
постановку перед ними вопросов, которые полагаем, должны 
быть направлены на правильное исполнение исполнительного 
производства, создавая условия, исключающие причинение 
несовершеннолетнему психологической и физической травмы в 
момент исполнения судебного решения.

Например, при исполнении исполнительного производства 
об отобрании или о передаче ребенка, в рамках которого ребенок 
отказывается перейти к одному из родителей, судебному 
приставу-исполнителю целесообразно ставить вопрос перед 
привлеченным специалистом о том, какие действия необходимо 
предпринять для исполнения судебного решения, не причинив 
вреда психологическому состоянию ребенка.

Соответствующие заключения привлеченных специалистов 
приобщаются к материалам исполнительного производства.

Необходимость привлечения специалиста в рамках 
исполнения требований исполнительных документов об 
отобрании или передаче ребенка, об определении порядка 
общения с ребенком при нежелании самого ребенка общаться с 
другим родителем либо перейти к одному из родителей 
подтверждается судебной практикой.

По мнению некоторых судов, в ситуации, когда ребенок 
категорически не желает встречаться с родителем, проживающим 
отдельно, принудительное исполнение недопустимо исходя из 
приоритета интересов ребенка.



67

В то же время взыскателями нередко обжалуется 
бездействие судебных приставов-исполнителей, выразившееся в 
несовершении исполнительных действий и неприменении мер 
принудительного исполнения в целях понуждения должника к 
правильному и своевременному исполнению требований 
исполнительных документов, связанных с воспитанием детей.

При подтверждении факта невозможности общения либо 
проживания ребенка со взыскателем судебный пристав- 
исполнитель вправе направить заявление в суд о прекращении 
исполнительного производства в связи с утратой возможности 
исполнения исполнительного документа, обязывающего 
должника совершить определенные действия.
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Столбунова Елена Николаевна, 
заместитель начальника управления по опеке и 

попечительству Департамента социальной защиты
населения Ивановской области

Деятельность органов опеки и попечительства по защите 
прав ребенка в семейно-правовых спорах

С 01.01.2008 исполнение полномочий в сфере опеки и 
попечительства в Ивановской области возложено на органы 
социальной защиты населения. Общая численность специалистов 
по опеке и попечительству -  69 человек.

Специалисты по опеке и попечительству в регионе отнесены 
к категории государственных гражданских служащих 
Ивановской области.

В соответствии со ст. 47 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации органы опеки и попечительства 
участвуют в судебном процессе как государственные органы для 
дачи заключения по делу. Речь идет об определении судом места 
жительства ребенка при раздельном проживании родителей; 
разрешении споров, возникающих по поводу общения одного из 
родителей с несовершеннолетним, об общении с детьми близких 
родственников.

Порядок участия органов опеки в суде закреплен в ст. 78 
Семейного кодекса РФ. В ней установлено, что органы опеки 
привлекаются к рассмотрению всех споров, связанных с 
воспитанием детей.

Так, по данным Росстата (форма федерального 
статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении 
и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»), в 2021 году численность детей, в защиту которых 
органами опеки и попечительства были предъявлены иски в суд 
или предоставлены в суд заключения по спорам о воспитании 
детей -  506 человек.

По сравнению с 2020 годом число представленных в суд 
органами опеки и попечительства заключений по данным

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F85F25A506843629950E7C14F06893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D7D4A1896746072B043E1A4C9C76684F76CB0ELBOBK
http://base.garant.ru/10105807/752e622936b6929dee42bef0dcb0905a/%23block_78
http://base.garant.ru/10105807/752e622936b6929dee42bef0dcb0905a/%23block_78
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вопросам увеличилось на 20%.
Нагрузка на специалистов органов опеки и попечительства с 

каждым годом увеличивается. Перечень обязанностей органов 
опеки и попечительства, входящий в сферу их деятельности, 
велик не только по своему объему, но и отличается 
трудоемкостью, поскольку предстоит по каждому из названных 
дел, четко дать свое заключение, а также обязан произвести 
обследование условий жизни ребенка и лиц, претендующего на 
его воспитание, и представить суду акт обследования и 
основанное на нем заключение по существу спора.

Судебные дела по спорам о воспитании детей являются 
длительными, требующие не одного судебного заседания. Это 
при том, что специалист органа опеки и попечительства 
обязательно должен присутствовать и на других судебных 
заседаниях: о лишении (ограничении) родителей родительских 
прав, об установлении (отмене) усыновления, защите жилищных 
прав ребенка и многих др.

На практике получается, что на 1 специалиста органа опеки 
и попечительства возлагается обязанность по его участию в 2-3 
судах одновременно. В день у специалиста может быть назначено 
до 6 судов, что не представляется возможным. И это помимо 
других обязанностей специалиста. Он должен осуществлять 
прием граждан, надзор за опекунами, рассматривать сделки с 
участием несовершеннолетних. Это лишь малая часть его 
обязанностей. Кроме того, если у специалиста органа опеки 
каждый день судебные заседания, это мешает ему качественно 
подготовиться к суду. Поэтому при назначении даты судебных 
заседаний, в которых требуется обязательное участие органов 
опеки и попечительства, целесообразно согласовывать это с 
ними, чтобы избежать двойственности судебных заседаний и дать 
возможность специалистам надлежащим образом подготовиться 
к суду.

При подготовке заключений по существу спора о 
воспитании детей специалисты органа опеки и попечительства 
испытывают сложности в принятии правильного решения в 
интересах ребенка, поскольку в ряде судебных дел требуется 
проведение психолого - педагогической экспертизы детско- 
родительских отношений. Особенно в отношении детей, старше 
3-х лет и не достигших возраста, когда они имеют право
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выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы.

Без специальных знаний в области психологии - невозможно 
проанализировать внутрисемейные отношения и 
взаимоотношения ребенка с каждым из родителей, выявить 
индивидуально-психологические особенности родителей и детей, 
определить наличие или отсутствие психологического влияния на 
ребенка со стороны родителей или одного из них, установить, 
может ли общение ребенка с проживающим отдельно родителем 
причинить вред его здоровью -  физическому и психическому -  и 
нравственному развитию. Поэтому для установления таких 
обстоятельств необходимо привлекать специалистов для 
проведения психолого-педагогической экспертизы, а в некоторых 
случаях и учитывать мнение врачей, если ребенок имеет какое- 
либо заболевание.

У нас в регионе организаций, которые осуществляют 
деятельность по проведению психолого-педагогической 
экспертизы, не много. В большинстве случаев они являются 
платными.

Желательно, чтобы специалист, который проводит 
психолого - педагогическую экспертизу, имел соответствующую 
лицензию.

В штате подведомственных Департаменту территориальных 
органов социальной защиты населения психологи отсутствуют.

В рамках рассмотрения в суде дел, связанных с защитой 
прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, 
привлекаются психологи из образовательных организаций, а 
также ОБУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
«На Московской». Однако привлечение данных психологов по 
ряду показателей проигрывает заключению эксперта, в том числе 
и потому, что порядок проведения и оформления результатов 
судебной экспертизы регламентирован, эксперт несет уголовную 
ответственность за дачу заведомо ложного заключения и имеет 
право знакомиться с материалами дела, относящимися к 
предмету экспертизы, а также просить суд о предоставлении ему 
дополнительных материалов и документов для исследования.

Поэтому создание при судах экспертного отдела, в который 
бы входили специалисты-эксперты, обладающие знаниями в 
области возрастной и социальной психологии, психиатрии и
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владели бы техникой разрешения конфликтов, исключило бы 
значительные сложности при вынесении решений судами в 
интересах детей при рассмотрении споров о месте жительства 
детей, об участии в воспитании детей отдельно проживающих 
родителей.
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Исаева Нина Валентиновна, 
кандидат исторических наук, зав. кафедрой 

конституционного права и прав человека, 
руководитель Научно-образовательного 

центра ИвГУ «Доступная правовая среда»,

Куликова Яна Алексеевна, 
научный сотрудник Научно-образовательного 

центра ИвГУ «Доступная правовая среда»

Судебная практика об определении места жительства и 
воспитания ребенка при разводе в антропологическом

контексте

Проблема воспитания ребенка и определения места 
жительства при разводе приобретает в нашей стране все большую 
актуальность не только в связи с частыми разводами, и 
сохраняющейся судебной практикой оставления ребенка с 
матерью в подавляющем большинстве случаев, но и с 
необходимостью поиска новых методологических подходов к 
оценке сложившейся ситуации. Несмотря на постановления 
Верховного Суда РФ 1998 (от 5 ноября № 15) и 2011 с 
обобщением практики и рекомендациями, а также разъяснениями 
2021 г. пока мало изменилась. Имеющаяся по проблеме 
значительная историография называет в качестве причин и 
недостатки законодательства, и процессуальные ошибки, и 
гендерные стереотипы. С этим трудно не согласиться. Однако 
возникает вопрос, почему они имеют такую устойчивость? 
Попробуем посмотреть на ситуацию, сравнив классический 
функциональный подход и неклассический антропологический.

Конституция РФ устанавливает в качестве общих 
гуманистических начал приоритет человека и его прав и свобод в 
отношениях с государством (ст. 2), определяя, что права и 
свободы определяют смысл, содержание и применение законов,
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деятельность органов власти всех уровней и обеспечиваются 
правосудием (ст.18). «Человекомерный» характер деятельности 
государства в семейно-брачных отношениях должен строиться на 
необходимости не только обеспечения поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7), но и создания 
условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ч. 1 ст. 2). Полагаю, что именно это 
положение должно лежать в основе принимаемого судом как 
органом государственной власти в отношении будущего ребенка 
решения.

С позиции функционального подхода мать, отец, ребенок, с 
одной стороны, и государство в лице суда, - с другой, являются 
не только социальными, но процессуальными субъектами, 
имеющими права и обязанности, которыми они могут 
воспользоваться, решая вопрос о судьбе ребенка, который 
находится в заведомо более слабой процессуальной позиции. 
Обезопасить ребенка и призваны государственные структуры 
через прохождение обязательных процедур, которые были 
установлены еще 27 мая 1998 г. постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ № 10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей». При осуществлении функции правосудия 
цель суда -  принять решение, которое бы позволило отцу и 
матери реализовать социальную функцию родительства (ч. 2 
ст. 38. «..Забота о детях, их воспитание -  равное право и 
обязанность родителей»). При этом решение должно быть 
справедливым, то есть, принято в интересах ребенка.

О том, что это далеко не всегда получается свидетельствует 
апелляционная и медиативная практика. Причем настолько, что 
государство ввело новый институт судебных примирителей.

Каковы же причины, что мешает?
Во-первых, стереотипы.
Правовые (Под правовым стереотипом предлагается 

понимать «’’стандартизованный”, упрощенный образ какого- 
либо явления политико-правовой действительности, это схема, 
лишь фиксирующая некоторые черты явления, иногда не 
существующие, а приписываемые ему субъективно». (Меняйло, 
Д. В. Правовой менталитет : Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2003. С. 13):
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-  на конституционном уровне, например, в ч. 1 ст. 38, где 
государство сняло с себя обязательство по защите отцовства. 
Отцовство в результате и как функция, и как цель не являлось 
приоритетом государства. Потребовалось 27 лет, чтобы 
исправить это в поправке 2020 г. ст. 72 п. «ж.1», закрепив 
защиту отцовства наравне с материнством, семьей и детством как 
совместное ведение РФ и ее субъектов;

-  на законодательном уровне, например, андроцентризм. 
Замена слов «женщина», «мужчина», «отец», «мать», словами 
«человек», «гражданин», «родитель», якобы гендерно 
нейтральных, порождает дискриминацию как женщин 
(например, в политической сфере), так и мужчин, прежде всего, 
отцов (в семейной).

Судебные, которые выражаются, в частности, 
сохраняющемся доминировании решений в пользу матери при 
прочих равных условиях. Далеко не всегда в этом случае 
оправданием могут быть ссылки на международные документы. 
Речь не идет о том, что судьи не читали Конституцию РФ. Они 
продолжают оставаться под влиянием стереотипа, не 
задумываясь о том, что своим решением могут умалять право 
мужчины на достоинство личности отца (ч. 1 ст. 21 гласит, что 
достоинство личности охраняется государством).

Научные, сохраняющиеся и в новейших публикациях 
(см., например, Зыков С.В. родительские права на определение 
места жительства ребенка и порядка общения с ним: проблемы 
теории и практики // Актуальные проблемы российского права. 
2022. № 3), в частности, касающиеся использования данных 
социологических исследований о росте судебных решений в 
пользу отца, например, в Республике Дагестан 36%. Без 
специального социологического исследования такая оценка 
некорректна, поскольку традиционно ребенок в этом случае 
чаще всего воспитывается родителями отца, т.е. бабушками и 
дедушками.

Таким образом, функциональный подход как в 
законодательстве, так практике и науке не дает достаточных 
оснований для решения проблемы, поскольку зачастую 
элиминирует (исключает) человеческую сущность 
вышеназванных субъектов.
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Внефункциональный, антропологический подход позволяет 
увидеть человека не с абстрактной позиции, а содержательной. 
С философской точки зрения -  человек -  это набор свойств, 
качеств, сформированных как под влиянием генетики, так и 
социальных условий, в том числе обеспечиваемых правом. Мы 
все живем в правовой реальности, обусловленной национальной 
правовой системой, правовыми традициями и, как, выяснилось, 
правовыми стереотипами. Так, мать, настаивающая на 
оставлении ребенка с ней, может злоупотребить правом, 
рассчитывая на алименты, уверенная, что суд будет на ее 
стороне. Отец, согласившись с таким решением, может 
ограничиться выплатой алиментов, а, возможно, добившись 
оставления ребенка с собой отнюдь не ради участия в его 
воспитании, но чтоб «насолить» бывшей жене. Судья может, 
например, отказаться от определенных процедур (экспертиза, 
заключение органов опеки и др.), из-за накопившейся усталости, 
«профессионального выгорания». Оправданием может стать и 
убеждение, что так делают и другие.

Во всех этих случаях результат будет печальный -  цель 
правосудия не достигнута (право ребенка на благополучие, 
свободное развитие и достойную жизнь).

Антропологическая методология использует теорию 
идентичности для анализа правовых явлений. Говоря о судейском 
сообществе, проявляющем приверженность к стереотипному 
поведению, можно констатировать, что оно демонстрирует 
навязанную или воспринятую (через стереотипы, обычную 
практику) профессиональная идентичность

Идентичность -  это всегда положительное восприятие себя. 
Она всегда полагает соотнесение себя с значимым Другим, 
каковым является судейское сообщество.

Профессиональная идентичность является разновидностью 
социальной идентичности. Она открыта, направлена на 
формирование устойчивых представлений о себе как элементе 
системы, которая предоставляет условия и средства для развития 
компетенций, обмена опытом, комфортного существования. В 
юридическом смысле опирается на специальный правовой статус. 
И в этом нет ничего плохого.

Угроза возникает тогда, когда она перерастает в 
профессионально-корпоративную идентичность, которая
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является закрытой, ориентированной на себя, свои потребности. 
А это уже опасно, поскольку суд -  это власть, и утрата доверия к 
власти -  плохо не только для суда как органа власти, но и 
государства в целом, которое обязано признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека (ст. 2, предложение второе). 
Неудовлетворенность правосудием может привести к утрате его 
значимости у человека, общества.

Какие предлагаются выходы?
Во-первых, предлагается конституционализация правосознания 
правоприменителя (Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI 
веке. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2008. С. 92; Аврутин Ю. Е. 
Перспективы развития административного права в контексте 
конституционной самоидентификации современной России // 
Журнал рос. права. 2008. № 5. С. 44; Крусс В.И.
Конституционализация права: основы теории: монография. М.: 
Норма, 2016. С. 16). Председатель Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькин говорит также о необходимости руководствоваться 
при принятии решений судебными органами 
принципом добросовестности.

Очевидно, здесь речь должна идти о свойстве личности, а 
не только об основаниях принятия решения. В этом случае 
представляется вполне актуальным обратиться к теории 
правовой идентичности (с авторской позицией по этому 
вопросу можно подробнее познакомиться, например, в 
следующих публикациях: Исаева Н. В. Правовая идентичность 
(теоретико-правовое исследование): монография.
М.: Юрлитинформ, 2013. 416 с. 2. Исаева Н. В. Идентичность как 
категория права и теоретико-правового анализа: монография. 
М.: Юрлитинформ, 2014. 360 с. 3. Исаева Н. В. Подготовка 
юристов в контексте правовой идентичности // LexRussica. 2015. 
№ 1. С. 112— 119. 4. Исаева Н. В. Особенности социального 
аспекта правовой идентичности личности // Научный поиск. 2016. 
№ 2.1. С. 9— 11. 5. Исаева Н. В. К проблеме
конституционализации правового сознания правоприменителя // 
LexRussica. 2018. № 11. С. 151— 161).

Т Л _____________________________________________________________________________ ____ *_/ wВ контексте теории правовой идентичности авторский 
подход основывается на выделении трех аспектов правовой 
идентичности:
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с объективной точки зрения — это качественная 
характеристика субъекта права;

с субъективной точки зрения — это правовое качество 
социального субъекта, сформированное на основе ценностного и 
интеллектульно-волевого восприятия представленного правовой 
системой правового статуса (правового положения) как 
сущностного элемента самопознания, саморегуляции и 
самореализации; обеспечивающее самотождественность субъекта 
в правоотношении; определяющее его положительное правовое 
сознание и получающее выражение в актуальном юридическом 
самоопределении субъекта посредством прав, обязанностей и 
ответственности в правомерном поведении; с научной точки 
зрения — это категория анализа правовых явлений, метод, 
позволяющий выбрать направление и пути исследования, 
способы постановки и достижения целей, приемы освоения 
правовой реальности в теоретических и практических целях. С 
объективной стороны можно исследовать индивидуальный или 
коллективный субъект права в его проявлении в правовой сфере. 
Это происходит в юридически значимых действиях, которые 
обнаруживают наличие, состояние или отсутствие правового 
качества. Можно выделить достигнутую правовую 
идентичность, которая выражается в устойчивости 
самостоятельно и целенаправленно познанных, принятых и 
признанных правовых ценностей и смыслов, стабильность 
правомерного поведения, исключает неправомерность как 
нарушение целостности личности; предрешенную (навязанную) 
или принятую правовую идентичность, которая 
характеризуется определенной и достаточно устойчивой 
системой правовых ценностей, убеждений и обязательств, 
однако, сформированных под влиянием внешних обстоятельств 
(принуждение), правомерное поведение не коррелируется 
утратой самости, но страхом наказания, неблагоприятных 
последствий правонарушения; мораторий правовой 
идентичности означает состояние поиска оснований и 
механизмов (самостоятельно или под влиянием внешних 
обстоятельств) самопознания, социализации и самореализации 
посредством ценностей и смыслов права, неопределенность и 
неустойчивость системы правовых ценностей, убеждений и 
обязательств, выражается в чередовании правомерности и
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неправомерности поведения с высокой степенью рискогенности 
последней. Диффузная правовая идентичность может быть 
охарактеризована как отсутствие права в системе ценностей и 
смыслов, определяющих жизнедеятельность социального 
субъекта. Она может быть вызвана разными обстоятельствами. 
Не исключается конкуренция идентичностей, например, 
правовой и профессиональной.

Субъективный аспект правовой идентичности как 
правового качества субъекта может быть охарактеризован 
посредством выделения свойств как моментов, предпосылок 
важных для формирования качества. Среди них существенны как 
внутренне ориентированные предпосылки - потребность 
формирования правовой идентичности как субъективно 
переживаемая направленность (интенция) на развитие,
самопознание, самосознание, так и внешне выраженная 
возможность формирования правовой идентичности, с одной 
стороны, представленная в наличии правовых оснований для нее, 
а с другой - как признанной способности и вышеназванной 
потребности субъекта осваивать предлагаемые основания 
правовой идентичности.

Постановка вопроса об индивидуальной правовой
идентичности нацеливает не только на процесс социализации и 
формирования личности судьи, но и ее (личности) содержание, 
сущностным компонентом которого выступает система 
личностных смыслов человека, определяющих его жизненные 
правовые ценностные ориентации, которые он проецирует на 
свое будущее и свою профессиональную деятельность. 
Представляется, что для судьи актуальность правовой
идентичности как достигнутого состояния юридического 
самоопределения в категориях прав, свобод, обязанностей и 
ответственности, основанного на осознании и восприятии их 
социального смысла и индивидуальной ценности, представляется

1 Такое соотношение категорий качества и свойства рассматривается как их 
новейшее философское понимание. См.: Новая философская энциклопедия: в 4 т.
/ Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-редакц. совета 
В.С. Степин. М.: Мысль, 2000—2001; 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010. 
Интернет-версия издания размещена при поддержке РГНФ, проект № 08-03-12110в 
//URL:http://iph.ras.ru/elib/1402.html.

http://iph.ras.ru/elib/1402.html
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безусловной. Постановка вопроса о формировании этого качества 
актуализируется и вышеназванными проблемами.

При этом нельзя забывать (это аксиома идеи идентичности), 
что идентичность всегда выстраивается как положительная 
система представлений субъекта о самом себе. В этом смысле 
формирование правовой идентичности -  это 
сопровождающееся положительной оценкой субъекта 
отражение его правовых свойств в собственном сознании, что 
позволяет отграничить правовую идентичность от правового 
статуса, понятие которого выражает оценку внешнего 
(объективного) характера и, как правило, определяет 
профессиональную идентичность. Правовая и профессиональная 
идентичности соотносятся как общее и часть. Достигнутая 
правовая идентичность исключает неправомерность. В данном 
случае свойство понимается как то, что обеспечивает различие 
или общность субъекта права с другими субъектами и 
обнаруживается в его отношении к ним (Я - добросовестный 
судья).

Таким образом, рассмотрение имеющейся судебной 
практики об определении места проживания и воспитания 
ребенка при разводе в сравнительном контексте двух 
методологий позволяет увидеть разницу понимания категории 
«добросовестность», на которой делает акцент Председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: при формально
функциональном подходе добросовестность -  это лишь 
требование, возможно в дальнейшем будет зафиксировано в виде 
принципа, нарушение которого может повлечь формальные 
последствия (пересмотр дела, например), тогда как 
добросовестность как правовое свойство, включенное в 
понимание себя, собственное самоопределение, включая 
представление о себе как профессиональной личности, при его 
нарушении будет ощущаться как разрушение личности.
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