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ВВЕДЕНИЕ 

Права и обязанности в отношении детей в равной степени возложены 

на отца и на мать ребенка (ст. 61 Семейного кодекса Российской 

Федерации
1
). В соответствии с п. 2 ст. 31 СК РФ вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами совместно исходя из принципа равенства родителей. 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации
2
 забота 

о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Разрешение споров, связанных с воспитанием детей, 

предполагает использование административной и судебной формы защиты. 

Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе 

обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства 

или в суд (п. 2 ст. 65 СК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
3
 к 

спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: 

споры о месте 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);  

о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона 

или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ);  

                                                 
1
 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. Далее – СК РФ. 

2
 СЗ РФ. 2014. № 15. Ст. 1691. 

3
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. Далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10. 
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о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК РФ);  

о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими 

лицами не на основании закона или судебного решения (п. 3 ст. 153 СК РФ);  

о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ);  

о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ);  

об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ);  

об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ)  

и другие. 

В соответствии со ст. 4 Конвенции ООН о правах ребенка
4
 на 

государство и органы опеки и попечительства возложены обязанности 

принимать все меры для защиты прав ребенка. Это положение нашло 

развитие ст. 78 СК РФ и ч. 2 ст. 47 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации5, согласно которым к участию в деле, независимо от 

того, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка, привлекается орган 

опеки и попечительства. Законодательством предусмотрено участие органа 

опеки и попечительства в рассмотрении споров, связанных с воспитанием 

детей, как в качестве стороны по делу (истца), так и в качестве 

государственного органа, компетентного дать заключение по существу 

спора.  

Верховный Суд Российской Федерации признал неправильной 

практику привлечения судами органов опеки и попечительства в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Поскольку основанием участия органов опеки и 

попечительства в делах по спорам о детях является интерес государства в 

правильном разрешении дел, имеющих важную социальную направленность, 

и защита интересов несовершеннолетних, не имеющих в большинстве 

случаев возможности самостоятельно участвовать в процессе и защищать 

                                                 
4
 Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI. 

5
 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 (с послед. изм. и доп.). Далее - ГПК РФ. 
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свои интересы. При этом процессуальные права и обязанности органа опеки 

и попечительства, привлекаемого для дачи заключения по спору (ст. 47 ГПК 

РФ), и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (ст. 43 

ГПК РФ), являются различными
6
. 

Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а также 

представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 

существу спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по 

делу доказательствами. Заключение органа опеки и попечительства, исходя 

из п. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации
7
 и п. 2 ст. 121 СК 

РФ, должно быть подписано руководителем органа местного самоуправления 

либо уполномоченным на это должностным лицом подразделения органа 

местного самоуправления, на которое возложено осуществление функций по 

охране прав детей (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 10). 

Дела по спорам, связанным с воспитанием детей, назначаются к 

разбирательству в судебном заседании только после получения от органов 

опеки и попечительства составленных и утвержденных в установленном 

порядке актов обследования условий жизни лиц, претендующих на 

воспитание ребенка (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 10). 

При разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд может 

прийти к выводу о необходимости опроса в судебном заседании 

несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по рассматриваемому 

вопросу (ст. 57 СК РФ). 

Нормы семейного законодательства РФ о праве ребенка выражать свое 

мнение основаны на положениях ст. 12 Конвенции о правах ребенка. 

Указанное положение Конвенции предусматривает, что государства-

участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

                                                 
6
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.07.2011 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2012. № 7. Далее – Обзор практики. 
7
 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. Далее – ГК РФ. 
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consultantplus://offline/ref=1952FC94E532BB0740C8B8A0B271482016577EC6DA0109C0561160A46B7DE7F6BED064CC83CAtFN3O
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собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем 

вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется 

должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой 

целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего интересы ребенка, либо непосредственно, 

либо через представителя или соответствующий орган. 

Если при разрешении спора суд придет к выводу о необходимости 

опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях определения его 

мнения по рассматриваемому вопросу, то следует предварительно выяснить 

мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли присутствие в 

суде неблагоприятного воздействия на ребенка. Если такое воздействие 

возможно, то суд может выяснить мнение ребенка путем проведения 

судебно-психологической экспертизы. При этом психологи самостоятельно 

выбирают способы и методы проведения экспертизы в зависимости от 

возраста и развития ребенка (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 10). 

Задача органов опеки и попечительства по данной категории споров 

заключается в содействии в их разрешении исходя из интересов ребенка и 

приоритетной защиты его прав. 
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ГЛАВА 1. СПОРЫ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА ПРИ 

РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

Спор об определении места жительства ребенка возникает в случаях 

раздельного проживания его родителей вследствие расторжения брака либо 

его отсутствия. Вместе с тем, состояние родителей в браке, а также его 

расторжение не влияют на объем родительских прав (ст. 61 СК РФ).  

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями совместно по их взаимному согласию исходя из интересов детей 

(п. 2 ст. 65 СК РФ). Раздельное проживание с ребенком не освобождает 

родителя от обязанностей по защите его прав и интересов. Отдельно 

проживающий родитель является законным представителем ребенка (п. 1 

ст. 64 СК РФ). Следовательно, определение места жительства ребенка 

предполагает исключительно указание на то, с кем из родителей он будет 

проживать, и не влияет на объем родительских прав отдельно проживающего 

родителя. 

По общему правилу, место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей (п. 3 ст. 65 

СК РФ), что вполне отвечает принципу решения вопросов жизни семьи 

на основе взаимного согласия ее членов (п. 3 ст. 1 СК РФ).  

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Споры об определении места жительства ребенка рассматриваются и 

разрешаются в районных судах общей юрисдикции по правилам искового 

производства.  

При подаче в суды заявлений о защите прав и интересов детей истцы 

освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Суд, удостоверившись, что между истцом и ответчиком отсутствует 

соглашение о месте жительства ребенка, до начала процесса направляет в 

адрес органа опеки и попечительства определение. Поручая органу опеки и 

попечительства проведение по делу обследования условий жизни ребенка и 
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лиц, претендующих на его воспитание, и составление заключения, суд в 

определении ставит перед ним соответствующие вопросы с учетом 

конкретных обстоятельств дела и заявленных исковых требований. 

На основании определения суда орган опеки и попечительства обязан: 

провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего (щих) на его воспитание,  

составить акт обследования, 

подготовить основанное на нем заключение по существу спора. 

При проведении указанных действий и подготовке заключения 

необходимо принимать во внимание положения ст. 65 СК РФ, а также п. 5 

Постановления Пленума ВС РФ № 10: 

При отсутствии соглашения спор разрешается судом исходя из 

интересов и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает возраст 

ребенка, привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и 

сестрам, другим членам семьи, нравственные и иные личные качества 

родителей, отношения, существующие между родителями и между 

родителем и ребенком, возможность создания ребенку условий для 

воспитания и развития, иные обстоятельства. 

Во-первых, необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка 

определяется исходя из его интересов. Интересам ребенка должна 

соответствовать способность родителя обеспечить ему надлежащее 

проживание и воспитание, а также реализацию комплекса прав в отношении 

отдельно проживающего родителя. 

Во-вторых, место жительства ребенка определяется 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). 

По данному вопросу, исходя из анализа правоприменительной практики, 

можно отметить следующее. В большинстве случаев мнение ребенка 

выявляется опосредованно – органами опеки и попечительства, педагогами 

или воспитателями детских учреждений по месту учебы ребенка. Реже дети 

consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91ECAA4DFEB92EFC9C998A89026BE4F2CCF10CEE2730DB5311F81FBA2F7082B0PBM
consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91ECAA4DFEB92EFC9C998A89026BE4F2CCF10CEE2730DB5311F81FBA2F7187B0P6M
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опрашиваются в судебном заседании. При учете мнения ребенка судами 

выясняется, не является ли мнение ребенка следствием воздействия на него 

одного из родителей, осознает ли ребенок свои собственные интересы и как 

он обосновывает свое мнение. С учетом установленных обстоятельств 

мнение ребенка не всегда являлось соответствующим его интересам и 

определяющим при принятии решения судом
8
. 

В-третьих, при определении места жительства ребенка необходимо 

учитывать привязанность ребенка к каждому из родителей и другим 

членам семьи, поскольку от ее наличия или отсутствия будет зависеть тот 

психологический климат, в котором предстоит жить и развиваться ребенку. 

Кроме того, необходимо установить, что «лежит в основе симпатии или, 

наоборот, неприязни к одному из родителей»
9
. Ребенок может принимать за 

любовь потакание его прихотям, а строгость родителя и стремление 

приобщить его к труду может вызвать у ребенка негативное отношение. 

Привязанность к родителям и другим членам семьи может быть установлена 

как специалистами органов опеки и попечительства, так и с помощью 

психологов. 

Однако в большинстве случаев ребенок привязан к обоим родителям. 

Как отмечает А.М. Нечаева, «всякого рода … эмоциональные состояния, 

которые испытывает ребенок, о котором спорят, отличаются чрезвычайной 

сложностью с точки зрения специалистов в области детской психологии. 

Причем не имеет значения возраст несовершеннолетнего. И малолетний 

ребенок, и подросток по-своему (скрыто или прямо) реагируют на ситуацию, 

когда они фактически теряют одного из родителей»
10

. 

Среди других родственников ребенка, привязанность к которым 

надлежит установить суду, в первую очередь необходимо выделить братьев и 

сестер ребенка, поскольку не менее болезненно, чем расставание с 

                                                 
8
 Обзор практики. 

9
 Нечаева А.М. Споры о детях. М., 1989. С. 24. 

10
 Нечаева А. М. Судебная защита прав ребенка. М., 2003. С. 11. 
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родителем, ребенок переживает разрыв с братом или сестрой, с которыми 

они вместе росли. 

В-четвертых, при определении места жительства ребенка следует 

принимать во внимание возраст ребенка, учитывая, что в раннем детском 

возрасте ребенок особо нуждается в материнской заботе и внимании. 

Например, в случае, если ребенок находится на грудном вскармливании. 

В-пятых, при определении места жительства ребенка необходимо 

учитывать нравственные и иные личные качества родителей. Ведь 

именно родители должны уметь развить индивидуальные способности 

ребенка, привить ему трудовые навыки, а также осуществлять за ним 

всесторонний надзор и контроль. При этом наличие специального 

педагогического образования не может явиться решающим фактором при 

оценке родителей как воспитателей. Гораздо важнее, если родитель наделен 

такими качествами как доброта, умение заботиться о других, ответственность 

за выполнение родительских обязанностей. Вместе с тем, отрицательное 

влияние на воспитание ребенка могут оказать излишняя требовательность, 

гиперопека, эмоциональная холодность к ребенку и др. 

Источниками сведений о родителях может служить информация, 

полученная в ходе беседы с родителями (одним из них), с сотрудниками 

детского дошкольного учреждения, образовательного учреждения, иного 

детского учреждения, с соседями. Полезные сведения могут содержаться в 

характеристике с места работы родителя и других источниках. 

В-шестых, при определении места жительства ребенка необходимо 

учитывать отношения, существующие между каждым из родителей и 

ребенком. При этом важно определить степень осуществляемой родителем 

заботы о ребенке, его внимания, оказания моральной поддержки, 

погруженности в детские дела и события в жизни ребенка. 

В-седьмых, при определении места жительства ребенка необходимо 

принять во внимание возможность создания ребенку условий для 

воспитания и развития. При оценке наличия такой возможности 
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необходимо учитывать род деятельности и режим работы родителей, их 

материальное и семейное положение, имея в виду, что само по себе 

преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не 

является безусловным основанием для удовлетворения требований этого 

родителя. 

Вместе с тем, Верховным Судом Российской Федерации при общем 

выводе о том, что лучшая материальная обеспеченность родителя не является 

определяющим фактором при определении места жительства ребенка, 

отмечены случаи, когда суды фактически исходили из материальной 

обеспеченности той или иной стороны, наличия жилой площади, и 

определяли место жительства ребенка с тем из родителей, который был более 

материально обеспечен
11

. 

Подобные решения нельзя признать направленными на удовлетворение 

интересов ребенка, и суды, рассматривая аналогичные дела, по возможности 

должны выяснять истинные мотивы просьбы родителя оставить 

несовершеннолетнего ребенка с ним. Органы опеки и попечительства, 

проводя обследование условий проживания родителей и изучая их исковые 

заявления, должны критически относиться к такому обоснованию иска, как 

лучшее материальное обеспечение по сравнению с другим родителем. 

О жилищных условиях родителей судят по справке из жилищных 

органов, а также при проведении непосредственного обследования жилого 

помещения. О материальном положении свидетельствует представляемая 

родителем справка о доходах. 

Когда законодатель говорит о семейном положении родителей, то 

имеется в виду их новая семья и, соответственно, возможность появления у 

ребенка отчима или мачехи. При разрешении спора необходимо принимать 

во внимание, достигнуто ли взаимопонимание между отчимом (мачехой) и 

падчерицей (пасынком). 
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При определении места жительства ребенка следует учесть и другие 

обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте 

проживания каждого из родителей (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 10). Как отметил Верховный Суд Российской Федерации
12

, при 

определении места жительства ребенка российские суды учитывают всю 

совокупность обстоятельств, влияющих на правильное разрешение этих 

споров:  

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 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;  

                                                 
12

 Обзор практики. 
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цель предъявления иска (например, по одному из дел, рассмотренных 

районным судом Челябинской области, было установлено, что доводы истца 

об определении места жительства сына с ним были связаны с получением 

пенсии на сына-инвалида). 

После получения определения суда при подготовке заключения по 

существу спора необходимо: 

1) ознакомиться с материалами дела (исковым заявлением, 

приложенными к нему документами); 

2) пригласить для беседы заявителя, выяснить его аргументы, 

определить круг лиц, которых следует опросить; заявитель может 

представить письменное объяснение; 

3) по возможности пригласить для беседы ответчика, выяснить его 

аргументы, определить круг лиц, которых, по его мнению, следует опросить; 

ответчик также может представить письменное объяснение; 

4) провести опрос свидетелей, знакомых с жизнью семьи, - 

родственников, соседей, сослуживцев, иных лиц, круг которых определяется 

как с учетом мнения родителей, так и по инициативе органа опеки и 

попечительства; 

5) провести беседу с воспитателем, педагогом; 

6) провести беседу с ребенком; орган опеки и попечительства может 

поручить проведение беседы воспитателю либо педагогу, при проведении 

беседы непосредственно специалистом органа опеки и попечительства также 

желательно присутствие воспитателя либо педагога; 

7) провести обследование условий жизни ребенка и по возможности 

обследование условий жизни отдельно проживающего родителя, что 

предполагает обследование условий быта ребенка, наличие у него 

собственного пространства (отдельной комнаты, игрового уголка, места для 

занятий и т.д.). 

Суд должен привлечь к участию в деле как орган опеки и 

попечительства по месту жительства истца, претендующего на воспитание 
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ребенка, так и орган опеки и попечительства по месту жительства ответчика, 

с которым проживает ребенок (либо орган опеки и попечительства по месту 

нахождения ребенка в детском учреждении). При этом оба органа опеки и 

попечительства готовят заключения по существу спора, основанные как на 

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
13

. 

Заключение органа опеки и попечительства не имеет установленной 

формы. Однако оно должно содержать сведения, необходимые для полного и 

всестороннего рассмотрения дела судом (Приложение 1). 

Заключение органа опеки и попечительства должно быть подписано 

руководителем органа местного самоуправления либо уполномоченным на 

это должностным лицом подразделения органа местного самоуправления, на 

которое возложено осуществление функций по охране прав детей (п. 1 ст. 34 

ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ, п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 10). На 

заключении проставляется печать. Один экземпляр заключения направляется 

в суд, другой – вместе с другими материалами остается в деле. 

Проведение обследования условий жизни, подготовка акта обследования 

и заключения по существу спора обязательны также в случаях, когда орган 

опеки и попечительства является истцом по делу. 

К разбирательству в судебном заседании дело может быть назначено 

только после получения от органов опеки и попечительства актов 

обследования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка, и 

основанных на них заключений (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 10). 

Предоставление суду акта обследования условий жизни и основанное на 

нем заключение не освобождает орган опеки и попечительства от участия в 

судебном заседании (ст. 167 ГПК РФ). 

В процессе доказывания заключение органа опеки и попечительства 

подлежит оценке в совокупности со всеми собранными по делу 
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доказательствами.  

По требованию обоих родителей либо одного из них суд вправе 

определить место жительства ребенка (детей) на период до вступления в 

законную силу судебного решения по рассматриваемому делу (п. 3 ст. 65, 

п. 2 ст. 66 СК РФ). Указанные вопросы разрешаются в предварительном 

судебном заседании с обязательным участием органа опеки и  

попечительства и при его положительном заключении, а также с учетом 

мнения детей путем вынесения судебного определения. При наличии 

обстоятельств, свидетельствующих, что изменение фактического места 

жительства детей на период до вступления соответствующего судебного 

решения в законную силу противоречит интересам детей, суд определяет 

местом их жительства на этот период их фактическое место жительства 

(п. 6.1 ст. 152 ГПК РФ). 

Порядок исполнения решений, вынесенных судами по  данной 

категории дел, определяется нормами гражданского процессуального 

законодательства и законодательства об исполнительном производстве. 

Исполнение осуществляет судебный пристав-исполнитель.  

В соответствии с ч. 12 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве»
14

 срок для добровольного 

исполнения составляет пять дней со дня получения родителем постановления 

о возбуждении исполнительного производства. Если добровольно решение 

не исполнено, то пристав уведомляет о принудительном исполнении лицо, 

которое обязано совершить определенные действия, связанные с передачей 

ребенка. Статья 6 указанного Закона говорит об обязательности исполнения 

требований судебного исполнителя. 

Часто возникают ситуации, когда родитель не хочет расставаться с 

ребенком и препятствует исполнению решения суда. Он может просто не 

отдать ребенка другому родителю, а может и скрывать место нахождения 

несовершеннолетнего, проживающего у его родственников или знакомых. 
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Усугубляет ситуацию и страх несовершеннолетнего ребенка расстаться с 

одним из родителей. 

Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу, должно производиться с 

обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица, 

которому передается ребенок, а в необходимых случаях – с участием 

представителя органов внутренних дел (абз. 1 п. 2 ст. 79 СК РФ). 

Представляется наиболее приемлемым исполнение судебного решения не в 

доме родителя, в котором несовершеннолетний проживает, а на нейтральной 

территории – в школе, детском саду, в отделе образования, может быть и в 

здании суда, чтобы по возможности сгладить стрессовую ситуацию и 

облегчить ребенку расставание с матерью или отцом. Если же ребенок на 

момент исполнения судебного решения находится у третьих лиц, то можно 

исполнить решение и в месте нахождения несовершеннолетнего. При этом 

судебный исполнитель вправе воспользоваться рекомендациями таких 

специалистов, как психологи, педагоги, воспитатели. 

Специалист органа опеки и попечительства, как обязательный участник 

исполнения решения, своими квалифицированными действиями может 

способствовать мирному разрешению вопроса. Он должен постараться 

убедить родителя, с которым больше не будет проживать 

несовершеннолетний, в том, что ребенку в настоящий момент будет лучше с 

другим родителем, а отдельно проживающий родитель не потеряет 

возможность общения со своим сыном или дочерью. Специалист органа 

опеки и попечительства призван не допустить насилия над ребенком, 

смягчить отрицательные для несовершеннолетнего последствия процедуры 

исполнения решения, по возможности успокоить его, объяснить смысл 

происходящего и т.д. «Малейшие попытки к прямому принуждению 

антигуманны, непедагогичны по своей сути, а потому должны пресекаться 
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представителем органов опеки и попечительства»
15

. Можно сказать, в данном 

случае орган опеки и попечительства призван обеспечить морально-

нравственное разрешение правового конфликта, хотя основная обязанность 

по исполнению судебного решения лежит на судебном исполнителе. 

В связи с трудностями исполнения решений по таким категориям дел 

законодатель предусмотрел дополнительные возможности для судебных 

приставов-исполнителей. При невозможности исполнения решения суда о 

передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок может быть по 

определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (абз. 2 п. 2 ст. 79, ст. 155.1 

СК РФ). В таком учреждении ребенку будет комфортнее, чем проживание в 

квартире с постоянно конфликтующими родителями, либо с родственниками 

одного из родителей, которые настраивают несовершеннолетнего против 

другого родителя. Пока ребенок находится в специальном учреждении, у 

родителей есть возможность осмыслить произошедшее и подойти более 

конструктивно к урегулированию конфликта. Необходимо напомнить 

родителям, что они должны ставить интересы ребенка выше своих 

собственных интересов. 

В соответствии со ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

случаях, когда совершенные судебным приставом-исполнителем 

исполнительные действия не позволили установить местонахождение 

ребенка, пристав-исполнитель объявляет исполнительный розыск ребенка. 

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо 

по последнему известному месту жительства или месту пребывания 

должника или ребенка. Судебный пристав-исполнитель объявляет розыск 

ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об 

отобрании либо о передаче ребенка по своей инициативе или по заявлению 

взыскателя. Исполнительный розыск ребенка предполагает проведение 

                                                 
15
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судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по 

розыску, исполнительно-розыскных действий, направленных на 

установление местонахождения ребенка. 

При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск, 

судебный пристав-исполнитель, незамедлительно сообщает об этом органам 

опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры 

для передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, 

которому должен быть передан ребенок во исполнение требования 

исполнительного документа. В случае невозможности немедленной передачи 

ребенка указанному законному представителю, опекуну или попечителю 

судебный пристав-исполнитель передает ребенка органам опеки и 

попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно 

извещает указанного законного представителя, опекуна или попечителя.  

Родитель, уклоняющийся от исполнения решения суда, может быть 

привлечен к административной ответственности. В соответствии с ч. 2 

ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях
16

 нарушение родителями прав и интересов 

несовершеннолетних, выразившееся в намеренном сокрытии места 

нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об 

определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную 

силу судебного решения об определении их места жительства, влечет 

наложение административного штрафа. Повторное совершение указанных 

действий влечет наложение административного штрафа или 

административный арест на срок до пяти суток. 

                                                 
16

 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. Далее – КоАП. 
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ГЛАВА 2. СПОРЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

РОДИТЕЛЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО ОТ РЕБЕНКА 

Согласно ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, 

имеет право  

на общение с несовершеннолетним,  

на участие в его воспитании,  

на решение вопросов о получении ребенком образования и  

на получение информации о своем ребенке из воспитательных, 

лечебных и иных учреждений, за исключением случаев, когда 

предоставление информации угрожает жизни или здоровью ребенка.  

В то же время 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 данном случае право на общение отдельно проживающего родителя 

со своим ребенком носит «усеченный» характер, так как такой родитель 

только время от времени может общаться с ребенком. Посредством 

реализации права на общение с ребенком родитель получает возможность 

участвовать в воспитании ребенка. Родитель имеет право посещать 

воспитательное или учебное учреждение, где находится ребенок, 

разговаривать с ним по телефону, переписываться и т.п. Участие родителя в 

решении вопросов, связанных с получением ребенком образования сводится 

к «разумным советам, … к помощи (особенно материальной), позволяющей 

получить то образование, которое со всех точек зрения приемлемо»
17

. Таким 

образом, отдельно проживающий родитель осуществляет свое право на 

воспитание в зависимости от сложившейся ситуации, что не снимает с него 

обязанности осуществлять воспитание ребенка. 

Право на получение информации о своем ребенке включает в себя 

получение сведений из любых учреждений, где бы ни находился ребенок, 

                                                 
17

 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М., 2000. С. 157. 
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будь то школа, лицей, больница, интернат, дом инвалидов и т.п. Такая 

информация должна быть официальной и иметь непосредственное 

отношение к реализации прав и исполнению обязанностей родителей.  

Перечень родительских прав, содержащийся в ст. 66 СК РФ, не является 

исчерпывающим. В любом случае с учетом конкретных обстоятельств 

каждого дела следует исходить из наличия всего спектра родительских прав 

данного родителя, при необходимости разъяснять ему возможность 

уточнения исковых требований. 

Родители могут заключить соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 3 

ст. 66 СК РФ). Соглашение должно быть совершено в письменной форме и 

не должно противоречить закону и иным нормативным актам.  

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом 

с участием органа опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. ст. 65, 66 СК РФ для определения места 

жительства детей или порядка осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, законодательством не предусмотрен 

предварительный досудебный порядок урегулирования спора. В случае 

его возникновения родители вправе обратиться непосредственно в суд. 

При этом согласно п. 2 ст. 66 СК РФ вопрос о порядке осуществления 

родительских прав отдельно проживающим от ребенка родителем может 

быть разрешен судом по требованию любого родителя, а не только по 

требованию отдельно проживающего родителя. 

Споры об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, рассматриваются и разрешаются в районных судах 

общей юрисдикции по правилам искового производства. 

Суд дает поручение органу опеки и попечительства провести 

обследование условий жизни ребенка и родителей и дать заключение о 

рекомендуемом порядке общения с ребенком. В своем определении суд 

consultantplus://offline/ref=3E25BECC9DB8898098D34DFB5A9EBAB8CE4C749EF59FB15FF086C86DC6E32944C2BE7A1CD02F4EF3c6JAM
consultantplus://offline/ref=3E25BECC9DB8898098D34DFB5A9EBAB8CE4C749EF59FB15FF086C86DC6E32944C2BE7A1CD02F4FFAc6J5M
consultantplus://offline/ref=3E25BECC9DB8898098D34DFB5A9EBAB8CE4C749EF59FB15FF086C86DC6E32944C2BE7A1CD02F4FFAc6JAM
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ставит перед ним соответствующие вопросы с учетом конкретных 

обстоятельств дела и заявленных исковых требований. 

На основании определения суда орган опеки и попечительства обязан: 

провести обследование условий жизни ребенка и родителей,  

составить акт обследования, 

подготовить основанное на нем заключение по существу спора. 

При разрешении споров между родителями о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, при 

определении порядка общения родителя с ребенком согласно п. 8 

Постановления Пленума ВС РФ № 10 необходимо учитывать: 

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. 

Во-первых, при определении порядка общения родителя с ребенком 

следует учитывать возраст ребенка. Так, ребенок в силу малолетнего 

возраста может не знать своего родителя. Разлучение на долгий период с 

родителем может при встрече спровоцировать стрессовое состояние у 

ребенка, вызвать чувство страха, беспокойство. 

Во-вторых, при определении порядка общения с родителем важно 

принять во внимание состояние здоровья ребенка. В случаях, когда ребенок 

является инвалидом, не может самостоятельно обслуживать себя в быту, 

нуждается в соответствующем питании, приеме медицинских препаратов, в 

связи с чем не может находиться без постоянного присмотра постоянно 

проживающего с ним родителя, который осуществляет ежедневный уход за 

таким ребенком, целесообразно ограничивать время разлучения ребенка и 

проживающего с ним родителя либо предлагать сторонам спора возможность 

осуществления встреч в присутствии этого родителя. 

В-третьих, при определении порядка общения ребенка с родителем, 

необходимо учитывать привязанность ребенка к каждому из родителей. 

Так, ребенок может быть привязан только к одному родителю, поскольку с 



21 

 

другим он не общался с момента своего рождения и даже не видел его. 

Ребенок может отвыкнуть от родителя, забыть его. В подобных ситуациях 

оставление ребенка с незнакомым или малознакомым ему человеком может 

причинить ребенку психологическую травму. Для исключения таких 

последствий необходимо рассмотреть возможность встреч родителя с 

ребенком по месту жительства ребенка, в присутствии родителя, 

проживающего с ребенком, и/или психолога. С учетом особенностей 

конкретных ситуаций следует рассмотреть возможность определения 

различного порядка общения родителя с ребенком на первые месяцы после 

вступления решения суда в законную силу и на последующее время с тем, 

чтобы ребенок мог адаптироваться к новой для него обстановке, привыкнуть 

к отдельно проживающему родителю, спокойно установить отношения с 

ним. 

Порядок общения родителя с ребенком определяется судом исходя из 

положений пп. 1 и 2 ст. 66 СК РФ на будущее время, а именно – до 

совершеннолетия ребенка, если в исковом заявлении не указано иное. 

Порядок общения с ребенком при необходимости может быть изменен судом 

по требованию любого родителя, а по достижении ребенком возраста 

четырнадцати лет - по требованию и самого ребенка (п. 2 ст. 56 СК РФ)18. 

Как отметил Верховный Суд РФ, помимо названных обстоятельств суды 

также учитывают следующие обстоятельства: 

наличие либо отсутствие условий для воспитания и развития ребенка 

согласно акту обследования жилищно-бытовых условий (наличие спального 

и игрового мест и т.д.) – необходимо обследовать место предполагаемых 

встреч, если ребенок будет встречаться с родителем по месту жительства 

последнего, то необходимо выяснить, кто проживает в данном жилом 

помещении, согласны ли они на встречи ребенка с родителем, какова 

обстановка в семье и т.д.;  

режим дня малолетнего ребенка – если родитель планирует забирать 

                                                 
18

 Обзор практики. 
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ребенка на длительное время, например, проводить с ним отпуск, то органы 

опеки и попечительства могут не поддержать иск отдельно проживающего 

родителя, в случаях, когда он не соблюдает режим дня ребенка, диету и 

другие ограничения, рекомендованные ребенку врачами, педагогами и т.д.;  

удаленность места жительства истца от места жительства ребенка; 

длительность периода времени, в течение которого ребенок не общался с 

родителем; 

индивидуальные особенности ребенка; 

и другие обстоятельства. 

При разрешении таких споров суды исходят из интересов ребенка с 

учетом его мнения и из равенства родительских прав обоих родителей, 

учитывают их пожелания. 

После получения определения суда при подготовке заключения по 

существу спора необходимо: 

1) ознакомиться с материалами дела; 

2) пригласить родителей для беседы, в ходе которой попытаться найти 

оптимальный вариант компромиссного решения спора, примирить стороны; 

3) провести опрос свидетелей, знакомых с жизнью семьи; 

4) провести беседу с воспитателем, педагогом; 

5) провести беседу с ребенком;  

6) провести обследование условий жизни ребенка и по возможности 

обследование условий жизни отдельно проживающего родителя. 

В подготовленном заключении по существу спора орган опеки и 

попечительства устанавливает предлагаемый порядок общения, определяя:  

форму и место общения,  

частоту общения,  

продолжительность общения. 

Форма общения может быть выражена в посещении ребенка по месту 

его жительства, посещении ребенком отдельно проживающего родителя, 

встречах на «нейтральной» территории, совместных прогулках и посещении 
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мероприятий, совместных поездках, контактировании посредством теле- и 

электронных средств связи (ИНТЕРНЕТ) и др. Частота общения 

предполагает указание на его периодичность. В любом случае общение не 

должно прерываться на длительные периоды, оно должно быть регулярным. 

Продолжительность общения может быть выражена в часах, днях, неделях. 

Как правило, при определении порядка общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя достаточно подробно излагается режим общения 

Например, с 18 до 20 часов каждую субботу и с 12 до 14 часов каждое 

воскресенье в присутствии матери по месту жительства ребенка 

(Приложение 2).  

При определении порядка общения с ребенком отдельно проживающего 

родителя необходимо помнить, что ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями независимо от того, совместно или раздельно они 

проживают, в том числе, в случае их проживания в разных государствах. 

Если родители проживают в разных государствах, то согласно п. 2 ст. 10 

Конвенции о правах ребенка ребенок имеет право поддерживать на 

регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 

отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью 

государства-участники уважают право ребенка и его родителей покидать 

любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.  

Заключение, выданное органом опеки и попечительства, не является 

определяющим в деле, и суд рассматривает его в совокупности с другими 

доказательствами.  

Орган опеки и попечительства вправе дать отрицательное заключение по 

спору об определении порядка участия родителя в воспитании ребенка в том 

случае, когда придет к выводу, что общение ребенка с отдельно 

проживающим родителем не отвечает интересам ребенка и может причинить 

ущерб физическому и психическому здоровью ребенка и его нравственному 

развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ). Такой вывод допустим только в 

исключительных случаях, всегда должен быть достаточно обоснован и 

consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91ECAA4DFEB92EFC9C998A89026BE4F2CCF10CEE2730DB5311F81FBA2F7082B0PFM
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мотивирован, так как ребенок лишается возможности общаться с одним из 

своих родителей. 

В отдельных случаях, помимо указания на порядок общения родителя с 

ребенком, суд указывает также 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 посредством сети ИНТЕРНЕТ и др.)19. 

Заключение между сторонами спора мирового соглашения не 

освобождает орган опеки и попечительства от проведения обследования 

условий жизни родителей и ребенка и подготовки акта обследования, 

поскольку суд, утверждая мировое соглашение по спору, связанному с 

воспитанием детей, должен убедиться, что его условия не противоречат 

закону и не нарушают права ребенка. 

Суд, определив порядок участия отдельно проживающего родителя в 

воспитании ребенка, предупреждает другого родителя о возможных 

последствиях неисполнения решения суда, которые определены п. 3 ст. 66 

СК РФ (п. 8 постановления Пленума ВС РФ N 10). 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются 

меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.  

Родитель, уклоняющийся от исполнения решения суда, может быть 

привлечен к административной ответственности. В соответствии с ч.2 

ст. 5.35 КоАП лишение детей права на общение с родителями или близкими 

                                                 
19

 Обзор практики. 
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родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, 

неисполнение судебного решения о порядке осуществления родительских 

прав или о порядке осуществления родительских прав на период до 

вступления в законную силу судебного решения либо иное 

воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов влечет наложение 

административного штрафа. Повторное совершение указанных действий 

влечет наложение административного штрафа или административный арест 

на срок до пяти суток. 

При злостном невыполнении решения суда по требованию родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, суд может вынести решение о передаче 

ему ребенка, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка (п. 3 

ст. 66 СК РФ). В качестве злостного невыполнения решения суда, которое 

может явиться основанием для удовлетворения требования родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, о передаче ему несовершеннолетнего, 

может расцениваться невыполнение ответчиком решения суда или создание 

им препятствий для его исполнения, несмотря на применение к виновному 

родителю предусмотренных законом мер (п. 8 Постановления Пленума ВС 

РФ № 10). 

Орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об 

устранении препятствий к общению с ребенком отдельно проживающего 

родителя. 
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ГЛАВА 3. СПОРЫ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К ОБЩЕНИЮ 

С РЕБЕНКОМ ЕГО БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 

Согласно п. 1 ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Если общение с родителями может нанести вред ребенку, 

то орган опеки и попечительства или суд могут запретить либо ограничить 

такое общение. Подобная ситуация может возникнуть, например, в случаях, 

когда родитель ограничен в родительских правах из-за наличия психического 

заболевания или страдает алкоголизмом, наркоманией. 

Данной норме соответствуют положения ст. 67 СК РФ, закрепляющие 

право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников. 

В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 

попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать 

этому общению. 

При этом право на защиту своего права на общение с ребенком 

законодатель предоставил исключительно близким родственникам. СК РФ не 

содержит определения понятия «близкие родственники». Однако ст. 14 СК 

РФ относит к данной категории лиц родителей и детей, дедушку, бабушку и 

внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер. Следовательно, 

обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением об устранении 

препятствий к общению с ребенком вправе дедушка, бабушка, братья и 

сестры ребенка. 

Орган опеки и попечительства должен рассмотреть спор по существу и 

вынести решение об обязании родителей не чинить препятствия в общении и 

об определении порядка общения близких родственников с ребенком. 

При подготовке решения необходимо принимать во внимание ту же 

совокупность обстоятельств, которые учитывались при определении порядка 

общения с ребенком отдельно проживающего родителя (см.: Глава 2). 
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В решении должны быть определены форма, место, частота и 

продолжительность общения ребенка с близким родственником. 

Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий 

к общению с ребенком. (п. 3 ст. 67 СК РФ). 

Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения 

ребенка. При проведении обследования условий жизни ребенка и близких 

родственников, составлении акта обследования и подготовке заключения по 

существу спора органу опеки и попечительства следует использовать нормы 

ст. 66 СК РФ, а также руководствоваться  п. 8 Постановления Пленума ВС 

РФ № 10. 

В случае неисполнения решения суда к виновному родителю 

применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством (см.: Глава 2). 

consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDEE0246CD1E443FF7260027A02FDB77B31045327A313224pDo7J
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ГЛАВА 4. СПОРЫ О ВОЗВРАТЕ РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА, 

УДЕРЖИВАЕМОГО НЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ИЛИ 

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Родители имеют преимущественное право на воспитание ребенка и 

совместное проживание с ним. Они вправе требовать возврата ребенка от 

любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на 

основании судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ). В подобных ситуациях 

ребенок находится у лица, чьи отношения по его воспитанию надлежащим 

образом не оформлены, и данное лицо является фактическим воспитателем 

ребенка. 

В случае возникновения спора между родителями и фактическим 

воспитателем родители вправе обратиться в суд с исковым заявлением о 

возврате им ребенка.  

При подготовке заключения по данной категории споров органу опеки 

и попечительства необходимо учитывать, что они «возникают не между 

равными обладателями права на воспитание. Здесь его имеют лишь 

родители, а другая сторона (удерживающая детей) такого права не имеет»
20

. 

Вместе с тем, специфика данной категории споров заключается в том, что 

дети проживают вне родительского дома, и этот факт должен быть 

тщательно исследован. 

Специалист органа опеки и попечительства знакомится с исковым 

заявлением, материалами судебного дела, проводит беседу с истцом и 

ответчиком, опрашивает лиц, знакомых со сторонами, проводит 

обследование условий жизни ребенка и сторон спора, составляет акт 

обследования условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его 

воспитание, готовит заключение по существу спора. 

При проведении указанных действий и подготовке заключения 

необходимо принимать во внимание положения ст. 63 СК РФ, а также п. 6 

Постановления Пленума ВС РФ № 10: 
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При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность 

родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер 

сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность 

ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные 

обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и 

воспитания ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически 

проживает и воспитывается несовершеннолетний. 

Во-первых, при подготовке заключения специалист органа опеки и 

попечительства должен выяснить причины, по которым ребенок оказался 

вне семьи родителей. Такими причинами могут являться: лишение 

родителей родительских прав (в случае последующего их восстановления в 

соответствии с п. 3 ст. 72 СК РФ родитель вправе требовать возврата ему 

ребенка); оставление ребенка одного; отсутствие родительской заботы; 

постоянное пребывание ребенка в семье родственников или посторонних и 

др.  

Самым важным в этой ситуации представляется всесторонний учет 

интересов ребенка. Для их выявления необходимо не только учесть его 

мнение, но и «знать, когда, почему и при каких обстоятельствах 

несовершеннолетний попал в другую семью»
21

.  

Во-вторых, следует учитывать реальную возможность родителя 

обеспечить надлежащее воспитание ребенка – выяснить изменились ли 

обстоятельства, явившиеся причиной проживания ребенка отдельно от 

родителей, изменили ли свое поведение виновные родители, пересмотрели ли 

они свое отношение к ребенку. 

В-третьих, важно проанализировать характер сложившихся 

взаимоотношений родителя с ребенком – выяснить насколько длительной 

была разлука родителя с ребенком, знает ли, помнит ли ребенок родителя. 

В-четвертых, необходимо учитывать привязанность ребенка к 

лицам, у которых он находится. Ребенок может считать семью 
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фактического воспитателя своей родной, испытывать глубокую 

привязанность ко всем ее членам, и, наоборот, может скучать по родителям, 

глубоко страдать от разлуки с ними. 

В-пятых, следует принимать во внимание все другие конкретные 

обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и 

воспитания ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически 

проживает и воспитывается несовершеннолетний. 

Заключение органа опеки и попечительства должно содержать вывод о 

том, кому должен быть передан ребенок на воспитание. 

Родители вправе предъявить иск о передаче им детей лицами, у 

которых они находятся на основании закона или решения суда (опекунами, 

попечителями, приемными родителями, воспитательными, лечебными 

учреждениями, учреждениями социальной защиты населения и другими 

аналогичными учреждениями).  

При рассмотрении таких исков суду необходимо выяснять, изменились 

ли ко времени рассмотрения спора обстоятельства, послужившие основанием 

передачи ребенка указанным лицам и учреждениям, и отвечает ли интересам 

самих детей их возвращение к родителям (п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 10). 

При подготовке заключения по существу спора специалисту органа 

опеки и попечительства необходимо учитывать, что спор возник между 

лицами, каждое из которых имеет право на воспитание ребенка. При этом 

приоритет прав родителей не имеет решающего значения. Необходимо 

принять во внимание причины установления опеки (иной формы устройства 

ребенка), длительность пребывания ребенка в семье замещающих родителей, 

характер отношений возникших между ребенком и замещающими 

родителями и т.д. 

В случае удовлетворения иска родителя о передаче ему ребенка на 

воспитание орган опеки и попечительства принимает участие в его 

исполнении в соответствии со ст. 79 СК РФ. 
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Вместе с тем, суд вправе с учетом мнения ребенка отказать родителю в 

иске, если придет к выводу, что передача ребенка родителю противоречит 

интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ, п. 6 Постановления 

Пленума ВС РФ № 10). Мнение ребенка учитывается судом в соответствии с 

требованиями ст. 57 СК РФ. В этом случае ребенок остается проживать у 

ответчика-фактического воспитателя, которому необходимо оформить 

надлежащим образом отношения по воспитанию ребенка – усыновить 

ребенка, стать его опекуном, попечителем, приемным родителем и т.д. 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни 

родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить 

его надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении 

иска, передает несовершеннолетнего на попечение органа опеки и 

попечительства с тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и 

интересов ребенка и был выбран наиболее приемлемый способ устройства 

дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ, п. 6 Постановления Пленума ВС 

РФ № 10). Подобные меры принимаются только в самых тяжелых случаях, 

например, когда установлены основания для лишения или ограничения 

родительских прав.  

Право требовать возврата ребенка от любых лиц, удерживающих его у 

себя без законных оснований, в том числе от родителей или других 

родственников либо усыновителей ребенка, принадлежит и опекуну 

(попечителю) (п. 4 ст. 148.1 СК РФ). Обследование условий жизни ребенка и 

лиц, претендующих на его воспитание, акт обследования и заключение по 

существу спора готовится органом опеки и попечительства по тем же 

правилам, что и при проведении указанных действий по спорам о передаче 

ребенка родителям. 

consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91ECAA4DFEB92EFC9C998A89026BE4F2CCF10CEE2730DB5311F81FBA2F7080B0PFM
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ГЛАВА 5. СПОРЫ О ПРИСВОЕНИИ И ПЕРЕМЕНЕ ИМЕНИ 

РЕБЕНКА 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка ребенок 

регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право 

на имя. Аналогичное положение закреплено в ст. 58 СК РФ, согласно 

которой каждый ребенок имеет право на имя. Это одно из основных 

конституционных прав, поскольку именно по имени происходит 

индивидуализация гражданина как личности. Самостоятельная реализация 

ребенком, как и любым другим субъектом права, своих прав в рамках закона 

невозможна без использования имени. Ребенок вправе от своего имени 

совершать мелкие бытовые сделки, он может быть автором результатов 

интеллектуальной деятельности и т.д.  

Согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ имя включает в себя фамилию, собственно 

имя, отчество. Имя ребенку присваивается по соглашению родителей. 

Отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено 

законами субъектов Российской Федерации или не основано на 

национальном обычае. В настоящее время субъектам Российской Федерации 

предоставлено право установить, исходя из национальных особенностей, что 

присвоение отчества на их территории не обязательно и может 

осуществляться по желанию лиц, регистрирующих ребенка. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители 

имеют разные фамилии, то фамилию ребенка они определяют своим 

соглашением, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации. При отсутствии соглашения родителей относительно имени или 

фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства, который дает соответствующее указание (п. 21 ч.1 ст. 4 

Закона города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, 

попечительства и патронажа в городе Москве»)
 22

.  
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При этом специалист органа опеки и попечительства должен помнить, 

что присвоение ребенку фамилии одного из родителей не влияет на объем 

родительских прав, не влечет правовых последствий и имеет исключительно 

моральное значение. Разрешая спор орган опеки и попечительства должен 

исходить из интересов ребенка, учитывать мнение родителей, семейные и 

национальные традиции, звучание и происхождение имени и другие 

обстоятельства. 

Орган опеки и попечительства вправе присвоить имя и/или фамилию, 

предложенную одним из родителей, а в том случае, когда оба родителя 

предлагают присвоить неблагозвучные имена и фамилии, травмирующие 

ребенка
23

, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для ребенка, 

представляется, что орган опеки и попечительства может присвоить другое 

имя по своему усмотрению
24

. При несогласии родителей (одного из них), они 

вправе обратиться в суд. 

С правом на имя тесно связано право на перемену имени. Согласно 

ст. 59 СК РФ и ч. 4 ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния»
25

 по совместной просьбе родителей до 

достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить 

имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию 

другого родителя. 

В законодательстве не предусмотрен перечень оснований для перемены 

имени. К ним можно отнести: неблагозвучность, трудность произношения, 

неудачное сочетание имени, фамилии и отчества, желание присвоить ребенку 

имя, фамилию, соответствующие национальности родителя
26

. При этом, если 

один из родителей возражает против перемены имени, то орган опеки и 

                                                 
23

 Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М., 1998. С. 235.  
24

 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации. М., 2013. С. 66. 
25

 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 
26

 Нечаева А.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М., 2008. С. 166. 
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попечительства должен отказать в такой просьбе, поскольку он вправе 

разрешить изменение имени только при наличии согласия обоих родителей. 

Перемена имени ребенком от четырнадцати до восемнадцати лет 

производится в соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 58 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» при наличии согласия обоих родителей, а при 

отсутствии такого согласия на основании решения суда, за исключением 

случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им 

совершеннолетия. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 

попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и 

с учетом мнения другого родителя.  

Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления 

его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным или безвестно отсутствующим, а также в случаях уклонения 

родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. В 

случаях, когда родитель проявляет полное безразличие к судьбе ребенка, не 

оказывает ему помощь и поддержку, просто «забывает» о нем, его несогласие 

на перемену фамилии ребенка не должно иметь решающего значения. 

Все перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены 

соответствующими доказательствами (решением суда о лишении 

родительских прав, признании недееспособным и др.). 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 

исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 

фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

При этом в момент обращения мать ребенка может вступить в новый брак и 

изменить свою добрачную фамилию на фамилию супруга. При этом следует 

принимать во внимание отношения, сложившиеся у ребенка с отчимом, по 

возможности выяснить отношение ребенка, даже не достигшего возраста 
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десяти лет, к перемене фамилии. При непродолжительности брака сложно 

судить о его прочности. Необходимо разъяснить родителю 

нецелесообразность поспешной перемены фамилии ребенка. 

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, может быть произведено только с его согласия. 

Решение органа опеки и попечительства может быть обжаловано в суде. 
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ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 

Специфика деятельности по разрешению споров, связанных с 

воспитанием детей, заключается в том, что урегулированию в данном случае 

подлежит не только правовой, но и психологический конфликт. Деятельность 

органа опеки и попечительства при этом должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

 защита и восстановление нарушенных прав ребенка и родителей; 

 содействие разрешению конфликта между членами семьи, примирение 

сторон; 

 нормализация психологического климата в семье; создание 

психологически комфортной атмосферы жизни и воспитания ребенка; 

 содействие вынесению судом законного и справедливого решения по 

существу спора; 

 содействие исполнению вынесенного решения суда. 

Выполнение перечисленных задач возможно только при условии 

проведения активной и интенсивной работы с родителями, направленной на 

разрешение конфликта и способствующей достижения ими понимания всех 

негативных последствий, которые данный конфликт может причинить 

ребенку. В связи с этим, представляется чрезвычайно важным максимально 

использовать процедуру медиации при разрешении семейных споров. 

Правовые основания для применения медиации как самостоятельного 

способа урегулирования споров, в том числе находящихся на рассмотрении 

суда, создали федеральные законы от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» и № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 



37 

 

с участием посредника (процедуре медиации)», вступившие в силу с 1 января 

2011 г.
27

 

На законодательном уровне процедура медиации определена как 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения. Как и в зарубежных государствах, в основу российской процедуры 

медиации положены принципы добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон. В законодательстве определены 

субъекты медиативной процедуры, условия ее применения, урегулированы 

вопросы, связанные с заключением соглашения о проведении процедуры 

медиации и медиативного соглашения, установлены требования к 

медиаторам, в том числе осуществляющим свою деятельность на 

профессиональной основе, уделено внимание вопросам саморегулирования в 

данной сфере, функциям саморегулируемой организации медиаторов. 

Законодательством предусмотрена возможность применения процедуры 

медиации как во внесудебном порядке, так и в рамках судебного процесса в 

любой момент до принятия судом решения по делу. 

Процедура медиации основана на том, что стороны при участии 

медиатора должны прийти к консенсусу и достигнуть соглашения. Данная 

процедура не носит характера тяжбы. Медиатор не является арбитром, 

представителем какой-либо стороны спора или посредником между 

сторонами, не обладает правом принимать решение по спору. Он лишь 

способствует урегулированию спора, помогает сторонам спора в ходе 

дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, 

удовлетворяющее всех участников конфликта. В этом заключается основная 

задача медиатора. 

Существует ряд категорий споров, разрешение которых невозможно без 

участия профессионального примирителя, и, в первую очередь это относится 

к спорам о детях. 

                                                 
27

 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 4163. 
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Законодательство Российской Федерации предусматривает 

возможность применения процедуры медиации к спорам, возникающим из 

семейных правоотношений. В целом, как показывает практика, разрешение 

спора о детях не может быть эффективным, а вынесенное решение 

исполнимым, без достижения родителями соглашения по его существу. Как 

рассмотрение данной категории споров, так и процедура исполнения 

судебных решений об определении места жительства ребенка, порядка 

общения с ним отдельно проживающего родителя, должно сопровождаться 

желанием родителя разрешить семейный конфликт, не причиняя вреда 

ребенку. 

В целях защиты прав ребенка при рассмотрении данной категории дел 

в зарубежных законодательствах предусмотрена как судебная, так и 

внесудебная медиация, которая является частью процедуры разрешения 

семейного спора. 

Медиация может быть эффективна для формирования схемы 

отношений между спорящими родителями. Именно ясность отношений 

между ними должна являться основной целью медиации в сфере семейных 

отношений, поскольку такая обстановка позитивно влияет на положение 

ребенка. В отличие от судебного разбирательства, в результате которого 

победившим оказывается один из спорящих родителей, процедура медиации 

позволяет сделать «выигравшим» в споре именно ребенка. Как правило, в 

большинстве семейных споров, в том числе, касающихся определения места 

жительства ребенка, дети вовлекаются спорящими родителями в конфликт, 

тем самым, развивая и углубляя его. Именно в таких делах наиболее 

оптимальным способом урегулирования спора может служить процедура 

медиации, в ходе которой при помощи беспристрастной третьей стороны 

(медиатора) родители смогут реально оценить положение, потребности и 

чувства ребенка при принятии решений о его дальнейшей судьбе, учитывая 

интересы всех заинтересованных лиц. Данная позиция подтверждается 

широкой практикой применения медиации в делах об установлении 
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родительской опеки и о похищении детей одним из родителей в ряде 

зарубежных стран (например, в Бельгии
28

, Швеции
29

).  

Органу опеки и попечительства следует при необходимости 

рекомендовать спорящим сторонам помощь медиатора, при этом разъяснять 

им суть медиации, условия ее проведения, указывать на преимущества 

использования медиации в поиске устраивающего спорящих решения, 

рекомендовать спорящим совместно обсудить возможность использования 

медиативных процедур, требовать объяснений от стороны, уклоняющейся от 

применения медиации. 

                                                 
28

 Так, в Законе Королевства Бельгии от 19 февраля 2001 г. «О медиации по семейным вопросам» 

закреплены два вида медиации по семейным спорам - добровольная и судебная. К добровольной 

медиации стороны прибегают по своему желанию, вне зависимости от наличия судебного 

разбирательства. При этом определяется срок проведения медиации. Медиативное соглашение 

заключается в письменной форме и подписывается сторонами и медиатором. Судебная медиация 

назначается судом с приостановлением судебного разбирательства. К моменту окончания срока 

проведения медиации медиатор письменно уведомляет судью, достигли ли стороны соглашения. 

Если соглашение не достигнуто, суд вправе по своему усмотрению продлить срок медиации или 

возобновить судебное разбирательство. Если соглашение достигнуто в результате добровольной 

или судебной медиации, оно должно пройти процедуру судебного утверждения. Судья вправе 

отказаться утверждать соглашение, если оно противоречит публичному порядку или интересам 

ребенка. 
29

 В Швеции к процедуре медиации прибегают на стадии исполнения судебного решения по 

семейному спору. Согласно Кодексу о детях и родителях суд, прежде чем выдать исполнительный 

лист, вправе привлечь сотрудника социальной службы в качестве медиатора для добровольного 

исполнения решения. Максимальный срок медиации составляет две недели, но при наличии 

особых обстоятельств может быть продлен. Судья не привлекает медиатора, если оценивает 

шансы на добровольное исполнение как невысокие. 
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ГЛАВА 7. ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Государство наделяет родителя правом на воспитание, чтобы он 

надлежащим образом воспитывал своих детей. В зависимости от того, как 

родители осуществляют свои права и обязанности по воспитанию, 

государство в лице уполномоченных органов оценивает поведение родителя 

как воспитателя. К родителям, которые недобросовестно пользуются правами 

и не исполняют обязанностей, государство принимает меры, направленные 

на предотвращение и прекращение их противоправных действий, например, 

лишает таких родителей родительских прав
30

. 

Лишение родительских прав является мерой ответственности, 

которая применяется в семейном праве к родителям за совершение 

виновного правонарушения в отношении своих детей. Ее сущность состоит в 

прекращении родительских отношений (прав и обязанностей между 

родителями и детьми), за некоторыми исключениями
31

. 

В ст. 69 СК РФ предусмотрено, что родители (один из них) могут быть 

лишены родительских прав, если они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 

из аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

                                                 
Громоздина М.В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании родителей по 

законодательству Российской Федерации: монография // СПС КонсультантПлюс. 2012. 
Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону 

"Об опеке и попечительстве" и Федеральному закону "Об актах гражданского состояния" / О.Г. 

Алексеева, В.В. Андропов, А.А. Бухарбаева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2012. С. 288. 
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являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

При оценке наличия оснований для постановки вопроса о лишении 

родительских прав следует принимать во внимание соответствующие 

разъяснения, данные по этому поводу в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 10. 

Как правило, на практике одновременно имеют место несколько 

оснований. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, в том 

числе злостное уклонение от уплаты алиментов. В настоящее время это 

основание наиболее часто применяется на практике.  

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 

воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их 

нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно 

полезному труду, например, в том, что ребенок голодает, не имеет 

подходящей по сезону одежды (особенно это актуально для холодного 

времени года), лишен необходимой медицинской помощи (родители не 

вызывают врача, отказываются от помощи врачей в ситуациях, когда это, 

очевидно, требуется), не имеет четкого понимания того, что ночевать он 

должен в условиях дома. Как правило, отсутствие заботы о физическом 

развитии сопровождается отсутствием родительских усилий, направленных 

на формирование позитивных человеческих качеств ребенка (честности, 

трудолюбия, патриотизма и т.п.), правильную ориентацию ребенка на 

семейные ценности. 

Под уклонением родителей от уплаты средств на содержание детей 

на практике понимается не только прямой отказ от уплаты присужденных 

судом алиментов на детей, но и сокрытие лицом своего действительного 

заработка, смена работы или места жительства с целью избежать удержаний 

по исполнительному листу, уклонение с той же целью от трудовой 
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деятельности и иные действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты 

по решению суда или постановлению судьи средств на содержание детей32.  

Вопрос о том, является ли уклонение от уплаты по решению суда 

алиментов на детей злостным, должен решаться судом в каждом 

конкретном случае с учетом продолжительности и причин неуплаты лицом 

алиментов и всех других обстоятельств дела.  

В соответствии с разд. XI Методических рекомендаций Федеральной 

службы судебных приставов от 19.06.2012 № 01-16 «По порядку исполнения 

требований исполнительных документов о взыскании алиментов»33 признак 

злостности проявляется в том, что виновное лицо: 

1) умышленно не исполняет предписанных решением суда 

обязательств по выплате алиментов в течение продолжительного времени 

после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной 

ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить 

это обязательство; 

2)  скрывает свои действительные доходы полностью либо в 

большей части или скрывает имущество, на которое может быть обращено 

взыскание; 

3)  изменяет место жительства, не информируя судебного пристава-

исполнителя, вносит недостоверные сведения в анкетные данные; 

4)  изменяет место работы без уведомления судебного пристава-

исполнителя; 

5)  не желает  трудоустроиться либо встать на учет в центр 

занятости населения; 

6)  представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе; 

                                                 
32

 Семейное право: учебник для бакалавров / под ред. Е. А. Чефрановой. М. : Издательство Юрайт, 
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7)  продолжает уклоняться от выполнения обязанности выплачивать 

средства на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, несмотря 

на привлечение к административной ответственности за неисполнение 

требований судебного пристава-исполнителя по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, за 

воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя 

по ст. 17.8 КоАП РФ, непредставление сведений по ст. 19.7 КоАП РФ, 

неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Злостное уклонение может стать основанием для привлечения 

плательщика алиментов к уголовной ответственности по ст. 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации
34

. Необходимым условием для привлечения к 

ответственности по ст. 157 УК РФ является наличие вины (умысла) 

в действиях родителя. 

Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из аналогичных организаций. Чаще всего в качестве 

рассматриваемого основания выступают отказы матерей от своих 

новорожденных детей в родильных домах.  

Уважительными причинами оставления ребенка в лечебных, 

образовательных и иных организациях могут быть инвалидность родителя, 

нахождение его в трудной жизненной ситуации, крайне стесненные 

жилищные условия родителей, затруднительное материальное положение
35

. 

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание 

препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков, 

понуждение детей к совершению противоправных деяний. Другой 
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разновидностью злоупотреблений родительскими правами являются 

действия (бездействие) родителей, препятствующих посещению детьми 

образовательных учреждений, развивающих мероприятий, участию детей в 

общественной жизни. 

Жестокое обращение с детьми согласно п. 11 Постановления Пленума 

ВС РФ № 10 может проявляться не только в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ними либо в покушении на их 

половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое 

достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).  

Проблема понимания понятия «жестокое обращение с ребенком» 

встает и при применении ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего», когда это деяние соединено 

с жестоким обращением с несовершеннолетним. Предлагается подходить 

к понятию жестокого обращения с ребенком как к «причинению 

физического, психического, морально-психологического вреда 

несовершеннолетнему, который выражается в причинении ему сильной боли, 

физических и нравственных страданий путем длительного лишения пищи, 

питья, тепла либо путем помещения или оставления потерпевшего во 

вредных для здоровья условиях, лишения его одежды и крова, медицинской 

помощи и т.п.»
36

. На практике это могут быть, например, непредоставление 

детям питания, теплой одежды в зимний период, оставление их без 

медицинской помощи при острой необходимости ее оказания, 

оставление малолетних детей без присмотра в запертом и неотапливаемом 

помещении и др. Установленные приговором суда факты жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей могут быть положены в основу 

судебного решения о лишении родительских прав
37

.  

                                                 
36

 Нуркаева Т. Н. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. № 3. С. 151. 
37

 Семейное право: учебник для бакалавров / под ред. Е. А. Чефрановой. С. 192. 



45 

 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей 

наркоманией. Хронический алкоголизм или заболевание родителей 

наркоманией связано с их патологической неосознаваемой тягой к 

употреблению спиртных напитков или наркотических средств. Регулярное 

употребление родителями указанных веществ ведет к тому, что они 

перестают нормально выполнять свои родительские обязанности, отдавая все 

свое внимание исключительно удовлетворению своей тяги к спиртным 

напиткам или наркотикам. Наличие у родителей заболевания хроническим 

алкоголизмом или наркоманией должны быть подтверждены 

соответствующим медицинском заключением. Родители, семья выступают 

образцом подражания для ребенка. Указанные хронические заболевания 

родителей в большинстве случаев сопровождаются аморальным, 

антиобщественным поведением, являющимся источником неблагоприятного 

воздействия на личность ребенка. Под аморальным и антиобщественным 

поведением следует понимать действия (бездействие), противоречащие 

нравственным представлениям в обществе (тунеядство, пренебрежение к 

общественной морали, неуважение (отрицание) общественных ценностей). В 

связи с указанными обстоятельствами органы опеки и попечительства 

обязаны принимать меры для спасения детей указанных родителей, ставить 

вопрос о лишении родительских прав по данному основанию.  

При рассмотрении дела о лишении родительских прав вопрос о вине 

родителей — хронических алкоголиков или наркоманов, в исключение 

из общего правила о вине ответчика как необходимом условии применения 

этой санкции, судом не обсуждается. Установление фактов совершения 

родителями противоправных действий, направленных против ребенка, также 

не обязательно, хотя в действительности они обычно имеют место. «Важно 

то, что хронический алкоголизм и наркомания родителей создают реальную 

угрозу для ребенка, его физического, психического и нравственного 

развития», «ребенок оказывается в нездоровой семейной обстановке, 
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предоставлен самому себе, страдает нравственно и физически»
38

. 

Не могут быть лишены родительских прав родители, не выполняющие 

свои родительские обязанности вследствие иных заболеваний, например 

слабоумия, психического расстройства и др. 

Рассматривая данное основание для лишения родительских прав 

следует отметить, что хронический алкоголизм или заболевание родителей 

наркоманией органам опеки и попечительства следует отличать от так 

называемого «бытового пьянства», которое характеризуется осознанным 

ведением жизни, связанной с употреблением спиртных напитков, 

поддержанием антиобщественного и аморального поведения. В связи с 

отсутствием у данных лиц заболевания хроническим алкоголизмом или 

наркоманией, они могут быть лишены родительских прав по иным 

основаниям в зависимости от того, как именно проявляется их негативное 

воздействие на ребенка. 

Совершение умышленного преступления против жизни 

или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Лишение родительских прав по этому основанию возможно 

при одновременном соблюдении нескольких условий. Во-первых, должно 

быть доказано совершение родителем таких преступлений, предусмотренных 

нормами гл. 16 УК РФ, как побои, истязания, причинение телесных 

повреждений разной тяжести, оставление в опасности и др. Во-вторых, это 

преступление должно носить умышленный характер. В-третьих, 

преступление может быть совершено против жизни и здоровья как самого 

ребенка, так и супруга лица, совершившего преступление. В-четвертых, факт 

умышленного совершения преступления должен быть подтвержден 

вступившим в законную силу приговором суда. Не имеет значения, осужден 

ли родитель к отбыванию установленного судом наказания, отсрочено 

исполнение наказания или заменено условным. 
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Органам опеки и попечительства следует помнить, что лишение 

родительских прав рассматривается в качестве крайней меры воздействия на 

неблагополучных родителей (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 10). В 

исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя 

суд с учетом характера его поведения, личности и других конкретных 

обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении 

родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения 

своего отношения к воспитанию ребенка (детей), возложив на органы опеки 

и попечительства контроль за выполнением им родительских обязанностей. 

Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных 

выше обстоятельств вправе в соответствии со ст. 73 СК РФ также разрешить 

вопрос об отобрании ребенка у родителей и передаче его органам опеки и 

попечительства, если этого требуют интересы ребенка. 

Органы опеки и попечительства обязаны ознакомиться с условиями 

жизни детей, в отношении родителей которых имеются основания для 

лишения родительских прав. Как правило, органы опеки и попечительства, 

рассматривая обстановку, сложившуюся в семье, уже имеют сведения об 

угрозе нормальному воспитанию и развитию детей от органов внутренних 

дел, комиссий по делам несовершеннолетних, образовательных организаций, 

соседей, родственников родителей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и т.п. 

Органы опеки и попечительства обязаны провести обследование 

условий жизни ребенка, оформив его соответствующим актом, в котором 

указать дату, место проведения обследования, обстоятельства, выявленные в 

ходе его проведения. 

При рассмотрении целесообразности лишения родителей родительских 

прав органам опеки следует обратить внимание на то, что наличие любого 

или совокупности оснований для лишения родительских прав само по себе 

еще не является безусловным основанием для осуществления этого действия.  

consultantplus://offline/ref=7D00B71F778E9A30CFD3D7E0DE81B6E2530ED9AF8DC14D2C4CD77254D39173817E8C9DBDEE6F5543wAX8P
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В случае если органом опеки и попечительства выявляются указанные 

основания, то следует оценить возможность их устранения, оказания помощи 

родителям в их преодолении без применения к родителям такой крайней 

меры воздействия, как лишение родительских прав. В частности, речь идет о 

временном устройстве ребенка, помощи в получении родителями требуемого 

лечения, поиске работы и т.п. Профилактическая работа органов опеки и 

попечительства должна осуществляться в тесном взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних, органами внутренних дел. 

Возникновение вопроса о возможности лишения родителей 

родительских прав является основанием для предъявления органом опеки и 

попечительства предупреждения таким родителям, что должно быть 

письменно зафиксировано. Такая мера в некоторых случаях может привести 

родителей к мысли о необходимости коренного изменения своего отношения 

к семейной жизни и ребенку. 

Органы опеки и попечительства в отношении родителей, попавших в 

их поле зрения с точки зрения рассмотрения возможности лишения их 

родительских прав, должны регулярно интересоваться обстановкой в данной 

семье, динамикой изменений в отношениях родителей и детей. 

Соответствующие сведения получаются органами опеки и попечительства от 

компетентных органов и организаций, от окружения данной проблемной 

семьи (например, соседей). Регулярно выявляемая обстановка в семье, 

контролируемой органами опеки и попечительства, подлежит фиксации в 

актах обследования жизни ребенка. В случае необходимости набор 

собранных фактов может лечь в основу требования органов опеки и 

попечительства о лишении родителей родительских прав. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что могут иметь место ситуации, в 

которых выявленные органами опеки и попечительства обстоятельства 

являются основанием для немедленного начала процедуры, направленной на 

лишения родителей родительских прав. 
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Принимая решение о начале названной процедуры, органы опеки и 

попечительства должны иметь в виду следующие основные моменты. 

Во-первых, органы опеки и попечительства обязаны убедиться, что 

родители уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей. Об 

этом может свидетельствовать, например, то, что родители не реагируют на 

предупреждения, сделанные органами опеки и попечительства, не желают 

включаться в проводимую органами опеки и попечительства 

профилактическую работу по предупреждению лишения родительских прав, 

сотрудничать с органами опеки и попечительства.  

Во-вторых, органы опеки и попечительства должны выявить 

системность в невыполнении родителями своего родительского долга. 

Единичные случаи нарушения родителями своих обязанностей не следует 

рассматривать в качестве основания для немедленного лишения родителей 

родительских прав. Системное уклонение родителей от исполнения 

родительских обязанностей представляет собой ряд действий и поступков, 

повторяющихся ежедневно. Именно системность негативного, общественно 

порицаемого поведения родителей является угрозой для нормального 

формирования личности ребенка.  

В-третьих, органы опеки и попечительства должны прийти к выводу, 

что неисполнение родителями родительских обязанностей носит 

сознательный характер, т.е. имеет место виновное поведение родителей по 

отношению к детям. Основным условием, установленным при решении 

вопроса о применении указанной процедуры, является виновное совершение 

родителями правонарушения по отношению к ребенку или супругу в форме 

действия или бездействия. В частности, в п. 12 Постановления Пленума ВС 

РФ № 10 разъяснено, что не могут быть лишены родительских прав лица, не 

выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например, 

психическое расстройство или иное хроническое заболевание), за 

исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или 
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наркоманией. В указанных случаях, а также в случаях, когда при 

рассмотрении дела не будет установлено достаточных оснований для 

лишения родителей (одного из них) родительских прав, суд может вынести 

решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органов опеки и 

попечительства, при условии что оставление ребенка у родителей опасно для 

него (п. 2 ст. 73 СК РФ). 

В-четвертых, не последнее значение имеет степень вины родителя, не 

исполняющего должным образом своих родительских прав. В ряде ситуаций 

поведение родителей является результатом неудачного стечения жизненных 

обстоятельств. В этом случае целесообразней поставить вопрос об 

организации помощи такому родителю и его ребенку с целью сохранения 

семьи и использовании иных механизмов защиты прав и интересов детей, не 

связанных с лишением родительских прав (ограничение родительских прав, 

отобрание ребенка). 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке в 

рамках искового производства (подразд. II разд. II ГПК РФ). 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению 

одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также 

по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности 

по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 

комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 

Независимо от того, кем подано заявление о лишении родительских 

прав, дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает участие 

органа опеки и попечительства в рассмотрении дел о лишении родительских 

прав, как в качестве стороны по делу - истца, так и в качестве 

государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора 

consultantplus://offline/ref=F3EFAA96FFEBEB5B9BE1A5E56E23935CCE6A4ABEAD81AFC7A97074D9F4A0B9236EF413D99A27A399BCP3P
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(п. 1 ст. 34 ГК РФ, ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»
39

). 

Иными словами, орган опеки и попечительства имеет процессуальные 

полномочия возбудить дело или вступить в начатый процесс для дачи 

заключения по делу. Участвуя в процессе, органы опеки и попечительства 

сообщают суду свои соображения о правильности методов воспитания 

ребенка со стороны заинтересованных лиц, воспитывающих ребенка или 

обосновывают требование о лишении родительских прав. В любом случае 

органы опеки и попечительства помогают суду правильно разрешить спор, 

связанный с воспитанием ребенка
40

. 

Органы опеки и попечительства, реализуя свое назначение, играют 

роль представителя интересов, с одной стороны, государства, с другой - 

ребенка
41

.  

В случае участия органа опеки и попечительства в рассмотрении 

споров, связанных с воспитанием детей, в качестве истца данный орган 

пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные 

обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 

соглашения и обязанности по уплате судебных расходов (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ). 

При этом закон не требует, чтобы органы опеки и попечительства 

обосновывали свое обращение невозможностью по уважительным причинам 

обращения в суд иных лиц, заинтересованных в решении спора
42

. 

Органу опеки и попечительства следует иметь в виду, что исковое 

заявление представляется в суд с копиями по числу ответчиков и иных лиц 

участвующих в деле. В частности, это может быть актуальным, если ставится 

вопрос о лишении родительских прав обоих родителей, которые являются в 

                                                 
СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 

Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое 

производство) / Е.Я. Баскаков, А.Ф. Ефимов, В.М. Жуйков и др.; под ред. И.К. Пискарева. М.: 

Городец, 2005. С. 102. 
Нечаева А.М. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав ребенка в семейно-

правовой сфере // Российская юстиция. 2011. N 11. С. 19 - 21; N 12. С. 10 - 13. 
Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными органами. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 62. 
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деле ответчиками, а также в случае, если ставится вопрос о лишении 

родительских прав одного из родителей, тогда как второй родитель будет 

привлечен в качестве лица, участвующего в деле. 

В указанном контексте следует обратить внимание органов опеки и 

попечительства на необходимость уяснения на стадии подготовки 

материалов для предъявления в суд роли в воспитании ребенка родителя, в 

отношении которого не ставится вопрос о лишении родительских прав. 

Правильная оценка роли второго родителя поможет сформулировать исковое 

заявление так, как требуется для последовательной защиты прав и интересов 

ребенка. В данной связи следует выяснить, проживает ли второй родитель 

вместе с ребенком и если это так, то, может ли он оградить ребенка от 

вредного воздействия родителя, о лишении родительских прав которого 

поставлен вопрос перед судом. В отношении отдельно проживающего 

родителя следует выяснить степень его заинтересованности в воспитании 

ребенка (выплата алиментов сама по себе не свидетельствует о желании 

родителя его воспитывать). 

Обсуждать вопрос о возможности передачи ребенка на воспитание 

другому отдельно проживающему родителю можно только в случае, если 

второй родитель заявит о желании осуществлять воспитание. Кроме того, 

органу опеки и попечительства следует выяснить условия жизни второго 

родителя, его моральную характеристику. 

Однако во всех описанных случаях родитель, о лишении родительских 

прав которого вопрос в суде не ставится, в исковом заявлении должен быть 

обозначен органом опеки и попечительства в качестве третьего лица. 

К исковому заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих обстоятельства, на которые ссылается орган опеки и 

попечительства, заявляя в суд требование о лишении родительских прав, 

копия свидетельства о рождении ребенка, акты обследования жизни ребенка, 

доверенность представителя органа опеки и попечительства (ст. 48 ГПК РФ), 
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расчет суммы исковых требований (алименты на содержание ребенка) и т.п. 

(Приложение 3). 

Участвуя в рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, в 

качестве государственного органа, компетентного дать заключение по 

существу спора, орган опеки и попечительства обязан согласно п. 2 ст. 78 

СК РФ провести обследование условий жизни ребенка, а также представить 

суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора, 

подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу 

доказательствами. 

В акте, составленном органами опеки и попечительства по результатам 

обследования условий жизни ребенка, указывается место и дата составления 

акта, должность, фамилия, имя и отчество лица, составляющего акт, данные, 

подтверждающие полномочия указанного лица, отражаются жилищно-

бытовые условия (характеристика жилого помещения, домашняя обстановка) 

несовершеннолетнего, указываются родители ребенка, их фамилии, имена и 

отчества, паспортные данные, перечисляются лица, проживающие в жилом 

помещении наряду с несовершеннолетним, сложившиеся взаимоотношения 

этих лиц с ребенком, место их работы, доход и образ жизни, что позволяет 

оценить возможность обеспечения несовершеннолетнему нормальных 

условий воспитания (Приложение 4). 

Заключение по существу спора составляется на основании акта 

обследования условий жизни ребенка. При этом следует обратить внимание 

на то, что объединение акта обследования условий жизни ребенка и 

заключения по существу спора в одном документе неправомерно, поскольку 

в п. 2 ст. 78 СК РФ говорится о необходимости составления органами опеки и 

попечительства и представления суду при рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием детей, двух самостоятельных документов.  

В заключении указывается место и дата его составления, должность, 

фамилия, имя и отчество лица, его составляющего, данные, подтверждающие 

полномочия указанного лица, отражаются обстоятельства, касающиеся 
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условий жизни и воспитания ребенка, характер отношений между 

родителями и ребенком, может быть указано мнение ребенка по существу 

спора, выясненное органом опеки и попечительства. Заключение органа 

опеки и попечительства в обязательном порядке должно содержать 

мотивированные выводы по существу спора (Приложение 5). 

В случаях, когда заключение органа опеки и попечительства является 

недостаточно подробным и (или) немотивированным, суд непосредственно в 

судебном заседании может заслушать мнение представителя органа опеки и 

попечительства по существу спора, уточняя неясные вопросы и 

обстоятельства, на которых было основано данное заключение. 

При разрешении споров суды учитывают, что в силу ст. 86 ГПК РФ 

заключение органа опеки и попечительства является лишь одним из 

доказательств, которое оценивается в совокупности с другими 

доказательствами, имеющимися в деле. В случае несогласия с заключением 

органа опеки и попечительства по существу разрешаемого спора суд 

мотивирует принятое решение со ссылкой на иные доказательства (ч. 4 ст. 

198 ГПК РФ)
43

. 

Органам опеки и попечительства целесообразно принимать 

непосредственное участие в рассмотрении дел о лишении родительских прав, 

поскольку в ходе судебного разбирательства возникают вопросы, разрешить 

которые без непосредственного участия в судебном заседании представителя 

органа опеки и попечительства не представляется возможным. 

При подготовке заключений органами опеки и попечительства 

желательно соблюдать установленные процессуальные сроки, порядок 

оформления заключений, а также понимать, что формальный подход органов 

опеки и попечительства к составлению заключения может привести к 

нарушению прав и интересов детей. 

                                                 
Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: практическое пособие / С.В. 

Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. С. 80. 
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Сложность установления фактов, предусмотренных ст. 69 СК РФ, 

в частности уклонения от выполнения обязанностей родителей и отсутствия 

заботы о нравственном развитии детей, жестокого обращения с детьми 

в форме психического насилия, а также наличия вины в действиях 

ответчиков нередко ставит перед органом опеки и попечительства, 

готовящем заключение по делу, вопрос о необходимости проведения 

психологической или психолого-педагогической экспертизы. 

В ходе определения необходимости опроса в судебном заседании 

несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по вопросу о лишении 

родителей родительских прав органам опеки и попечительства следует 

сформулировать и представить суду мнение относительно того, не окажет ли 

неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в суде (п. 20 

Постановления Пленума ВС РФ № 10). 

Опрос следует производить с учетом возраста и развития ребенка в 

присутствии педагога, в обстановке, исключающей влияние на него 

заинтересованных лиц. 

Ребенок правомочен довести до сведения родителей и других членов 

семьи свои соображения по тому или иному вопросу, связанному с его 

интересами, в любой доступной для него форме. 

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение 

ребенка следствием воздействия на него одного из родителей или других 

заинтересованных лиц, осознает ли он свои собственные интересы при 

выражении этого мнения и как он его обосновывает, и тому подобные 

обстоятельства. 

В случаях, предусмотренных ст. ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154 СК 

РФ, мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, является обязательным 

для органа опеки и попечительства. Следует обратить внимание на то, что 

лишение родительских прав не относится к подобным случаям. 
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Органам опеки и попечительства необходимо иметь в виду, что 

лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка (п. 2 ст. 71 СК РФ). 

При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. 

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ № 10 при лишении 

родительских прав одного родителя и передаче ребенка на воспитание 

другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным родителям 

алименты взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83, п. 

1 ст. 84 СК РФ. Если дети до решения вопроса о лишении родительских прав 

уже были помещены в детские учреждения, алименты, взыскиваемые с 

родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на счета этих 

учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК 

РФ). 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, 

когда передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат 

взысканию не органу опеки и попечительства, которому в таких случаях 

передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисляются на личный счет 

ребенка в отделении Сберегательного банка. 

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о 

перечислении взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, 

которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, 

предусмотренном ст. 203 ГПК РФ. 

Следует иметь в виду позицию Верховного Суда РФ, в соответствии с 

которой при рассмотрении дел о лишении родительских прав суд решает 
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вопрос о взыскании алиментов на ребенка независимо от того, предъявлен ли 

такой иск
44

. 

При этом органам опеки и попечительства необходимо иметь в виду, 

что является неправомерным освобождение от уплаты алиментов родителей 

несовершеннолетних, лишенных родительских прав, при нежелании 

родителя, опекуна, попечителя взыскивать с них алименты в пользу ребенка 

(например, в связи с отсутствием у них работы). Между тем такое основание 

не освобождает родителя, лишенного родительских прав, от уплаты 

алиментов, так как требование закона о взыскании алиментов при 

рассмотрении споров о лишении родительских прав не связано с желанием 

или нежеланием другого родителя, опекуна взыскать алименты в пользу 

ребенка. Суд обязан взыскать алименты независимо от желания родителя, 

опекуна, попечителя
45

. 

Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав 

обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно 

наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 

Исходя из п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 10 в решении суда о 

лишении родительских прав должно быть указано, кому передается ребенок 

на воспитание: другому родителю, органу опеки и попечительства или 

опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном порядке. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого 

решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. Своевременное 

осуществление названных действий суда важно для определения правового 

статуса ребенка и защиты его прав и законных интересов (особенно когда 

родительских прав лишаются оба родителя). 

                                                 
Обзор практики. 
Там же. 
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Несмотря на то, что у родителей, лишенных родительских прав, 

сохраняется обязанность содержать своего ребенка, указанные родители 

теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении 

которого они были лишены родительских прав, в том числе право на 

получение от него содержания (ст. 87 СК РФ), а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей (п. 1 

ст. 71 СК РФ). 

Учитывая, что лицо, лишенное родительских прав, утрачивает и право 

получать назначенные детям пенсии, пособия, иные платежи, а также 

алименты, взысканные на ребенка (п. 1 ст. 71 СК РФ), суду после вступления 

в законную силу решения о лишении родительских прав необходимо 

направить его копию органу, производящему указанные выплаты, или в суд 

по месту вынесения решения о выплатах для обсуждения вопроса о 

перечислении платежей лицу, которому передан ребенок на воспитание (п. 

15 Постановления Пленума ВС РФ № 10). 

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей 

(одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, 

установленном жилищным законодательством Российской Федерации (п. 3 

ст. 71 СК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса Российской 

Федерации
46

 без предоставления другого жилого помещения могут быть 

выселены из жилого помещения граждане, лишенные родительских прав, 

если совместное проживание этих граждан с детьми, в отношении которых 

они лишены родительских прав, признано судом невозможным. 

Органам опеки и попечительства требуется принимать во внимание, 

что сам факт лишения родительских прав не является доминирующим 

                                                 
СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. Далее – ЖК РФ. 

consultantplus://offline/ref=A13F6D21813D33E9ED9162F1DEF8FC9591E73A5C183ACB142FAD23CE76D6861965BD967AE2836400ZEY2G
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доказательством для удовлетворения требования о выселении указанных 

граждан
47

. 

Судами, как правило, не рассматриваются в качестве основания для 

признания невозможным совместного проживания детей и ответчика 

отсутствие в жилом помещении ремонта и бытовых условий для проживания 

детей либо нахождение в помещении посторонних лиц в случае наличия 

возможности исключить контакт посторонних лиц с детьми (например, в 

случае наличия в спорной квартире нескольких комнат). 

Суд не вправе выселить гражданина, лишенного родительских прав, 

основываясь лишь на обстоятельствах о том, что в будущем может быть 

невозможно совместное проживание ответчика и детей, в отношении 

которых он лишен родительских прав. Такие обстоятельства должны 

существовать и должны быть установлены судом на момент рассмотрения 

дела. 

Отсутствие заботы о детях, неучастие в их воспитании (что 

рассматривается в качестве основания для лишения ответчика родительских 

прав) не являются безусловными обстоятельствами, свидетельствующими о 

невозможном совместном проживании детей и ответчика. Не являются 

такими обстоятельствами и привлечение ответчика к административной 

ответственности и его осуждение за преступления небольшой тяжести, если 

указанные противоправные действия ответчика, за которые ему назначено 

наказание, не были связаны с действиями в отношении детей. 

Органам опеки и попечительства следует иметь в виду, что при оценке 

возможности или невозможности совместного проживания в жилом 

помещении родителей, лишенных родительских прав, и детей 

производственные характеристики не могут свидетельствовать о 

противоправном поведении ответчика в быту
48

. 

                                                 
Карпухин Д. Правовые аспекты выселения из жилых помещений лиц, лишенных родительских 

прав // Жилищное право. 2013. N 7. С. 71 - 86. 
Определение Московского городского суда от 30 марта 2011 г. по делу № 33-8764/2011 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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Иными словами, по смыслу ст. 91 ЖК РФ иск о выселении родителей, 

лишенных родительских прав, подлежит удовлетворению, если в ходе 

судебного разбирательства суд придет к выводу о невозможности 

совместного проживания этих граждан с детьми, в отношении которых они 

лишены родительских прав.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

«Обзор практики рассмотрения судами дел по заявлениям прокуроров в 

защиту жилищных прав несовершеннолетних детей, подпадающих под 

категорию лиц, которые имеют право на дополнительную социальную 

защиту в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»
49

 отмечено, что при 

рассмотрении дел в защиту жилищных прав детей о выселении нанимателя 

(члена семьи нанимателя), лишенного родительских прав, в связи с 

невозможностью совместного с ним проживания без предоставления другого 

жилого помещения судами, исходя из норм ст. 91 ЖК РФ, подлежат 

установлению следующие обстоятельства:  

принадлежность жилого помещения к государственной или 

муниципальной собственности;  

проживание ответчика-родителя в спорном жилом помещении на 

условиях договора социального найма;  

круг лиц, обладающих равным с нанимателем правом пользования 

спорным жилым помещением;  

факт лишения лиц, подлежащих выселению, родительских прав;  

невозможность совместного проживания нанимателя с 

несовершеннолетними детьми, в отношении которых он лишен родительских 

прав, и другие. 

Также необходимо обратить внимание на то, что положения ч. 2 ст. 91 

ЖК РФ, регламентирующие выселение лиц, лишенных родительских прав, 

                                                 
СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880. 
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вследствие невозможности совместного проживания с детьми, могут быть 

применены только по отношению к жилым помещениям, занимаемым по 

договору социального найма
50

.  

В соответствии с п. 4 ст. 71 СК РФ ребенок, в отношении которого 

родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право 

собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»
51

), а также 

сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями 

и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. 

В п. 5 ст. 71 СК РФ установлено, что при невозможности передать 

ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих 

родителей ребенок передается на попечение органа опеки и 

попечительства. 

Следует подчеркнуть, что ребенок передается на попечение органа 

опеки и попечительства только после рассмотрения вопроса о возможности 

передачи ребенка другому родителю на воспитание либо в случае лишения 

родительских прав обоих родителей, если опекун (попечитель) еще не 

назначен. В этом случае орган опеки и попечительства исполняет функции 

опекуна (попечителя). В дальнейшем орган опеки и попечительства 

принимает меры по устройству этого ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, под опеку, попечительство, на воспитание в приемную семью или 

на усыновление
52

. 

                                                 
См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 г., утвержденный 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 1 марта 2006 г. // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2006. № 5. 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9. 
Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: практическое пособие / С.В. 

Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. С. 81. 



62 

 

При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на 

воспитание родственникам и другим лицам допускается только в случае, 

когда эти лица назначены его опекунами или попечителями
53

. 

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства (п. 

5 ст. 71, ст. 121 СК РФ) суду не следует решать вопрос о том, как должна 

быть определена этими органами судьба ребенка (помещение в детское 

учреждение, школу-интернат, назначение опекуна и т.п.), поскольку выбор 

способа устройства детей относится к компетенции указанных органов
54

. 

Ребенок, чьи родители лишены родительских прав, приобретает статус 

утратившего родительское попечение, что косвенным образом порождает 

еще одно право ребенка, родители которого лишены родительских прав, а 

именно право быть устроенным в новую семью путем усыновления. 

При этом усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из 

них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со 

дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав (ст. 71 СК РФ). СК РФ, устанавливая такой 

непродолжительный срок, дает возможность родителю, лишенному 

родительских прав, одуматься и предпринять все необходимое для возврата 

ребенка, не нарушая при этом интересы несовершеннолетних, а особенно 

малолетних, чье устройство в полноценную семью чаще всего не терпит 

промедления
55

. 

Порядок исполнения решений, вынесенных судами по данной 

категории дел, определяется нормами гражданского процессуального 

законодательства и законодательства об исполнительном производстве 

(ст. 79, 155.1 СК РФ). 

                                                 
Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по семейным делам: учебно-практическое 

пособие. М.: Проспект, 2013. С. 114. 
Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах: практическое 

пособие // СПС КонсультантПлюс. 2009. 
 Там же.  
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ГЛАВА 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 

Согласно п. 1 и 2 ст. 72 СК РФ родители (один из них) могут быть 

восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили 

поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке в 

рамках искового производства по заявлению родителя, лишенного 

родительских прав. Такое требование предъявляется к другому родителю 

либо опекуну (попечителю), приемным родителям или детскому учреждению 

в зависимости от того, на чьем попечении находится ребенок. 

Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с 

участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. Орган опеки и 

попечительства участвует в деле в качестве государственного органа, 

компетентного дать заключение по существу спора. 

При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах 

суд проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, 

лишенных родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка. 

При этом необходимо учитывать, что суд не вправе удовлетворить иск, даже 

если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом 

воспитывать ребенка, но он уже усыновлен и усыновление не отменено в 

установленном порядке, а также в случае, если ребенок, достигший возраста 

десяти лет, возражает против этого, независимо от мотивов, по которым он 

не согласен на восстановление родительских прав (п. 4 ст. 72 СК РФ). 

В данном случае (также как и при рассмотрении судом вопроса о 

лишении родителей родительских прав) орган опеки и попечительства обязан 

провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего 

на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем 

заключение по существу спора (п. 2 ст. 78 СК РФ). 

consultantplus://offline/ref=729B94E6192EE61C1B3D4AC7FB7A84E52CBC8FC02A636E65DB828A3A9336D45EF17EC4B00E2C5832P757I
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Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о 

восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование 

о возврате ребенка родителям (одному из них)
56

. 

Как показывает судебная практика, заявленные требования о возврате 

ребенка в большинстве случаев удовлетворяются при восстановлении 

родителей в родительских правах
57

. 

Если восстановление в родительских правах противоречит интересам 

ребенка суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска 

родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия (п. 4 ст. 72 

СК РФ). В данном аспекте споры о восстановлении в родительских правах 

отличаются от споров о лишении родительских прав, при разрешении 

которых учет мнения ребенка не носит обязательного характера. Таким 

образом, органы опеки и попечительства и суд обязаны выяснить мнение 

ребенка по поводу возможности восстановления родительских прав и 

возвращения его родителям. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок 

усыновлен и усыновление не отменено (статья 140 СК РФ). 

Этот запрет связан с тем, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на усыновление не требуется согласия родителей, 

лишенных родительских прав (ст. 130 СК РФ), а участие в споре о 

восстановлении в родительских правах могло бы отрицательно повлиять на 

моральное состояние ребенка и усыновителей и негативно отразиться на их 

правах и интересах. Вместе с тем, при отмене судом усыновления по 

требованию лиц, перечисленных в ст. 142 СК РФ, среди которых названы 

органы опеки и попечительства, по предусмотренным законом основаниям 

                                                 
56

 Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). 3-е 

изд., испр., доп., перераб. М.: Контракт, 2011. С. 96. 
57

 Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: практическое пособие / 

С.В. Асташов, И.С. Богданова, Н.В. Бугаенко и др. С. 78. 
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(ст. 141 СК РФ) возможно последующее восстановление в родительских 

правах родителей ребенка, но только при наличии необходимых для этого 

условий и соблюдении судебного порядка решения данного вопроса
58

. 

При восстановлении родителей в родительских правах правоотношения 

между ребенком и родителями восстанавливаются в полном объеме. В 

течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о 

восстановлении в родительских правах суд направляет выписку из такого 

решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 
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ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Органам опеки и попечительства следует иметь в виду, что могут 

возникать ситуации, в которых с учетом интересов ребенка необходимо 

осуществить отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения их 

родительских прав. Подобные действия относятся к процедуре ограничения 

родительских прав (ст. 73 СК РФ). 

Ограничение родительских прав - это мера ответственности в случае 

недостойного поведения родителей, применяемая для обеспечения 

безопасности ребенка в отношении родителей, которые не способны 

понимать значение своих действий и руководить ими либо имеют тяжелое 

заболевание
59

. 

Ограничение родительских прав судом рассматривается как шаг на 

пути укрепления правовых гарантий защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей и одновременно как реальный способ воздействия на 

родителей, которым после отобрания у них ребенка не следует чувствовать 

себя свободными от всех обязательств по отношению к своим детям. 

Ограничение родительских прав - это либо шаг к оздоровлению 

неблагополучной семьи, либо, наоборот, путь к полному прекращению 

родительских правоотношений путем лишения родительских прав со всеми 

вытекающими отсюда последствиями
60

. 

Ограничение родительских прав нередко является фактором, который 

заставляет нерадивых родителей изменить свое поведение, образ жизни и 

отношение к воспитанию детей
61

.  

Ограничение родительских прав допускается при наличии следующих 

обстоятельств, которые могут служить основаниями для ограничения 

родительских прав. 
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Во-первых, ограничение родительских прав допускается, если 

оставление ребенка с родителями или одним из них опасно для ребенка, 

но по обстоятельствам, не зависящим от родителей (абз. 1 п. 2 ст. 73 

СК РФ). Опасность, при наличии которой оставление ребенка с родителями 

(одним из них) становится невозможным, может исходить как извне, так и от 

самой семьи, причем в обоих случаях родитель явно не способен справиться 

со сложившейся неблагоприятной ситуацией и надлежащим образом 

выполнять свои обязанности по отношению к ребенку. В подобной ситуации 

неисполнение, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

не носит виновного характера, а имеет место вследствие того, например, что 

родитель страдает психическим расстройством, иным хроническим 

заболеванием, объективно не позволяющим надлежащим образом заботиться 

о ребенке. Не могут быть ограничены в  родительских правах лица, 

не выполняющие свои родительские обязанности вследствие тяжелых 

обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим. Особенностью 

нормы абз. 1 п. 2 ст. 73 СК РФ является то, что применение ограничения 

родительских прав какими-либо сроками не ограничено
62

. 

Во-вторых, ограничение родительских прав допускается также 

в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) 

вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не 

установлены достаточные основания для лишения родителей (одного 

из них) родительских прав (абз. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ). В этом случае опасная 

для ребенка ситуация в семье возникла в связи с виновным поведением 

самих родителей, которое нарушает право ребенка на надлежащее семейное 
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воспитание и (или) содержание, иные законные права и интересы ребенка. 

Вместе с тем, чтобы применить ограничение родительских прав, суд должен 

установить отсутствие «достаточных оснований» для их лишения. 

В рассматриваемом случае суд вправе вынести решение не о лишении, а  

об ограничении родительских прав и отобрании ребенка.  

Особенностью ограничения родительских прав по абз. 2 п. 2 ст. 73 

СК РФ является то, что родителю дается возможность исправить 

сложившуюся ситуацию (по общему правилу в течение шести месяцев после 

вынесения судом такого решения). Однако если родители не изменят своего 

отношения к ребенку за это время, орган опеки и попечительства обязан 

по истечении этих шести месяцев, а в интересах ребенка вправе и до 

истечения указанного срока, предъявить иск о лишении родительских прав. 

Ограничение родительских прав производится в судебном порядке в 

рамках искового производства (порядок аналогичен процедуре лишения 

родительских прав). 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 

близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые 

законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей 

(органами опеки и попечительства, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и другими), дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями и другими 

организациями, а также прокурором.  

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

Органам опеки и попечительства важно иметь в виду, что они 

наделены полномочиями по обращению в суд с иском об ограничении 

родительских прав, т.е. могут выступать в качестве истцов по указанной 

категории дел, а также должны привлекаться в обязательном порядке при 
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рассмотрении судом дел об ограничении родительских прав в качестве 

государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора. 

При подготовке искового заявления в суд об ограничении 

родительских прав органам опеки и попечительства необходимо установить 

наличие опасной для ребенка обстановки, которая возникла не по вине 

родителей (одного из них), а по независящим от них причинам (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание родителей, стечение 

тяжелых обстоятельств) либо вследствие их виновного поведения, не 

дающего, однако, оснований для лишения родителей (одного из них) 

родительских прав (Приложение 6). 

Органам опеки и попечительства следует учитывать, что закон не 

связывает ограничение в родительских правах с обязательным признанием 

родителей недееспособными или ограниченно дееспособными. 

При подготовке искового заявления об ограничении родительских прав 

органам опеки и попечительства следует ставить перед судом вопрос о 

взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), являющихся 

ответчиками по данному делу (п.4 ст. 73 СК РФ). 

Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии 

оснований полагать, что ответчик может изменить отношение к ребенку, 

вправе разрешить вопрос об ограничении ответчиков в родительских правах 

и передаче ребенка органам опеки и попечительства, если этого требуют его 

интересы
63

. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из 

такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 

В случае привлечения органа опеки и попечительства при 

рассмотрении судом дел об ограничении родительских прав в качестве 
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государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора, 

орган опеки и попечительства обязан представить суду свое мнение по 

рассматриваемому вопросу (Приложение 5), основанное на обследовании 

условий жизни ребенка, изучении обстоятельств, повлиявших на 

сложившуюся негативную ситуацию в конкретной семье.  

В заключении органа опеки и попечительства по существу спора 

должны содержаться выводы о целесообразности принятия судом того или 

иного решения в отношении ответчиков - родителя (родителей). 

Объединение акта обследования условий жизни ребенка и заключения 

по существу спора в одном документе неправомерно. 

Правовые последствия ограничения родительских прав в отношении 

родителей во многом схожи с правовыми последствиями лишения 

родительских прав. Так, родители, родительские права которых ограничены 

судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на 

льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 

детей (п. 1 ст. 74 СК РФ). 

По смыслу положений СК РФ, родитель, чьи родительские права 

ограничены судом, утрачивает статус законного представителя ребенка
64

. В 

данном контексте следует обратить внимание на подход к решению 

распространенного вопроса о необходимости получения согласия на выезд 

несовершеннолетнего ребенка за границу у родителя, ограниченного в 

родительских правах. В случае если один из родителей ограничен в 

родительских правах, родитель, осуществляющий права и обязанности 

законного представителя ребенка, не должен получать указанное согласие у 

указанного родителя
65

. 

В отличие от последствий лишения родительских прав, при котором 

родительские права прекращаются на бессрочный период, главной 

особенностью правовых последствий ограничения родительских прав 
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является то, что права и обязанности родителей не прекращаются, а лишь 

ограничиваются, как правило, на определенный срок. В этой связи за 

родителями, ограниченными в родительских правах, сохраняются некоторые 

имущественные права, основанные на факте родства с ребенком, например, 

право на получение алиментов от совершеннолетнего ребенка, право 

наследовать по закону после его смерти или право на пенсию по случаю 

потери кормильца
66

. 

Лица, ограниченные судом в родительских правах, не могут быть 

усыновителями (п. 1 ст. 127 СК РФ), опекунами или попечителями (п. 3 

ст. 146 СК РФ), приемными родителями (п. 1 ст. 153 СК РФ). Подобное 

поражение в правах имеет место и в случае применения к родителям такой 

крайней меры, как лишение родительских прав. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности по содержанию ребенка (п. 2 ст. 74 СК РФ) даже при их 

помещении на полное государственное обеспечение
67

. Алименты, 

взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных или лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения и в других аналогичных учреждениях, 

зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по 

каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ).  

Следует особо отметить, что расходы на содержание таких детей 

взыскиваются в пользу этих учреждений только с родителей детей и не 

подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные 

обязанности по отношению к детям (п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 "О применении судами Семейного 
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кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов"
68

). 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в 

родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение 

или право пользования жилым помещением, а также сохраняет 

имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. 

В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок 

передается на попечение органа опеки и попечительства, на который 

возлагается защита прав и интересов ребенка и которому надлежит решить 

вопрос об его устройстве (ст. 121 СК РФ). 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть 

разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного 

влияния.  

Понятие «вредное влияние на ребенка» в законодательстве Российской 

Федерации не определено. Оно может выражаться как в физическом, так и в 

психическом воздействии на ребенка, которое неблагоприятно отражается на 

здоровье, физическом, психическом, нравственном развитии ребенка.  

Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа опеки и 

попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей 

ребенка или администрации организации, в котором находится ребенок (ст. 

75 СК РФ). 

Безосновательное ограничение контактов ребенка с родителями 

перечисленными лицами является злоупотреблением и может быть 

обжаловано соответственно в вышестоящий компетентный орган или суд. 

Стоит обратить внимание на то, что контакты могут осуществляться не 

только в форме личных встреч ребенка и родителей, но и в возможности 

общения по телефону, с использованием Интернет, в том числе в режиме on-

line. 
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Если родители (один из них) не изменят своего виновного поведения 

(отношения к воспитанию и содержанию ребенка), орган опеки и 

попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 

решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав до истечения этого срока (п. 2 ст. 73 СК РФ). 
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ГЛАВА 10. ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Отмена ограничения родительских прав возможна в судебном порядке 

- по иску родителей (одного из них) и при наличии следующих условий: 

- если основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали; 

- если возвращение ребенка родителям (одному из них) не 

противоречит интересам ребенка (ст. 76 СК РФ). 

Зачастую родители, ограниченные судом в родительских правах, 

осознают глубину семейного кризиса и начинают исправлять поведение, 

изменяют в лучшую сторону отношение к выполнению родительских 

обязанностей, в связи с чем возникают основания для отмены ограничения 

родительских прав. 

Обязанность доказывания того, что основания ограничения 

родительских прав отпали, лежит на истце - родителе, который был 

ограничен в родительских правах. В качестве доказательств могут быть 

использованы документы о лечении, решение суда о восстановлении 

гражданина в дееспособности, акт обследования условий жизни и др.
69

 

Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются в 

исковом производстве. Ответчиком является лицо, на попечении которого 

находится ребенок, орган опеки и попечительства, другой родитель, опекун 

(попечитель), специализированные организации.  

При рассмотрении спора об отмене ограничения родительских прав 

органы опеки и попечительства привлекаются к участию в деле в качестве 

государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора. 

Органы опеки и попечительства представляют в суд акт обследования 

условий жизни ребенка и отца (матери), ограниченного в родительских 

правах, и заключение по существу спора (п. 2 ст. 78 СК РФ). 
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Участие прокурора в делах об отмене ограничения родительских прав 

не обязательно. 

При решении вопроса об отмене ограничения родительских прав в 

полной мере подлежит применению правило ст. 57 СК РФ, согласно 

которому 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. Вместе с тем следует иметь в 

виду, что согласие ребенка на восстановление в правах родителя, 

ограниченного в родительских правах, не требуется. 

Суд, учитывая представленные (в том числе органами опеки и 

попечительства) доказательства, а также мнение ребенка, принимает решение 

об отмене ограничения родительских прав или об отказе в удовлетворении 

иска. 

Суд вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребенка 

родителям (одному из них) противоречит его интересам. В данном случае 

понятие «интересы детей» следует рассматривать в контексте возможности 

осуществления родителями права на воспитание детей. Согласно п. 7 

Постановления Пленума ВС РФ № 10 при рассмотрении исков родителей о 

передаче им детей лицами, у которых они находятся на основании закона или 

решения суда (опекунами, попечителями, приемными родителями, 

воспитательными, лечебными учреждениями, учреждениями социальной 

защиты населения и другими аналогичными организациями), необходимо 

выяснять, изменились ли ко времени рассмотрения спора обстоятельства, 

послужившие основанием передачи ребенка указанным лицам и 

учреждениям, и отвечает ли интересам детей их возвращение родителям. 
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Нельзя обойти вниманием вопрос о том, вправе ли суд отменить 

ограничение родительских прав, но отказать в возврате ребенка
70

. Как 

представляется, исходя из смысла ст. ст. 73 и 76 СК РФ, суд не вправе 

отменить ограничение родительских прав, отказав в возврате ребенка 

родителям. 

Согласно п. 1 ст. 73 СК РФ ограничение родительских прав 

представляет собой отобрание ребенка у родителей без лишения их 

родительских прав. Соответственно возврат родительских прав в данном 

случае фактически означает возврат ребенка. Разделять указанные действия 

недопустимо. Основным последствием ограничения родительских прав 

является утрата возможности лично воспитывать ребенка. В случае отмены 

судом ограничения родитель вновь получает возможность реализовывать 

указанное право. Однако если суд придет к выводу, что возврат родителю 

ребенка противоречит его интересам, то вряд ли правомерно допускать, 

чтобы такой родитель приобрел право на личное воспитание. 

Таким образом, при подготовке органами опеки и попечительства 

заключения по делу об отмене ограничения родительских прав в нем следует 

уделить внимание обстоятельствам, оказывающим влияние на оценку 

возможности отмены судом ограничения родительских прав и возврата 

ребенка родителям. 

В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об отмене ограничения родительских прав суд направляет выписку из такого 

решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка (п. 3 ст. 76 СК РФ). 
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ГЛАВА 11. ОТОБРАНИЕ РЕБЕНКА ПРИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ 

Государство не вмешивается в процесс осуществления родительских 

прав, но определяет границы дозволенного поведения родителей, выход за 

пределы которых влечет применение установленной законом 

ответственности. Так, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка 

у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится (п. 1 ст. 77 СК РФ)
71

. 

Следует иметь в виду, что процедура отобрания ребенка может быть 

применима, в том числе, и в случаях, когда дети, для которых существует 

какая-либо опасность, находятся на попечении детского воспитательного, 

медицинского учреждения, учреждения социальной защиты населения. 

Немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, в указанных случаях 

судебной процедуры не требует, что сокращает сроки защиты прав и 

интересов ребенка
72

. 

Основанием немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из 

них) или у других лиц, на попечении которых он находится, является 

непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью, что выражается в 

физическом, психическом воздействии на ребенка, оставлении ребенка в 

опасности, без присмотра, одежды, питания.  

При этом должен учитываться возраст ребенка.  

Какого-либо формализованного перечня ситуаций, несущих 

непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью, законодательство 

Российской Федерации не содержит. К таким ситуациям следует относить 

ситуации, создающие реальные предпосылки для причинения морального и 
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физического вреда несовершеннолетнему и требующие незамедлительного 

оказания ему содействия в каких-либо формах, соответствующих степени 

угрозы его жизни, здоровью, личной неприкосновенности и т.д.
73

  

Обязательным условием реализации немедленного отобрания ребенка 

является наличие необходимости оперативного устранения угрозы для 

спасения ребенка. 

В п. 1 ст. 9 Конвенции о правах ребенка прямо говорится о 

недопустимости разлучения ребенка со своими родителями вопреки их 

желанию, если это не вызвано необходимостью защиты его прав и интересов. 

Как следует из правовой позиции Европейского суда по правам человека, 

изложенной в Постановлении от 8 апреля 2004 г. № 11057/02 по делу "Хазе 

(Haase) против Германии"
74

, сам по себе тот факт, что ребенок может быть 

помещен в более благоприятную для его воспитания среду, не оправдывает 

принудительные меры по отобранию его у биологических родителей; 

требуется наличие иных обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости такого вмешательства в право родителей на семейную жизнь 

вместе с их ребенком, закрепленное ст. 8 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (п. 95). 

Немедленное отобрание ребенка является крайней и исключительной 

мерой, которая производится органом опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта. 

В основу акта об отобрании ребенка должен быть положен акт 

обследования условий жизни ребенка, составленный по фактическому 

месту его нахождения и подписанный представителем органа опеки и 

попечительства, управомоченного защищать права ребенка. 

В акте об отобрании ребенка органом опеки и попечительства 

указывается место и дата составления акта, должность, фамилия, имя и 

отчество лица, составляющего акт, отражаются жилищно-бытовые условия 
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(характеристика жилого помещения, домашняя обстановка) 

несовершеннолетнего, указываются родители ребенка (лица их заменяющие - 

(усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), их фамилии, 

имена и отчества, паспортные данные, перечисляются лица, проживающие в 

жилом помещении наряду с несовершеннолетним, сложившиеся 

взаимоотношения этих лиц с ребенком, место их работы, доход и образ 

жизни, реквизиты организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которой находится ребенок, должность, фамилия, 

имя, отчество лица, ответственного за воспитание ребенка в указанной 

организации, констатируется факт пребывания несовершеннолетнего в 

крайне опасной для его жизни или здоровья обстановке, приводятся 

аргументы и доказательства, свидетельствующие об этом, делается вывод о 

немедленном его отобрании ребенка (Приложение 7). 

В случаях, когда отбираемые дети находятся на попечении детского 

воспитательного, медицинского учреждения, учреждения социальной 

защиты населения и других организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, следует решить вопрос о привлечении 

к ответственности лиц, на которых возложена обязанность заботиться о 

несовершеннолетнем, его воспитании. 

В случае если ребенок отбирается у лиц, заменяющих родителей 

(усыновителей, опекуна, попечителя, приемных родителей), для них 

возникают соответствующие правовые последствия, связанные с отменой 

усыновления, отстранением от обязанностей опекуна (попечителя) и т.д. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан 

незамедлительно уведомить прокурора с целью избежания неправомерных 

действий при осуществлении этой процедуры. Необходимость уведомления 

прокурора связана с обязанностью прокуратуры осуществлять надзор за 

соблюдением прав и свобод человека (в том числе за законностью отобрания 

детей у родителей) и принимать при наличии соответствующих оснований 

предусмотренные законом меры, включая возбуждение уголовного дела в 
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отношении родителей в случае совершения ими преступления в отношении 

детей
75

. 

В случае если прокурор не согласен с немедленным отобранием 

ребенка органом опеки и попечительства, он (его заместитель) вправе в 

соответствии со ст. 28 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"
76

 принести протест на акт, 

нарушающий права человека и гражданина, в орган или должностному лицу, 

которые издали этот акт, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Представление 

об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина вносится 

прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 

полномочны устранить допущенное нарушение. 

Осуществив немедленное отобрание ребенка, орган опеки и 

попечительства обязан обеспечить временное устройство ребенка. 

Желательно, чтобы орган опеки и попечительства имел представление о 

возможных путях решения вопроса о временном устройстве ребенка уже в 

момент отобрания ребенка. 

До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) 

детей временно возлагается на органы опеки и попечительства.  

Немедленное отобрание ребенка органами опеки и попечительства 

является предварительной стадией последующего ограничения или лишения 

родительских прав. В течение семи дней после вынесения органом опеки и 

попечительства акта об отобрании ребенка орган опеки и попечительства 

обязан обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или 

об ограничении их родительских прав. 
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Законодательство Российской Федерации не предусматривает каких-

либо исключений из указанного правила о предъявлении в суд органами 

опеки и попечительства иска о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. В течение семи дней после составления 

органами опеки и попечительства акта об отобрании ребенка должны быть 

собраны материалы, обосновывающие данное требование, а также 

подготовлен и предъявлен соответствующий иск. 

Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с 

обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица 

(лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием 

представителя органов внутренних дел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специалист органа опеки и попечительства, принимающий участие в 

разрешение спора, связанного с воспитанием детей, должен четко уяснить 

порядок рассмотрения вопросов, связанных с воспитанием детей, знать права 

и обязанности всех участников процесса. Его действия должны 

соответствовать установленной законодательством процедуре привлечения и 

участия уполномоченных органов в сфере опеки, попечительства и 

патронажа в рассмотрении указанных споров. 

При подготовке процессуальных актов необходимо следовать 

индивидуальному подходу к каждому конкретному случаю, учитывать 

особенности сложившейся ситуации. 

В своей работе по спорам о детях между родителями специалисту 

органа опеки и попечительства с привлечением семейных медиаторов и 

психологов необходимо исходить из стремления к мирному разрешению 

спора, к примирению сторон, созданию психологической атмосферы, 

позволяющей устранить конфликт. 

В работе по делам о лишении и ограничении родительских прав 

необходимо стремиться к максимальному использованию возможности 

сохранения семьи. При этом важно регулярно предпринимать меры, 

направленные на раннее выявление семейного неблагополучия, на 

профилактику социального сиротства. 

Необходимо помнить, что основным участником спора, связанного с 

воспитанием детей, является ребенок, и все действия органа опеки и 

попечительства должны быть направлены на всемерную защиту его прав и 

законных интересов. 


