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Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию материалы участников Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы в сфере защиты прав ребенка», организованной Ака-
демией стратегических инициатив при содействии Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, а также поддержке Фонда президентских грантов.

Третья конференция, организатором которой выступает Академия стратегических инициа-
тив, объединила на своей площадке преимущественно практиков – представителей всех про-
фильных ведомств и органов, в чьи функции входит защита прав и интересов несовершеннолет-
них: судов, органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, психологов и психиатров, ученых, адвокатов, медиаторов, СМИ и НКО. Диалог людей, 
которые по роду своей профессиональной деятельности хорошо знают и понимают ситуацию, 
помогает с разных позиций рассмотреть возникающие проблемы, формировать общее видение, 
лучше понимать функции и задачи каждого специалиста на каждом этапе, в том числе при вза-
имодействии с другими ведомствами.

Традиционно ключевым фокусом конференции стали вопросы соблюдения прав ребенка 
при раздельном проживании родителей – брачно-семейные споры о воспитании детей и испол-
нение исполнительных документов, связанных с воспитанием детей. Тема многогранна, тре-
бует тщательного обсуждения и взвешенных решений, основанных на междисциплинарном под-
ходе, потому что в их центре – интересы ребенка. 

В эмоционально-конфликтных отношениях между родителями всегда больше всего страдают 
именно дети. Как правило, эксперты соглашаются с тем, что большинство проблем в исполнении 
судебных решений о воспитании детей – в эмоционально-конфликтных отношениях между роди-
телями. Значит ли это, что, когда взрослые не могут договориться, государство и общество 
должны предоставить их самим себе и не предпринимать мер для урегулирования конфликта 
и обеспечения гармоничных условий для развития ребенка? Можем ли мы закрывать глаза на то, 
что один родитель настраивает ребенка против общения с другим? Допустима ли ситуация, когда 
один из родителей оказывается в беспомощном положении и теряет свои права, а мы руковод-
ствуемся только отказом ребенка, зафиксированным опекой и приставами? В таких ситуациях 
формальный подход непродуктивен, а, значит, у всех профильных специалистов должна быть 
единая позиция и специальная подготовка, позволяющие защитить интересы и права ребенка 
в ситуации конфликта родителей.

Мы признательны всем экспертам, чья позиция помогает увидеть ситуацию в комплексе, увидеть 
ключевые системные проблемы и находить наиболее эффективные решения. Коллектив Акаде-
мии стратегических инициатив выражает благодарность Судебному департаменту при Верхов-
ном суде Российской Федерации за поддержку проекта и содействие в организации конферен-
ции, Ивановскому областному суду, Липецкому областному суду, Ростовскому областному суду 
и Пермскому краевому суду за открытость к диалогу и возможность обмена опытом с предста-
вителями судейского сообщества.

В рамках грантового проекта мы продолжаем предоставлять консультации разводящимся 
семьям и содействие судебным приставам в исполнении судебных решений по спорам о вос-
питании детей. По мере обобщения практики мы продолжим вносить предложения и делиться 
новыми наработками с профессиональным сообществом.

Председатель оргкомитета конференции,
директор Академии стратегических инициатив 

А.А. Сухотин
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В последние годы отмечается устой-
чивая тенденция к росту назначения 
судебно-психиатрических экспер-
тиз, в том числе с участием сексо-
лога, поскольку значительное рас-
пространение получили сексуальные 
преступления в отношении несовер-
шеннолетних лиц. Причем право-
нарушения против половой непри-
косновенности совершаются как 
взрослыми лицами, так и не достиг-
шими совершеннолетия. 

По данным Главного информацион-
но-аналитического центра МВД РФ 
за 2016 год, из 639 000 лиц, совер-
шивших различные преступления, 
29 000 правонарушений совершено 
несовершеннолетними или при их 
соучастии. 

Сексуальные преступления в настоя-
щее время получили среди подрост-
ков значительное распространение, 
каждое шестое изнасилование было 
осуществлено несовершеннолет-
ним (16,5%) и каждое третье группо-
вое изнасилование — либо несовер-
шеннолетними, либо при их участии 
(36,1%), причем, чем младше подро-
сток, тем чаще преступления совер-
шаются в группе.

По данным многих авторов, совер-
шенное несовершеннолетним сек-
суальное правонарушение может 
указывать на его нарушенное сексу-
альное развитие, которое оказывает 
влияние на поведение в криминаль-
ной ситуации и приобретает юриди-
ческое значение. Незавершенность 
полового развития и связанного 
с ним процесса психосексуальных 
ориентаций накладывает отпеча-
ток практически на все аспекты 
психической деятельности, вклю-
чая потребностно-мотивационные 
проявления, самооценку несовер-
шеннолетнего, нарушение которых 
в сексуально значимых ситуациях 
определяет степень понимания 
своих поступков, их целей, возмож-
ных результатов и последствий для 
самого себя [2]. 

Представления, связанные с полом, 
на каждом этапе психосексуаль-
ного развития претерпевают опре-
деленные изменения, участвуют 
в решении ра зли чны х за дач, 
на каждом из этапов происходит 
овладение определенной задачей/
функцией, связанной с сексуальным 
поведением, адекватное овладение 
этой задачей является предпосылкой 
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для гармоничного протекания сле-
дующего этапа [1]. Так, при адекват-
ном онтогенетическом развитии сек-
суальной сферы у субъекта на этапе 
полового самосознания (до 6 лет) 
происходит понимание необрати-
мости принадлежности к опреде-
ленному полу, выработка эмоцио-
нального отношения к образу своего 
пола, игровое поведение, селектив-
ное восприятие информации, свя-
занной с полом. На этапе полоро-
левого поведения (7–12 лет) должна 
произойти выработка представле-
ний о паттернах полоролевого пове-
дения (как себя ведут мужчины 
и женщины), выработка эмоцио-
нального отношения к этим пат-
тернам, выбор группы референ-
ции, определенных форм поведения. 
На этапе формирования психосек-
суальных ориентаций (12–18 лет) 
происходит выработка представле-
ний о сексуальной привлекатель-
ности, формирование представле-
ний об определенном сексуальном 
объекте и способах взаимодействия, 
выработка эмоционального отно-
шения к этим объектам и т.д. Нару-
шение определенного этапа может 
вызвать асинхронию развития 
и трудности решения задач, связан-
ных с полом [1], и, как следствие, обу-
словливать дисгармонию последую-
щих этапов, что само по себе может 
явиться основанием для вывода 
о влиянии в той или иной мере 
выраженного нарушения сексу-
альности на конкретное поведение 
индивидуума.

Исследования показали, что наи-
более часто сексуальный дизон-
тогенез представлен ретардацией 
сексуального развития, в первую 
очередь задержкой психосексуаль-
ного компонента, что находит отра-
жение в деликте. Так, на этапе поло-
вого самосознания – отсутствие 
любопытства к половым призна-
кам противоположного пола, явля-
ющегося нормативным в возрасте 
до 6 лет, свидетельствует о наруше-
нии фазы реализации. Выпадение 
этой фазы приводило к ее переносу 
на более поздние этапы сексуаль-
ного онтогенеза (13–17 лет) и про-
являлось в педофильных действиях 

– ощ у пыва нии и ра згл ядыва-
нии половых органов жертвы. 
На этапе полоролевого поведе-
ния (7–12 лет) – отсутствие норма-
тивных проявлений межполовой 
агрессии к лицам противополож-
ного пола коррелировало с агрес-
сивной сексуальной активностью 
в период правонарушения в отно-
шении гетеросексуального объекта, 
но постепенно происходило форми-
рование расстройств сексуального 
предпочтения в форме раптофи-
лии и садизма. На этапе психосек-
суальных ориентаций, для которого 
характерно интенсивное половое 
влечение, имели место редукция или 
отсутствие эротической и сексуаль-
ной фаз либидо. В период норматив-
ной юношеской гиперсексуальности 
возникала потребность реализации 
физиологически повышенной потреб-
ности в нормативных сексуальных 
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контактах, но в силу несформи-
рованности комму никативных 
навыков при партнерском взаимо-
действии, боязни быть отвергну-
тыми, сексуальное влечение созда-
вало новый источник напряжения, 
что приводило к совершению про-
тивоправных сексуальных дей-
ствий под влиянием сиюминутного 
побуждения и нашло отражение 
в недифференцированности, нео-
пределенности предпочтений как 
сексуальной активности  (орально-, 
анально- генитальные, вагинальные 
контакты), так и объектом (гомосек-
суальный, геронтофильный). 

У лиц, обнаруживающих признаки 
ускоренного психосексуального раз-
вития (допубертатная мастурбация 
с психическим оргазмом, ранняя 
сексуализация поведения до 7 лет, 
раннее начало половой жизни 
с ненормативных гетеросексуаль-
ных и гомосексуальных контактов 
при несформированности платони-
ческой и эротической фаз либидо), 
совершение сексуальных правона-
рушений происходило по механизму 
фиксации, когда в момент крими-
нального акта воспроизводилась 
фиксированная аномальная сексу-
альная активность. Ранний ненор-
мативный сексуальный опыт за счет 
оргазма, выполняющего функцию 
положительного подкрепления, 
в дальнейшем обуславливает сексу-
альную дезадаптацию с норматив-
ным гетеросексуальным партне-
ром в силу фиксации на партнере 

по сексуальным играм с формиро-
ванием расстройств сексуального 
влечения уже в пубертатном воз-
расте, что, как правило, определяло 
выбор гетеросексуального малолет-
него объекта для реализации сексу-
ального влечения. 

Для лиц, обнаруживающих тоталь-
ную задержку сексуального разви-
тия (психо- и соматосексуального 
компонента), наряду с неуверенно-
стью в себе, избеганием ситуаций, 
требующих демонстрации маску-
линного поведения, при отсут-
ствии опыта интимных отношений, 
в ситуации сексуального взаимодей-
ствия было характерно осуществле-
ние насильственных сексуальных 
действий в отношении малолет-
него гомосексуального объекта. 

В случаях опережения соматосек-
суального развития с преждевре-
менным возникновением эяку-
ляции и оргазма при раннем 
поражении структур мозга реали-
зация сексуального либидо осу-
ществлялась с партнершей старше 
по возрасту, в деликте совершался 
насильственный вагинальный кон-
такт в отношении взрослого гетеро-
сексуального объекта. 

В случаях сложной дисгармонии 
пубертатного развития, включающей 
опережения и задержки в рамках 
одной и той же компоненты сексу-
ального становления, для лиц были 
характерны разнообразный выбор 
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объекта, кроме нормативного гетеро-
сексуального, и чаще диагностирова-
лись те или иные расстройства сек-
суального влечения и предпочтения. 

Таким образом, судебно-психиатри-
ческая оценка психического состо-
яния подростков, совершивших 

секс уа льные пра вонару шени я, 
должна основываться на диффе-
ренцированном подходе в решении 
экспертных вопросов с учетом тех 
или иных нарушений психосексу-
ального развития, установлением 
их роли в механизмах противоправ-
ного сексуального поведения. 

1. Аномальное сексуальное поведение / 
Под ред. д-ра мед. наук, проф. А.А. Ткаченко 
и д-ра мед. наук Г.Е. Введенского. СПб.: «Юри-
дический центр Пресс», 2003. 657 с. 

2. Белопасова Е.В. Судебно-психиатриче-
ское значение отставания в психосексуаль-
ном развитии у несовершеннолетних, совер-
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Те х н о л о г и ч е с к и й  п р о г р е с с 
в сфере комм у ника ций, сни-
жение стоимости между народ-
ных поездок фактически сти-
рает границы в современном мире. 
Люди могут без труда изучать куль-
туру и язык других государств, зна-
комиться, общаться с иностранцами. 
Это приводит к росту международ-
ных браков. К сожалению, многие 
из этих браков закончатся разво-
дом, что может привести к увели-
чению числа похищений детей 
и необходимости решения право-
вых коллизий между нормами раз-
ных государств. В каждой стране 
есть свои правила о том, как сле-
дует разрешать конфликт этих пра-
вовых норм.  

Защита прав детей на междуна-
родном уровне может реализо-
вываться разными методами, при 
помощи различных механизмов, 
органов и учреждений [5]. В то же 
время все международные органи-
зации играют ограниченную роль 
в вопросах семейного права. Каждое 
о тдел ьно е  г о с у д ар с т в о  ус т а-
на вл и вае т с вои собс т венные 

правила о разводе, алиментных обя-
зательствах, опеке и попечительстве 
и месте жительства детей. Роль меж-
дународного права в основном свя-
зана с установлением базовых стан-
дартов и обеспечением исполнения 
судебных актов иностранных госу-
дарств. Например, в российской 
судебной практике отсутствуют 
судебные постановления, в кото-
рых место жительства ребенка опре-
делялось бы как поочередное 
(например, неделю у отца – неделю 
у матери) [6]. ЕСПЧ, анализируя 
эту ситуацию, просто констати-
ровал, что национальные власти 
не имели другого выбора, кроме 
принятия решения в пользу одного 
из родителей, поскольку а ль-
тернативное место жительства 
явно не предусмотрено в россий-
ском праве [9]. Как видим, ЕСПЧ 
не посчитал, что тут имеет место 
какое-то нарушение.

По сути, международные право-
вые акты не содержат правил, регу-
лирующих, например, кто и при 
каких обстоятельствах имеет право 
на опеку, но устанавливают базовые 
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стандарты защиты прав ребенка, 
а также устанавливают рамки, позво-
ляющие нормативным актам, приня-
тым одной страной по конкретному 
семейному спору, действовать в дру-
гой, в частности:

 •  за креп л яют общее п ра ви ло 
о том, что с удом, призван-
ным решать семейные споры 
относительно содержания и вос-
питания детей, будет суд страны, 
где живет ребенок;

 •  устанавливают критерии, опре-
деляющие, когда вывоз одним 
из родителей ребенка в дру-
гую страну «неправомерен» [1];

 •  определяют, что суды, решая 
споры об опеке над ребенком, 
должны взвешивать интересы 
обоих родителей и способствовать 
сохранению отношений и общения 
с ребенком, но в то же время руко-
водствоваться «наилучшими инте-
ресами ребенка» [2];

 •  защищают право на уважение 
семейной жизни. Поскольку оно 
включает в себя права родите-
лей на опеку и контакт со своими 
детьми, а также право детей быть 
со своими родителями, это дает 
основания для обращения в ЕСПЧ 
при нарушениях, возникающих 
при определении места житель-
ства ребенка, родители кото-
рого являются гражданами раз-
ных государств. 

Так, ЕСПЧ указывал, что ст. 8 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод направ-
лена на защиту от излишнего кон-
троля и произвола со стороны 
органов государственной власти, 
но в то же время в статье указы-
вается на право родителей прини-
мать меры, когда один родитель 
незаконно препятствует осуществле-
нию родительских прав другого [10]. 
Например, предметом судебного раз-
бирательства являлись случаи похи-
щения ребенка родителем. Рассма-
тривая дела такого рода, Суд всегда 
исходил из того, что государствам 
следует восстанавливать статус-кво 
посредством принятия решения, 
предписывающего немедленное воз-
вращение ребенка в страну его обыч-
ного проживания [14].

Часто ЕСПЧ вынужден рассматри-
вать обоснованность определе-
ния места жительства ребенка с тем 
или иным родителем. 

Анализируя правовое значение опре-
деления места жительства ребенка 
при международном разводе с точки 
зрения ЕСПЧ, стоит отметить, что 
у исследователей нет единого мне-
ния на этот счет, как, впрочем, нет 
единого мнения относительно пра-
вового значения решений ЕСПЧ 
вообще. Так, В.А. Цветков указы-
вал, что Европейский Суд не высту-
пает апелляционной инстанцией 
по отношению к национальному 
суду [7]. С данным аргументом трудно 
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спорить. ЕСПЧ действительно 
не отменяет решения националь-
ных судов. Более того, ЕСПЧ обычно 
избегал ответа на вопрос, отве-
чает ли конкретное решение наци-
онального суда наилучшим инте-
ресам ребенка. Вместо этого ЕСПЧ 
проверял, приняло ли государство-у-
частник все необходимые, соот-
ветствующие и достаточные меры, 
которые, как можно разумно ожи-
дать, облегчат контакт между роди-
телем и ребенком. Так, анализи-
руя оставление ребенка с бабушкой 
и дедушкой, ЕСПЧ указал, что 
«Апел л яционный с у д пришел 
к выводу, что ребенок стал доста-
точно зрелым для того, чтобы его 
взгляды были приняты во внимание 
и, следовательно, общение с отцом 
не может быть установлено помимо 
воли девочки. Суд не видит при-
чин ставить этот вывод под сомне-
ние [15]». В деле «Элита Магомадова 
против России» ЕСПЧ указал, что 
«Задача Суда не в том, чтобы вме-
сто национальных властей решить, 
в чью пользу должно быть опреде-
лено место жительства ребенка раз-
веденных родителей» [16]. 

Однако, это не может свидетель-
ствовать о том, что акты националь-
ных судебных органов играют боль-
шую роль, чем решения ЕСПЧ. Как 
указывала Т.В. Шершень, «россий-
ский суды должны учитывать прак-
тику ЕСПЧ» [8]. И ряд исследова-
телей подчеркивает, что позиция 
ЕСПЧ может послужить основанием 

для пересмотра судебных актов 
на национальном уровне. Например, 
В.А. Цветков указывает, что именно 
обращение Никишкиной в ЕСПЧ 
послужило причиной того, что 
ВС РФ отменил решения нижесто-
ящих судов, не дожидаясь вердикта 
Европейского Суда [7].

Нередко решения ЕСПЧ становились 
основанием для изменения нацио-
нального законодательства. Напри-
мер, на рассмотрении Госдумы нахо-
дится законопроект, разработанный 
с учетом выводов Европейского 
Суда, содержащихся в постановле-
нии по делу «Константин Маркин 
против Российской Федерации» [3]. 
В Чехии в 2008 г. после дела «Завр-
жель против Чешской Республики» 
изменены законы о порядке опеки 
над детьми. Новые меры вклю-
чали более быстрое принятие реше-
ний в судебных делах, касающихся 
детей, и улучшение посредничества 
для мирного урегулирования спо-
ров. Была проведена полная реформа 
законов об исполнении судеб-
ных решений по вопросам опеки над 
детьми [11]. Российские суды ссыла-
ются на практику ЕСПЧ, рассматри-
вая дела по существу [17].

Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  
р е зюм и р ов ат ь ,  ч т о  Е вр опей-
ский суд тем не менее прове-
ряет законность и обоснован-
ность принятого национальными 
с удами решения об определе-
нии места жительства ребенка. А его 
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позиция учитывается националь-
ными судами при рассмотрении 
дел об определении места житель-
ства ребенка по существу. Но Евро-
пейский Суд рассматривает жалобы 
с учетом следующих особенно-
стей: суд устанавливает, была 
ли между родителем и ребенком 
«семейная жизнь», а также анали-
зирует, было ли нарушено уваже-
ние семейной жизни. Впервые тол-
кование этим терминам ЕСПЧ дал 
в 1979 г., указав, что семейная жизнь 
предпола гае т «с у ществова ние 
семьи», причем, Суд не делает разли-
чий между «законной» и «незакон-
ной» семьей (имеется ввиду семья, 
созданная вступлением в брак и фак-
тическое сожительство – прим. авт.). 
Суду достаточно того, что роди-
тель взял на себя ответственность 
за ребенка с момента его рождения 
и постоянно заботился о нем.

Э т у  пози ц и ю под де рж и в а ю т 
и отечественные исследователи, 
указывающие, что нет необходи-
мости жестко связывать предла-
гаемый правовой режим опреде-
ления места жительства ребенка 
именно с браком [4].

При рассуждении о семейной жизни 
Европейский Суд акцентирует вни-
мание, что «когда государство опре-
деляет в своей внутренней право-
вой системе режим, применимый 
к определенным семейным свя-
зям, оно должно действовать таким 
образом, чтобы соответствующие 

лица могли вести нормальный 
образ жизни [13]. Таким образом, 
ЕСПЧ указывал, что определение 
адреса проживания ребенка нацио-
нальными судами должно строиться 
на уважении к семейной жизни. 
В то же время должны учитываться 
интересы самого ребенка, которые 
в приоритете [14]. Иными словами, 
если ребенок отказывался менять 
свое место жительства, ЕСПЧ при-
нимал эту позицию. Однако, в 2017 г. 
суд высказал несколько иную пози-
цию, указав: «Если суд будет осно-
вывать свое решение на мнении 
детей, которые явно не могут сфор-
мировать и сформулировать мне-
ние относительно своих пожеланий, 
например, из-за их подверженно-
сти поведению одного из родителей, 

– решение может противоречить ста-
тье 8 Конвенции. В случае, если ребе-
нок высказывается против измене-
ния места жительства или общения 
с родителем, органы государствен-
ной власти должны попытаться выя-
вить причины такого сопротивления 
и соответствующим образом устра-
нить их [12]».

Кроме тог о,  с у д  оп редел яе т 
ф а к т и ч е с ко е  м е с т о  ж и т е л ь -
ства ребенка, чтобы определить, 
право какой страны подлежало 
к применению.

Резюмируя сказанное, отметим, что 
ЕСПЧ формально не ставит своей 
целью проверку рассмотрения 
вопросов о месте жительства ребенка 
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по существу. В то же время, де-факто 
суд проверяет законность и обосно-
ванность решения национальных 
судебных органов. Так, ЕСПЧ про-
веряет, было ли решение националь-
ной судебной инстанции вынесено 
с учетом уважения семейной жизни, 
и предприняли ли национальные 
власти все необходимые меры, чтобы 
защитить права отдельно живу-
щего родителя. При этом очевидно, 

что при международном разводе 
невозможно в полной мере соблю-
сти семейные права одиноко про-
живающего родителя, поэтому 
в таких ситуациях суд анализирует, 
в каком случае будут защищены 
интересы ребенка. В то же время 
ЕСПЧ использует единые стан-
дарты как для родителей – граждан 
одной страны, так и для родителей, 
живущих в разных государствах.
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Вопрос о границах распростране-
ния различного рода информации 
в глобальной сети интернет стано-
вится все более актуальным, привле-
кая внимание специалистов разных 
областей знаний – юристов, психоло-
гов, психиатров, социологов, фило-
логов, педагогов. С одной стороны, 
такие границы четко определены 
специальными нормативно-пра-
вовыми актами, с другой – Зако-
нодатель не всегда может успеть 
за быстроразвивающейся сфе-
рой бесконечно изменяющегося кон-
тента, в связи с чем в сети интернет 
появляется и бесконтрольно распро-
страняется неопределенному кругу 
лиц огромный объем деструктивной 
информации [1].

Несмотря на наличие законодатель-
ных запретов, установленной адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности в социальных сетях 
по-прежнему распространяется 
информация деструктивной направ-
ленности, закамуфлированная под 
конструктивный и (или) «исключи-
тельно развлекательный» контент. 
На смену заблокированным «пришли» 

не только аналогичные группы 
в «другой упаковке», но и неизвест-
ные ранее технологические меха-
низмы (боты), новые группы различ-
ной деструктивной направленности, 
ориентированные на несовершенно-
летних (например, пропагандирую-
щие проявление жестокости по отно-
шению к животным). Причем, если 
еще в 2016-2017 гг. несовершенно-
летний являлся участником групп 
какой-либо одной направленности 
(аутоагрессивной или агрессивной), 
то с 2018 года подростки состоят 
одновременно в нескольких груп-
пах разной направленности (ауто-
агрессивной, агрессивной, сексуаль-
ной, аниме). 

В настоящий период у несовер-
шеннолетних актуальны и группы 
собственно сексуальной направ-
ленности, в которых под эги-
дой толерантности к сексуаль-
ным меньшинствам в сознание 
подростков встраивается деструк-
тивная информация с формирова-
нием ощущения тотальной непо-
нятости их родителями и другими 
значимыми взрослыми. Все более 
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популярными среди несовершенно-
летних становятся группы, дискре-
дитирующие профессию учителя, 
в которых нередко встроен жесткий 
сексуальный контент с выраженной 
агрессией и призывами ее проявле-
ния по отношению к учителям как 
социальному классу. 

Стремительно набира ют «гра-
дус» популярности группы, участ-
н и к и  ко т оры х  з а  де не ж но е 
вознаграждение выкладывают виде-
оролики жестоких драк; использу-
ющие на своих аккаунтах околоэкс-
тремистскую символику, слоганы 
и призывы к проявлению брутальной 
физической агрессии, а также ауто-
агрессивные группы [2]. Психологи-
ческое воздействие в данных группах 
осуществляется различными спосо-
бами и имеет специфические черты 
в зависимости от самой группы. 

Так, в одних группах оно направ-
лено на формирование у участни-
ков устойчивой мотивации про-
явления брутальной физической 
агрессии, пропаганды насилия 
и жестокости, в других – мотивации 
саморазрушительного поведения [3]. 
В любом случае, во всех исследуемых 
нами деструктивных группах (более 
250) по своему глубинному, скры-
тому смыслу действия администра-
торов направлены на формирование 
у несовершеннолетних пользовате-
лей психологии полного подчинения 
через принятие ими любых указа-
ний и инструкций без критического 

осмысления. При этом истинные 
цели администраторов категориче-
ски не соответствуют декларируе-
мым. Информация же, представлен-
ная в исследуемых пабликах, несет 
в себе мощное психологическое воз-
действие на неокрепшую психику 
несовершеннолетних в виде раз-
личных манипуляций, побуждения 
импульса к подражанию, направлен-
ное на формирование у подростков  
устойчивой мотивации соверше-
ния агрессивных или аутоагрессив-
ных действий, а также их готовности 
к деструктивному поведению.

В целях уменьшения распростра-
нения данного контента, в рам-
ках реализации политики по защите 
детей от деструктивной информа-
ции и информации, ведущей к нару-
шению психического и физиче-
ского здоровья, необходимы меры 
по расширению перечня оснований 
для досудебной блокировки сайтов, 
побуждающих несовершеннолетних 
к разрушительному и саморазруши-
тельному поведению. 

Для профилактики агрессивного 
и аутоагрессивного поведения несо-
вершеннолетних необходимо про-
ведение масштабных просветитель-
ских мероприятий в виде лекториев 
и обучающих семинаров с исполь-
зованием интерактивных форм 
подачи материала для разных кате-
горий слушателей: работников обра-
зовательных учреждений, непо-
средственно взаимодействующих 
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лей несовершеннолетних по тема-
тике деструктивных проявлений 
в сети Интернет, психотехнологиям 
установления психологического 

контакта и доверительного обще-
ния с детьми и подростками, ран-
него распознавания суицидальной 
направленности и интернет-зависи-
мости у детей и подростков [4].
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Во время круглого стола «Меди-
ация как способ урегулирования 
в семейных конфликтах», кото-
рый прошел 20 февраля 2019 года 
в Общественной палате Российской 
Федерации, семейная медиация рас-
сматривалась как способ содействия 
принятию исполнимых соглаше-
ний между родителями (и дру-
гими родственниками) в семейных 
спорах о порядке общения с несо-
вершеннолетними детьми, опреде-
лении места жительства и порядке 
выплаты алиментов. Самые успеш-
ные примеры внедрения таких пере-
говорных способов урегулирования 
споров, как медиация, в повседнев-
ную жизнь, показывают страны, где 
налажено взаимодействие между 
органами государственной вла-
сти и неза висимыми орга ни-
з а ц и я м и ,  о б ъ е д и н я ю щ и м и 
специалистов в сфере урегулиро-
вания споров (например, Канада, 
в которой налажено взаимодействие  
между Министерством юстиции, 

объединениями медиаторов разных 
специальностей и специализаций).

В качестве одной из мер защиты прав 
и интересов детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
в связи с разводом родителей, исходя 
из необходимости развивать отно-
шения ответственного родительства 
и профилактики вызванного трав-
мой разрыва родителей асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних 
предлагается научно-методическое 
обоснование бесплатной (для участ-
ников) информационной встречи 
с медиатором. 

На основе анализа зарубежного 
опыта, показавшего высокую эффек-
тивность такой меры, был постав-
лен вопрос о целесообразности вне-
дрения в отечественную правовую 
систему обязательной досудебной 
информационной встречи с медиа-
торами находящихся в стадии раз-
вода родителей.  
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Обязательная информационная 
встреча с медиатором, предшеству-
ющая рассмотрению дела о раз-
воде в суде, должна проводиться 
за счет средств местных бюдже-
тов, выделяемых на оказание бес-
платной юридической помощи. При 
этом, на наш взгляд, труд професси-
ональных медиаторов должен опла-
чиваться по ставке не ниже, чем 
ставка государственного защитника, 
поскольку это тяжелая, социально 
ответственная работа. 

Предлагается провести в нескольких 
субъектах масштабный эксперимент 
по проведению обязательной инфор-
мационной встречи по семейным 
спорам в связи с разводом в семьях 
с несовершеннолетними детьми. Уже 
отработан правовой каркас меж-
дведомственного взаимодействия 
по направлению сторон семейного 
спора на обязательную информа-
ционную встречу. Так, в Иванов-
ской области между организацией, 
проводящей медиацию по спорам 
с участием несовершеннолетних, 
заключены соглашения о сотрудни-
честве с Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Ивановской области, 
Уполномоченным по правам чело-
века в Ивановской области, Упол-
номоченным по  правам предпри-
нимателей в Ивановской области, 
Ивановским областным судом, 
Департаментом образования Ива-
новской области, Департаментом 
социальной защиты Ивановской 
области и Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Ива-
новской области. Сформирован-
ная сеть соглашений охватывает все 
ключевые службы и органы, выпол-
няющие функции по защите прав 
несовершеннолетних и профилак-
тике их асоциального поведения. 
Такая система договорных связей 
опробована и дала хорошие резуль-
таты за рубежом (в Германии она 
известна как «механизм предписан-
ного сотрудничества»). 

Модель предписанного сотрудни-
чества предполагает согласованные 
действия профессионалов, задей-
ствованных в у регулировании 
семейных конфликтов и их послед-
ствий (адвокатов, судей, членов 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, соци-
альных работников, психологов), 
которые направлены на предот-
вращение состязательного взаи-
модействия между родителями, 
предполагающего победу одного 
и поражение другого, усиление 
ответственного подхода родителей 
к построению отношений с ребен-
ком и друг другом после развода. 
Предписанное сотрудничество под-
разумевает понуждение у част-
ников конфликта к достижению 
соглашения. К преимуществам 
этой модели относятся междисци-
плинарность, экономия ресурсов 
за счет профилактики психологи-
ческих травм, усиление ответствен-
ности родителей за принимае-
мые решения в сфере воспитания 
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детей, удовлетворенность результа-
тами достигнутых договоренностей 
как у участников конфликта, так 
и у профессионалов, содействовав-
ших выработке решения; кроме того, 
усиливается авторитет профессио-
налов и растет доверие к ним.

Решить задачу информирования 
находящихся в конфликте родителей 
о возможностях переговорных тех-
нологий возможно за счет внедре-
ния обязательной информационной 
встречи с медиаторами. 

Для формирования статистически 
достоверной картины результатов 
применения обязательной инфор-
мационной встречи необходимо 
на протяжении срока эксперимента 
(от шести месяцев до одного года) 
обеспечить получение обратной 
связи от участников информацион-
ной встречи с медиатором; оценку 
качества и эффективности прово-
димой встречи. Должен быть орга-
низован сбор информации, ее обе-
зличивание и систематизация 
статистических данных, на основа-
нии которых определяется средняя 

п р одол ж и т е л ьно с т ь  вв од ной 
встречи с медиаторами, оценка коли-
чества случаев, когда обязательная 
информационная встреча привела 
к медиации и соглашению об уре-
гулировании спора, оценка каче-
ства такого итогового соглашения, 
его устойчивости (исполняемости 
сторонами на протяжении длитель-
ного промежутка времени).  

По итогам эксперимента можно будет 
обосновать необходимость законода-
тельного закрепления обязательной 
досудебной встречи с медиатором 
с опорой на статистические данные. 

Для ознакомления с результатами 
проекта руководителей субъек-
тов, профессионального сообще-
ства медиаторов и специалистов 
в сфере охраны интересов семьи 
и несовершеннолетних, представи-
телей органов власти и судов целе-
сообразно будет провести всерос-
сийску ю нау чно-практическу ю 
конференцию, на которой предста-
вить инструктаж по использованию 
выработанной методики для ее вне-
дрения на местах.
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Современный запрос общества 
к получению квалифицированной 
психологической помощи находит 
свой отклик со стороны государства 
в виде ряда нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
педагогов-психологов как на феде-
ральном, так и региональном уровнях. 
В Российской Федерации на период 
до 2025 года Министерством обра-
зования и науки Российской Феде-
рации 19 декабря 2017 года была 
утверждена Концепция развития 
психологической службы в системе 
образования (далее – Концепция). 

На основании федеральной Кон-
цепции, по инициативе и с актив-
ным участием профессионального 
сообщества педагогов-психологов 
Липецкой области была разрабо-
тана и утверждена Приказом Управ-
ления образования и науки Липец-
кой области № 1107 от 27 августа 
2018 года региональная Концеп-
ция [3]. 

Концепция Липецкой области 
определяет основные цели, задачи, 

направления, принципы и меха-
низмы в сфере развития психологи-
ческой службы системы образования 
и служит правовой, организацион-
но-управленческой и методической 
основой организации и функциони-
рования психологической службы, 
устанавливает ее структуру и поря-
док управления.

Под  пс и холог и ч е с ко й  с л у ж-
бой региона понимается организа-
ционная структура, в состав кото-
рой входят педагоги-психологи 
(психологи) образовательных орга-
низаций всех типов (дошколь-
ные образовательные организации, 
общеобразовательные организации, 
профессиональные образователь-
ные организации, образовательные 
организации высшего, дополни-
тельного, дополнительного профес-
сионального образования), а также 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
общественных объединений, неком-
мерческих общественных организа-
ций психологической направленно-
сти [3]. 
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Рис. 1. Модель психологической службы в системе образования Липецкой области.

Научно-методическое сопровожде-
ние педагогов-психологов осущест-
вляет кафедра психологии и педаго-
гики, которая является структурным 
подразделением государственного 
автономного учреждения допол-
нительного профессионального 
образования Липецкой области 
«Институт развития образования», 
а так же одним из звеньев структуры 
психологической службы образо-
вания Липецкой области (см. рис. 1).  
Формы и направления деятельности 
педагогов-психологов содержатся 
в федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) 
дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также в разработанных на кафе-
дре методических рекомендациях, 
в том числе по написанию психоло-
гического заключения [2].

Основные направления деятельно-
сти педагога-психолога трансфор-
мировались в формы: диагностика, 

консультирование, коррекцион-
но-развивающая работа, профилак-
тика, просвещении и экспертиза.

Содержание деятельности педа-
гогов-психологов регулируется 
утвержденным Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации № 514н от 24 июля 
2015 года профессиональным стан-
дартом «Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования)» (далее – Про-
фстандарт), в соответствии с содер-
жанием которого психологи повы-
шают свою профессиональную 
компетентность [4]. На курсах повы-
шения квалификации мы с педаго-
гами-психологами разбираем основ-
ные этапы психодиагностического 
процесса, требования к написанию 
психологического заключения, слож-
ные случаи из практики в формате 
супервизии. Говоря о психологиче-
ской экспертизе, мы сталкиваемся 
с понятиями «психологический диа-
гноз», «психолого-педагогическое 
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заключение», «психологическое 
исследование», «психолого-педаго-
гическое обследование». На реги-
ональном уровне в документации 
педагога-психолога принята форма 
заключения по результатам психоло-
го-педагогического обследования.

Психологическое обследование стро-
ится по заранее намеченному плану 
с учетом цели и поставленных задач. 
Психодиагностический процесс 
представляет собой взаимо-действие 
психодиагноста с обследуемым, опо-
средованное применением психо-
диагностических методик и проце-
дур и направленное на установление 
психологического диагноза [1]. Коли-
чество и содержание этапов психо-
диагностического процесса зависит 
от поставленной задачи, имеющихся 
психодиагностических инструмен-
тов и уровня профессиональной под-
готовки специалиста.

Применются следующие этапы 
психодиагностического процесса 
(по Й. Шванцаре):

1-й этап. Формулировка проблемы 
на основании изучения всех све-
дений об обследуемом (анамнез, 
специальные медицинские заклю-
чения, сведения о ребенке с точки 
зрения его успеваемости в образова-
тельной организации др.).
2-й этап. Формулировка гипотез 
и выбор диагностических методов.
3-й этап. Проведение тестирования; 
анализ полученных данных.

4-й этап. Формулировка заключе-
ний (например, об уровне психиче-
ского развития).
5-й этап. Формулировка ответов 
на вопросы, поставленные на пер-
вом этапе.
6-й этап. Формулировка меропри-
ятий, являющихся желательными 
на основании психологического 
заключения.

Таким образом, основные этапы диа-
гностического процесса сводятся 
к сбору данных, их переработке, 
интерпретации и принятию реше-
ния (написанию психологического 
заключения).

Педагоги-психологи стараются соот-
ветствовать следующим основ-
ным требованиям к написанию пси-
хологического заключения:

1.  Психологическое зак люче-
ние должно соответствовать цели 
заказа, а также уровню подготовки 
заказчика к получению такого рода 
информации.

2. В заключении, представляемом 
заказчику, обследуемому или роди-
телям в случае психодиагностиче-
ского исследования ребенка, необ-
ходимо в максимальной степени 
обеспечить отсутствие специализи-
рованных терминов, например, как 
«шизотимия», «нейротизм», «ассер-
тивность» и т.п. Следует описы-
вать полученные данные терми-
нами и фразами, при восприятии 
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которых у обследуемого не возник-
нет непонимания.

3. В содержание заключения должны 
входить конкретные рекомендации 
в зависимости от характера полу-
ченных данных, если таковые запра-
шивались заказчиком.

4. Заключение должно включать 
краткое описание процесса пси-
ходиагностики, т.е. используе-
мые методы, полученные с их 
помощью данные, интерпретацию 
данных, сведения о квалификации 
педагога-психолога, выводы.

5. Психологическое заключение 
не должно содержать сведений, 
полученных вне ситуации психо-
диагностического исследования. 
Если потребность в этом все же воз-
никла, необходимо сделать ссылку 
на источник информации. Напри-
мер, если сведения получены 
в ситуации неформального обще-
ния с клиентом, необходимо сделать 
ссылку на протокол наблюдения, 

который обязательно должен быть 
составлен.

6. В заключении необходимо ука-
зывать наличие ситуационных 
переменных во время проведения 
исследования, таких как состоя-
ние респондента; характер контакта 
обследуемого с психологом; нестан-
дартные условия тестирования и др.

Полезными для грамотного состав-
ления психологического заключения 
и формирования соответствующего 
профессионального запроса явля-
ются межведомственные семинары, 
позволяющие заказчикам и исполни-
телям «говорить на одном языке». 

В свою очередь, педагоги готовы 
совершенствовать профессиональные 
компетенции, в том числе и по состав-
лению психологических заклю-
чений, согласно требованиям 
профессионального стандарта и Кон-
цепции развития психологической 
службы в системе образования 
Липецкой области. 
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Статья подготовлена в рамках реализации проекта Академии стратегических 
инициатив «Гармония – детям! Системное психолого-правовое сопровождение раз-
водящихся семей», получившего поддержку в виде гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов (договор № 18-2-022601 от 20.11.2018).

Аннотация: Статья посвящена про-
блеме качества оказания услуг, свя-
занных с применением специальных 
психологических знаний при раз-
решении брачно-семейных споров 
о месте жительства ребенка и порядке 
общения с ребенком отдельно про-
живающего родителя (или близ-
кого родственника). Изложены дан-
ные, полученные сотрудниками 
Академии стратегических иници-
атив в рамках реализации про-
екта «Гармония – детям! Системное 
психолого-правовое сопровожде-
ние разводящихся семей». Обосно-
вывается необходимость разработки 
профессионального стандарта судеб-
ного эксперта-психолога и психо-
лога в сфере семейных конфлик-
тов, создания реестра профильных 
специалистов в сфере семейных кон-
фликтов и доработки этического 
стандарта психолога, специализиру-
ющегося на сопровождении семей-
ных конфликтов. 

Abstract: The paper discusses the 
quality issue for the administration 
of special psychological knowledge 
in child arrangements order. Data 
obtained by the specialists of the 
Academy of Strategic Initiatives as 
part of the project “Harmony for 
Children! Systemic psychological and 
legal support for divorcing families” 
is discussed. The results show the 
necessity of developing a professional 
standard of a psychologist in the field 
of family law and creating a register of 
such specialists, as well as finalizing the 
ethical standard for these specialists. 
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Од ной  и з  на и б оле е  о с т ры х 
п р о блем,  ко тора я возн и к ае т 
при разрешении брачно-семейных 
споров о месте жительства ребенка 
и порядке общения с ребенком 
отдельно проживающего родителя 
(близкого родственника), остается 
проблема качества оказания услуг 
в сфере применения специальных 
психологических знаний.

Академия стратегических ини-
циатив (прежнее наименование 
до 05.02.2019 – Академия приклад-
ной психологии и психотерапии) 
получила грантовую поддержку 
проекта «Гармония – детям! Систем-
ное психолого-правовое сопро-
вождения разводящихся семей» 
в виде гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов. 
В рамках реализации проекта его 
задачами предусмотрено проведе-
ние как семинаров для сотрудников 
органов, задействованных в сопро-
вождении семейных споров, так 
и проведение экспертных круглых 
столов, направленных на обсужде-
ние актуальных проблем соблюде-
ния прав ребенка при раздельном 
проживании родителей и разви-
тие межведомственного взаимодей-
ствия в регионах. В рамках обсужде-
ния первоочередных проблем были 
отмечены проблемы качества под-
готовки судебно-экспертных заклю-
чений в случае поручения судами 
производства негосударственным 

с у дебно-экспертным у чреж де-
ниям, проблема неукомплекто-
ванности государственных судеб-
н о - э к с п е р т н ы х  у ч р е ж д е н и й 
экспертами-психологами, а в некото-
рых субъектах – и отсутствия госу-
дарственного судебно-экспертного 
учреждения с экспертами-психо-
логами. Данные обстоятельства 
в свою очередь порождают ситуа-
ции, когда родителям приходится 
обращаться к психологам из психо-
логических центров или работаю-
щим в качестве сотрудников инди-
видуальных предпринимателей 
психологам за подготовкой заключе-
ний, в которых в той или иной мере 
отражаются особенности внутрисе-
мейных отношений, а суды в связи 
с отсутствием психологов в госу-
дарственных судебно-экспертных 
учреждениях поручают производ-
ство однородной судебно-психо-
логической экспертизы негосудар-
ственному судебно-экспертному 
учреждению. 

Остановимся подробнее на приме-
нении специальных знаний в непро-
цессуальной форме, а именно на под-
готовке заключений психологами 
организаций различных организа-
ционно-правовых форм на осно-
вании обращения родителя (близ-
кого родственника), адвокатского 
запроса или запроса органов опеки 
и попечительства. Все перечислен-
ные способы применения специ-
альных психологических знаний 
относятся к непроцессуальной 
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форме, использование же специ-
альных знаний в процессуальном 
порядке в гражданском судопро-
изводстве осуществляется в соот-
ветствии с нормами ГПК РФ (ст. 
188 ГПК РФ регламентирует участие 
психолога в качестве специалиста 
в судебном процессе, ст. 79 ГПК РФ 

– порядок назначения экспертизы, 
когда психолог выступает в качестве 
эксперта) [1].

В гражданском судопроизводстве 
согласно ч. 1 ст. 12 ГПК РФ дей-
ствует принцип состязательности 
и равноправия сторон, согласно ст. 
56 ГПК РФ «Каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений…» 
[1]. Родитель может обратиться 
к психологу как на досудебной ста-
дии, так и во время судебного спора 
как физическое лицо к психологу 
за подготовкой заключения. При 
этом рынок психологических услуг 
переполнен предложениями о под-
готовке «заключений», «справок», 
«документов» для суда, в том числе 
с возможностью последующей дачи 
пояснений психологом в судебном 
заседании. На настоящий момент так 
и не принят закон об оказании пси-
хологической помощи на федераль-
ном уровне, однако конкретно 
в на шем с у бъекте дейс твуе т 
Закон г. Москвы от 7 октября 2009 г. 
№ 43 «О психологической помощи 
населению в городе Москве» [4], в ст. 
6 «Основные виды психологической 

помощи населению в городе Москве» 
которого помимо прочих перечис-
лены такие виды психологической 
помощи, как: 

 п. 5) психологическая диагностика; 
 п. 8) психологическая экспертиза. 

В соответствии со ст. 8 указанного 
Закона за получателем психологи-
ческой помощи закреплены такое 
право, как (п. 1.2) выбор лица, оказы-
вающего психологическую помощь, 
вида пс и холог и чес кой помощ и 
и формы ее оказания; в соответ-
ствии с п. 4 ст. 8 указанного Закона 
«Психологическая помощь оказы-
вается на основании доброволь-
ного личного обращения получателя 
психологической помощи, его опе-
куна, попечителя, другого закон-
ного представителя» [4]. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 1 указанного Закона 
«Специалисты-психологи – лица, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование или прошедшие 
профессиональную переподготовку 
в области психологии, работающие 
в государственных учреждениях, 
а также других учреждениях и орга-
низациях города Москвы» [4]. При 
этом деятельность по оказанию пси-
хологической помощи в Россий-
ской Федерации лицензированию 
не подлежит.

Таким образом, любые прожи-
вающие в г. Москве физические 
лица могут обратиться за психологи-
ческой помощью, а практикующий 
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психолог вне зависимости от органи-
зационно-правовой формы органи-
зации, в которой он работает, может 
подготовить документ по итогам  
проведенной психологической диа-
гностики на основании ее результа-
тов. Также и адвокат, действующий 
в интересах доверителя, наделен 
в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации» правом «привлекать 
на договорной основе специалистов 
для разъяснения вопросов, свя-
занных с оказанием юридической 
помощи» [2], т.е. может обратиться 
в организацию за подготовкой 
заключения психолога по постав-
ленным вопросам. Указанные доку-
менты (именуемые как «справка», 
«заключение психолога», «характери-
стика» и т.п.) приобщаются судами 
к материалам гражданских дел 
и оцениваются наряду с иными дока-
зательствами по делу в том случае, 
если другая стороны их не оспари-
вает (существующий способ оспари-
вания будет рассмотрен в настоящей 
статье позже).

В ходе реализации грантового про-
екта мы познакомились с представ-
ленной в регионах практикой, когда 
вместо поручения производства 
судебной экспертизы суды пору-
чают органам опеки и попечитель-
ства провести «психолого-педагоги-
ческое исследование», в свою очередь 
органы опеки и попечительства 

направляют семью (а иногда только 
одного родителя и ребенка) в психо-
логический центр, подведомствен-
ный региональному Министерству 
образования или Министерству 
социальной защиты (иному органу, 
являющемуся надведомственным 
по отношению к органам опеки 
и попечительства). Такие психо-
логические центры на основании 
запроса органов опеки и попечитель-
ства также изготавливают заключе-
ния, которые впоследствии приоб-
щаются судами к материалам дела 
и оцениваются наряду с прочими 
доказательствами. Поскольку опи-
санная правоприменительная прак-
тика уже сложилась как данность 
и ее нельзя игнорировать, мы пока-
жем к чему она приводит в условиях 
современного рынка психологиче-
ских услуг. 

Как справедливо отмечает Ф.С. 
Сафуанов, «Любые профессиональ-
ные знания формулируются в законо-
дательстве как «специальные» приме-
нительно к целям судопроизводства» 
[6], при этом:

•  «специальные психологические 
знания обязательно включают 
в себя знания о юридической зна-
чимости диагностируемых психоло-
гом явлений, знания об их возмож-
ных правовых последствиях» и «их 
особенностью является то, что они 
не выступают как чисто теоретиче-
ские – достижения теории психо-
логии и различные методические 
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средства психодиагностики и психо-
логического анализа объекта иссле-
дования должны быть нау чно 
обоснова нными, внедренными 
в практику и составлять часть про-
фессионального опыта» [6], 

•  «не каждый психолог с высшим 
образованием имеет достаточную 
подготовку для проведения судеб-
ной экспертизы» [5, с. 374], 

•  «согласно ч. 3 ст. 13 Федерального 
закона «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в РФ», 
к производству судебно-психоло-
гической экспертизы в качестве 
судебного эксперта (в том числе 
в рамках комплексной экспертизы) 
могут допускаться лишь лица, име-
ющие высшее образование и про-
шедшие последующую подготовку 
по конкретной экспертной специ-
альности. Порядок прохождения 
указанной экспертной подготовки 
устанавливается Министерством 
здравоохранения РФ. Для психоло-
гов это означает, что они должны 
иметь высшее психологическое 
образование и пройти курсы обу-
чения цикла тематического усо-
вершенствования по медицинской 
и судебной психологии, которые 
ежегодно проводятся кафедрой 
социальной и судебной психиа-
трии факультета последипломного 
образования Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сече-
нова и Учебно-методическим отде-
лом ГНЦ социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского» [5, 
с. 375]. 

Таким образом, школьный психо-
лог или даже обладающий науч-
ной степенью или ученым званием 
психолог из иной сферы чаще всего 
не является лицом, обладающим 
специальными знаниями. Необхо-
димо отметить, что ежегодно про-
водимый ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава Рос-
сии цикл повышения квалифика-
ции по направлению «Медицинская 
и судебная психология» в объеме 144 
академических часа также не высту-
пает гарантом того, что обладающий 
свидетельством о повышении квали-
фикации по указанному циклу пси-
холог будет достаточно квалифи-
цированным для самостоятельного 
проведения исследования, претен-
дующего на экспертное, поскольку 
цикл проводится по всем направле-
ниям судебных экспертиз, является 
лекционным и не направлен на фор-
мирование практических умений 
и навыков у его слушателей. Под-
тверждением тому являются посту-
пающие на рецензирование в Ака-
демию стратегических инициатив 
заключения психологов, которые 
прикладывают к своим заключениям 
свидетельства о повышении квали-
фикации по направлению «Меди-
цинская и судебная психология», 
но при этом не соблюдают общепри-
нятых научно-методологических 
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принципов и выходят за пределы 
профессиональной компетенции.

Проанализировав поступающие 
в Академию стратегических иници-
атив на рецензирование заключения, 
которые изготовлены в результате 
применения специальных психоло-
гических знаний в непроцессуаль-
ной форме, можно прийти к выводу 
об отсутствии специальных знаний 
у подавляющего большинства пси-
хологов, которые берутся оказы-
вать подобного рода услуги. Особого 
внимания заслуживают ситуации, 
когда в ряде случаев психологи 
не имеют базового высшего образо-
вания по специальностям «Психоло-
гия» или «Клиническая психология», 
вместо копии диплома по дан-
ным специальностям по программе 
специалитета ими прикладывается 
копия диплома о профессиональной 
переподготовке продолжительно-
стью в один календарный год с при-
своением квалификации «Психо-
лог-практик» и копия удостоверения 
о последующем повышении квали-
фикации  по программе «Судебная 
и медицинская психология» в ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России. В некото-
рых случаях подобные психологи 
состоят в ассоциациях и некоммер-
ческих партнерствах судебных экс-
пертов, которые выдают им соответ-
ствующие сертификаты, а в одном 
вопиющем случае подобный психо-
лог мало того, что работает в него-
сударственном судебно-экспертном 

учреждении, так еще и приклады-
вает к своим заключениям копию 
характеристики с предшествую-
щего места работы в подведом-
ственном Минздраву региона госу-
дарственном судебно-экспертном 
учреждении с перечнем своих заслуг 
и лестными отзывами о своей дея-
тельности на протяжении ряда 
лет. Напрашивается объективный 
вывод о необходимости разработки 
и утверждения Минтрудом РФ про-
фессионального стандарта судеб-
ного эксперта-психолога с той 
целью, чтобы как минимум отмеже-
вать лиц, которые не могут занимать 
данную должность в связи с отсут-
ствием диплома о высшем образова-
нии по специальностям «Психоло-
гия» или «Клиническая психология» 
(в случае производства однородной 
судебно-психологической или ком-
плексной психолого-психиатриче-
ской экспертизы соответственно).

Далее, следует выделить ключе-
вые ошибки, которые чаще всего 
обнаруживаются при рецензиро-
вании заключений, подготовлен-
ных некомпетентными психологами. 
Чаще всего фиксируются как нару-
шение методологии, так и ошибки, 
связанные с нарушением процедуры 
сбора информации, когда психолог 
на основании двух-трех проектив-
ных методик, примененных в отно-
шении только ребенка, излагает 
информацию о причинах и дина-
мике семейного конфликта со слов 
обратившейся стороны, после чего 
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формулирует категоричные выводы 
и суждения. То есть психолог не про-
водит полноценное эксперименталь-
но-психологическое исследование 
в отношении и родителя, и ребенка, 
но дает ответы, которые могут быть 
даны только в результате подоб-
ного исследования. Так, во всех 100 
% случаях оценки заключений сто-
ронних организаций, изготовлен-
ных с применением специальных 
психологических знаний в непро-
цессуальной форме, психологи 
не применяли методический прием 
«проба на совместную деятельность» 
даже в отношении хотя бы одного 
из родителей и ребенка; практиче-
ски во всех случаях рецензирования 
психологами не применялись мето-
дики на оценку познавательной 
сферы ребенка или взрослого (память, 
внимание, мышление и т.д.).

Достаточно часто встречаются 
ошибки, связанные с выходом пси-
холога за пределы профессиональ-
ной компетенции, который находит 
свое выражении в формулировании 
выводов о том, с кем следует про-
живать ребенка, а также о том, 
по какому конкретному графику сле-
дует организовать общения с ребен-
ком отдельном проживающего роди-
теля или близкого родственника. 
Ответы на данные вопросы отно-
сятся к компетенции исключи-
тельно суда, однако на них дают 
ответы и те психологи, которые 
имеют свидетельство о повышении 

к в а л ифи к а ц и и по  на п р а вле -
нию «Медицинская и судебная 
психология».

Нередко психологи предприни-
мают попытки выдать свое заклю-
чение за судебно-экспертное, то есть 
указывают в списке использован-
ной литературы Федеральный закон 
«О государственной судебно-экс-
пертной деятельности», во вводной 
части своего заключения приво-
дят первый абзац статьи 41 указан-
ного Федерального закона, согласно 
которому «В соответствии с нор-
мами процессуального законода-
тельства Российской Федерации 
судебная экспертиза может произво-
диться вне государственных судеб-
но-экспертных учреждений лицами, 
обладающими специальными зна-
ниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла, но не явля-
ющимися государственными судеб-
ными экспертами» [3], а также оза-
главливают выданный документ как 
«заключение судебно-психологиче-
ского исследования» или «заключе-
ние судебно-психологической экс-
пертизы». К подобным попыткам 
повысить статус выданного заклю-
чения следует отнести и самостоя-
тельное предупреждение психоло-
гом самого себя об ответственности, 
предусмотренной ст. 307 УК РФ; 
иногда об уголовной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 307 УК РФ, 
может предупреждать для пущей 
убедительности руководитель «экс-
пертной организации». Вместе с тем, 



37

если суд не поручал производство 
экспертизы конкретному учреж-
дению или конкретному эксперту, 
все данные формулировки (напри-
мер, «об ответственности, предусмо-
тренной ст. 307 УК РФ, известно» 
или «разъяснены права и обязан-
ности эксперта») заведомо бессмыс-
ленны и неправомочны, поскольку 
в гражданском судопроизводстве 
именно суд привлекает специалиста 
в соответствии с ч. 1 ст. 188 ГПК РФ 
и предупреждает его об ответствен-
ности (как правило, непосред-
ственно в судебном заседании); 
также именно суд в соответствии с ч. 
2 ст. 80 ГПК РФ в выносимом опре-
делении о назначении экспертизы 
по делу указывает, «что за дачу заве-
домо ложного заключения эксперт 
предупреждается судом или руково-
дителем судебно-экспертного учреж-
дения, если экспертиза проводится 
специалистом этого учреждения, 
об ответственности, предусмотрен-
ной Уголовным кодексом Российской 
Федерации» [1]. В качестве нагляд-
ного примера можно привести доку-
мент, который подготовил препода-
ватель вуза на основании запроса 
органов опеки и попечительства: 
документ озаглавлен как «заключе-
ние судебно-психологической экс-
пертизы», преподаватель вуза сам 
себе разъяснил права и обязанно-
сти в соответствии со ст. 57 УПК РФ, 
хотя спор о месте жительства раз-
решается в гражданском судопро-
изводстве, и в случае производства 
экспертизы права и обязанности 

эксперта закреплены в ст. 85 ГПК РФ. 
Указанный документ, заверенный 
кадровой службой вуза, который 
априори не является судебно-экс-
пертным учреждением, был приоб-
щен судом к материалам дела. 

К аналогичным попыткам при-
дать статус экспертного заключе-
ния изготовленному документы 
на наш взгляд относится и изготов-
ление психологом, который оказы-
вает услугу в качестве индивиду-
ального предпринимателя, печати 
индивидуального предпринимателя 
с помещением в ее центр словосо-
четания «ЭКСПЕРТ-ПСИХОЛОГ». 
Не особо разбирающиеся в органи-
зационно-правовых основах судеб-
но-экспертной деятельности, а также 
не понимающие разницы между 
применением специальных знаний 
в процессуальной и непроцессуаль-
ной формах родители или адвокаты 
охотно обращаются к таким инди-
видуальным предпринимателям 
за документами для суда и уповают 
на их высокий статус, а в результате 
получают заключение на двух-трех 
листах, которое не только не содер-
жит адекватной исследовательской 
части, но и не соответствует крите-
риям объективности, полноты и все-
сторонности исследования. 

Так, в 2019 году в Академию стра-
тегических инициатив поступил 
на оценку документ, подготовленный 
психологом, индивидуальным пред-
принимателем из Санкт-Петербурга, 
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прошедшим в 2014 году повыше-
ние квалификации по направ-
лению «Медицинская и судеб-
ная психология» в ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минз-
драва России (копия удостоверения 
о квалификации прилагалась). Доку-
мент был озаглавлен как «Заклю-
чение». Над заголовком размеща-
лась фраза «Мне, ФИО, известно 
об ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения, пред-
усмотренной ст. 307 УК РФ» и под-
пись психолога. На первой странице 
документа после сведений об обра-
зовании был приведен следующий 
абзац: «Стаж экспертно-консуль-
тативной работы в области судеб-
ной экспертизы с 2012 года по насто-
ящее время. Опыт работы: дано 128 
заключений: по результатам про-
изводства судебных психологиче-
ских (психолого-педагогических) экс-
пертиз (в том числе – в составе 
комиссии экспертов СПб ГБУ Город-
ского информационно-методиче-
ского центра «Семья»), по запросам 
адвокатов, сторон, органов опеки 
и попечительства, касающихся опре-
деления места жительства ребенка, 
определения порядка общения с ребен-
ком, изменения порядка общения, 
устранения препятствий в обще-
нии с ребенком, о передаче детей 
на воспитание, ограничения роди-
тельских прав, лишения/восстанов-
ления родительских прав, компенса-
ции морального вреда, исследования 
психологического состояния несо-
вершеннолетних, взрослых, особен-

ностей взаимодействия родителей 
и детей, рецензирования заключений 
специалистов и экспертов (по уго-
ловным и гражданским дела), и дру-
гие». Среди применявшихся методов 
и методик психологом были пере-
числены: «беседа, наблюдение, мето-
дика исследования сферы межлич-
ностных отношений ребенка и его 
восприятия внутрисемейных отно-
шений (Методика Рене – Жиля), 
метода структурированного изме-
рения различных аспектов отно-
шений между родителем и ребенком 
по М.Маршак, методика «Семейная 
социограмма». По факту в исследо-
вательской части были представ-
лены только результаты применения 
двух методик (методика Рене Жиля, 
«Семейная социограмма»), основ-
ной массив исследовательской 
части был основан на изложен-
ной со слов родителя информации. 
Но помимо того, что исследова-
ние было выполнено с грубыми нару-
шениями общепринятой нау ч-
ной методологии, применяющейся 
при проведении подобного рода 
исследований, ключевым моментом, 
указывающим на некомпетентность 
автора документа, являлись постав-
ленный в документе вопрос «Какие 
психологически значимые факторы 
необходимо учитывать при определе-
нии места проживания несовершен-
нолетнего ФИО?» и данный на него 
ответ, далекий от истины. При повы-
шении квалификации по программе 
«Медицинская и судебная психо-
логия» в ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
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В.П. Сербского» Минздрава Рос-
сии четко раскрывается содержание 
психологических категорий, кото-
рые подлежат установлению судами 
при разрешении брачно-семейных 
споров о воспитании детей и пере-
секаются по своему содержанию 
с правовыми понятиями, содержа-
щимися в Семейном кодексе (ст. 57, 
ст. 65 СК РФ). Однако, по мнению 
подготовившего документ психо-
лога суд при разрешении спора дол-
жен руководствоваться не действую-
щим законодательством Российской 
Федерации (ст. 57, ст. 65 СК РФ) и п. 
5 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
от 27.05.1998 № 10 «О применении 
судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с воспита-
нием детей», в котором перечислены 
подлежащие установлению право-
вые понятия, известные каждому 
квалифицированному судебному 
эксперту (поскольку он обладает 
специальными знаниями и спосо-
бен трансформировать правовые 
категории в экспертные), а предпи-
саниями психолога, которые необо-
снованны и являются оценочными 
суждениями по принципу «я пси-
холог – я так вижу». В данном кон-
кретном примере второй родитель 
обратился за «рецензией» и, предо-
ставив ее суду, оспорил изложенные 
в заключении некомпетентного пси-
холога доводы и суждения. Но здесь 
нам, пожалуй, следует задаться 
вопросом о том, какую медвежью 
услугу оказал только конкретно 

данный «специалист по судебной 
психологии» суду при отправлении 
правосудия в остальных 127 случаях, 
а также о том, сколько еще подобных 
психологов в нашей стране, не осоз-
нающих свою некомпетентность 
в вопросах судебной психологии, 
вместе с тем предлагает свою помощь 
и готовит подобные заключения. 

Сотрудникам Академии страте-
гических инициатив приходилось 
встречаться и с двойными стан-
дарта ми,  когда действу ющий 
судебный эксперт из государ-
ственного судебно-экспертного 
учреждения параллельно работал 
в двух частных психологических 
центрах, в которых занимался под-
готовкой «заключений специали-
ста для судов» с нарушением той 
самой методологии, которую описы-
вал в собственных научных статьях 
в роли сотрудника государствен-
ного судебно-экспертного учрежде-
ния; его заключения также посту-
пали на рецензирование и хранятся 
в архиве Академии.

В озн и к а е т  к л ючев ой в оп р о с 
о том, какие действия предприни-
мать родителю или адвокату в слу-
чае приобщения другой стороной 
заведомо некомпетентного и необъ-
ективного заключения, изготов-
ленного в результате применения 
специальных психологических зна-
ний в непроцессуальной форме. 
В связи с тем, что мер администра-
тивной и уголовной ответственности 
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за подобные заключения не пред-
усмотрено, единственным существу-
ющим и действенным механизмом 
правовой защиты от необъектив-
ных заключений психологов высту-
пает заключение специалиста, 
действительно обладающего специ-
альными знаниями (как правило, 
действующий эксперт), изготовлен-
ное на основании «рецензирова-
ния» необъективного заключения 
на предмет наличия в нем дефектов 
и соответствия критериям объек-
тивности, полноты, всесторонности 
и научной обоснованности.

При обращении за подготовкой 
заключений специалиста (в профес-
сиональном жаргоне юристов усто-
ялось понятие «рецензия», кото-
рое используется ими как синоним), 
направленном на выявление дефек-
тов в необъективном заключении, 
адвокатам или сторонам рекоменду-
ется ставить следующие вопросы:

1.  Соблюдены психологом ДОЛЖ-
НОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ, ФАМИ-
ЛИЯ И.О. при подготовке доку-
мен т а ,  оз а гла влен ног о  к а к 
«ЗАГОЛОВОК И РЕКВИЗИТЫ 
ДОКУМЕНТА», пределы профес-
сиональной компетенции?

2.  Соответствует ли документ, оза-
г л а влен н ы й к а к  «ЗА ГОЛО -
ВОК И РЕКВИЗИТЫ ДОКУ-
М Е Н Т Ы»,  п од г о т о в л е н н ы й 
п с и х о л о г о м  ДОЛ Ж НО С Т Ь , 
МЕСТО РАБОТЫ, ФАМИЛИЯ И.О., 

критериям объективности, пол-
ноты, всесторонности и научной 
обоснованности?

3.  Рекомен д а ц и и с пец иа л ис т а 
(в настоящем блоке в случае необ-
ходимости специалист, владею-
щий специальными знаниями, 
может дать рекомендации о назна-
чении судебной экспертизы, сфор-
мулировав перечень корректных 
вопросов перед экспертом или 
комиссией экспертов).

Как отмечалось нами выше, на кон-
цептуальном уровне решение про-
блемы качества применения специ-
альных психологических знаний 
в непроцессуальной форме видится 
в ра зработке профессиона ль-
ного стандарта судебного экспер-
та-психолога и психолога в сфере 
семейных конфликтов, а также 
в создании реестра профильных 
специалистов в сфере семейных кон-
фликтов, которые владели бы специ-
альными знаниями, на основе про-
цедуры их аккредитации путем 
оценки как знаний, так и практиче-
ских умений и навыков. 

С учетом отечественных реалий, 
когда действительно необходимые 
законы, которые должны бы были 
урегулировать общественные отно-
шения в сфере оказания ква-
лифицированной психологиче-
ской помощи, качественных услуг 
в сфере применения специаль-
ных знаний, не принимаются либо 
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оказываются мертворожденными 
после первого чтения, целесообразно 
возложить разработку системы 
аккредитации на представите-
лей третьего сектора, обладающих 
достаточной репутацией и лимитом 
доверия со стороны государствен-
ных органов и общественных инсти-
тутов. После апробации данной 
системы аккредитации на двух-трех 
пилотных регионах возникнет почва 
для дальнейшего обсуждения зако-
нодательной инициативы на феде-
ральном уровне. 

Не менее важной задачей является 
доработка этического стандарта 
психолога, специализирующегося 
на сопровождении семейных кон-
фликтов: подобно тому, как при 
обучении юристов у студентов целе-
направленно формируется адек-
ватное правосознание, так и у пси-
хологов еще при обучении должны 
формироваться нравственность 
и компетентность в сфере сопро-
вождения таких тонких материй, 
как семейные споры о воспитании 
детей.
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Согласно позиции А.М. Нечае-
вой споры о месте жительства 
детей вызваны желанием любя-
щих своего ребенка родителей жить 
со своим ребенком [12, с. 15]. 

Однако любящие родители находят 
способы договориться во внесудеб-
ном порядке, в то же время подача 
судебного иска свидетельствует 
о глубине супружеского конфликта 
и требует особого внимания к соблю-
дению прав и интересов ребенка 
в такой семье.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Конвен-
ции о правах ребенка 1989 года, 
на положения которой часто ссы-
лаются суды в выносимых поста-
новлениях по спорам о детях, во всех 
действиях в отношении детей неза-
висимо от того, предпринимаются 
они государственными или част-
ными учреждениями, занимаю-
щимися вопросами социального 
обеспечения, судами, администра-
тивными или законодательными 
органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка [1]. Но при этом 
не выявляется в достаточной мере 

или не выявляется совсем, в чем 
именно в каждом конкретном споре 
выражаются интересы ребенка 
и что именно будет служить их 
наилучшему обеспечению. Ребе-
нок выступает объектом, пусть 
даже заботы и воспитания. Разре-
шение обозначенных проблем воз-
можно только при формировании 
отношения к ребенку в первую оче-
редь как к субъекту детско-роди-
тельских отношений, причем наибо-
лее уязвимому.

В спорах о месте жительства ребенка 
по с т оя н н о  п р о ис х од и т  под-
мена мотивов – как справедливо 
отмечает В.В. Гульдан, в остро-
конфликтных семейных спорах 
«реальные интересы и благополу-
чие ребенка, декларируемые обе-
ими сторонами, игнорируются под 
влиянием эмоциональных фак-
торов, незавершенных отноше-
ний между родителями, прагматич-
но-имущественных обстоятельств» 
[9, с. 44]. 

Хотя участниками процесса явля-
ются родители, необходимо раз-
решать не конфликт между ними, 
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а обеспечить за щит у интере-
сов ребенка и его права на воспи-
тание обоими родителями в случае 
их раздельного проживания, общение 
с обоими родителями и иными близ-
кими родственниками. 

При в е д е м  не с кол ько  п ри ме -
ров из практики. В первом слу-
чае бывшая супруга скрылась вме-
сте с сыном пятилетнего возраста. 
Мальчик сильно привязан к отцу, 
скучал по нему. Отец неоднократно 
обращался с заявлением о розы-
ске ребенка, подал иск об определе-
нии места жительства сына с ним, 
но в ходе разбирательства в суде 
согласился на проживание сына 
с матерью, просил определить поря-
док общения. 

Порядок общения был установ-
лен судом таким, что видеться отец 
с ребенком может только в присут-
ствии матери и только с ее согла-
сия. Мать трактует это как право 
не давать ребенку общаться с отцом, 
уезжает, не уведомляя отца, в том 
числе в дни встреч, а тот не может 
застать ни ее, ни сына дома. Ответы 
на жалобы отца в органы опеки 
и попечительства пишутся в основ-
ном со слов матери, которая, вопреки 
фактам, утверждает, что отец сам 
не хочет общаться с ребенком. 
На поданную отцом жалобу комис-
сия по делам несовершеннолетних 
ответила, что, возможно, супруга 
не хочет с ним общаться. При 
этом ребенок фактически находится 

на воспитании бабушки и дедушки 
по матери, так как мать работает.

Во втором случае отец обратился 
с иском в суд о разводе и об опре-
делении места жительства ребенка 
с ним. Мать в отместку немед-
ленно сменила место жительства 
вместе с ребенком, без согласова-
ния с отцом перевела дочь в другую 
школу и стала чинить препятствия 
в общении. 

Органы опеки и попечительства 
как по месту жительства отца, так 
и по месту жительства матери дали 
заключение о целесообразности 
проживания ребенка с матерью, 
при этом каждый из органов опеки 
и попечительства с обоими роди-
телями не встречался, а при выдаче 
заключения руководствовался сооб-
ражениями общего порядка, не уста-
новив ни единого объективного 
преимущества матери (у родите-
лей примерно одинаковые жилищ-
ные условия, доход) и полностью 
проигнорировав то, что девочка 
с рождения жила вместе с родите-
лями по нынешнему месту житель-
ства отца, глубоко к нему привязана, 
и именно там была обеспечена при-
вычная для нее обстановка. 

В третьем случае супруги нахо-
дятся в разводе. Отец систематиче-
ски, не предупреждая мать, заби-
рает ребенка из детского сада и увозит 
на длительный срок, обычно пере-
давая на воспитание своей матери 
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– бабушке ребенка. Бабушка систе-
матически настраивает ребенка про-
тив матери, в связи с чем ребенок 
психологически индуцирован. В дет-
ском саду администрация и воспи-
татели отказываются ставить мать 
в известность о том, когда ребенка 
забирает отец, ссылаясь на то, 
что родители равны в своих пра-
вах и обязанностях. Полиция отка-
зывает в розыске, потому что отец 
не лишен родительских прав, 
а место жительства ребенка в судеб-
ном порядке не определено.

Приведенные выше для наглядно-
сти примеры позволяют прийти 
к выводу о следующем:

•  при определении места житель-
ства ребенка по соглашению роди-
телей родители должной защиты 
своих прав на участие в воспита-
нии ребенка не получают;

•  в ряде случаев права родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, 
расцениваются как тождествен-
ные правам родителя, прожи-
ва ющего вместе с ребенком 
(п ри  э т о  м ог у т  и г нори р о -
ваться факт отсутствия без ува-
жительной причины отдельно 
п р о ж и в а ю щ е г о  р о д и т е л я 
в жизни ребенка и, как следствие, 
утрата привязанности у ребенка 
к такому родителю, а также факт 
наличия негативного опыта вза-
имодействия ребенка с отдельно 
проживающим родителем);

•  в  и н ы х  с л у ч а я х  оп р е де ле -
ние места жительства ребенка 
с родителем в судебном порядке рас-
ценивается как бесспорное умале-
ние права другого родителя на уча-
стие в воспитании ребенка;

•  место жительства детей опреде-
ляется в основном с матерью, без 
учета личных качеств отца, мне-
ния ребенка и без учета крите-
риев, определенных Верховным 
Судом Российской Федерации.

С о г л а с н о  с т .  1  Г К  Р Ф  
гра ж да не ос у ществл яют свои 
права своей волей и в своем инте-
ресе [2], им незачем обращаться 
в суд, если они достигли соглашения 
о месте жительства ребенка. Согла-
шение о месте жительства ребенка 
по закону (п. 3 ст. 65 СК РФ) не тре-
бует письменной формы [5]. Дли-
тельная разлука с любым из родите-
лей негативно сказывается прежде 
всего на ребенке, который разлуча-
ется иногда и с обоими (при пере-
даче на воспитание родственникам) 
родителями, а также с привычной 
ему средой. Родитель, проживаю-
щий вместе с ребенком, вынужден 
подавать иск в суд для того, чтобы 
зафиксировать судебным реше-
нием уже определенное соглаше-
нием место жительства. Растет число 
исков, дезаву иру ются возмож-
ности внесудебной защиты прав. 
Между тем ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка» от 24.07.1998 года 
№ 124-ФЗ предусматривает ряд мер, 
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направленных на содействие реализа-
ции прав ребенка и участие в этом педа-
гогических, социальных и иных работ-
ников, органов государственной 
власти и местного самоуправления [6]. 
Видится правильным в рамках досу-
дебной подготовки рекомендовать 
сторонам предпринимать меры 
к урегулированию спора, в том числе 
с участием органа опеки и попечи-
тельства. Родитель не только имеет 
право, но и обязан общаться с ребен-
ком и участвовать в его воспитании. 

Однако известны случаи, когда 
органы опеки и попечительства тре-
бовали от матери под угрозой пере-
дачи ребенка отцу на воспитание 
во что бы то ни стало обеспечить 
общение ребенка с отцом, кото-
рый в течение долгого времени без 
уважительных причин не участво-
вал в воспитании ребенка (детей) 
или ранее проявлял жестокое обра-
щение, вследствие чего дети забыли 
отца или боялись его. 

Н а  п р а к т и к е  в с т р е ч а ю т с я 
и противоположные ситуации, когда 
на все жалобы родителя, прожи-
вающего отдельно от ребенка, сле-
дует один ответ, что только дру-
гой родитель имеет право решать, 
как и когда встречаться с ребен-
ком, каким образом осуществлять 
воспитание, как будто родитель, 
живущий отдельно, вообще утра-
тил свои родительские права или 
ограничен в них. Так, в ходе судеб-
ного разбирательства мать упрекала 

отца в неблагодарности, поскольку 
она дает иногда общаться с ребенком 
и «даже пускает в дом». Представи-
тель органа опеки и попечительства 
одобрительно заметил, что в дру-
гих случаев отцов «не подпускают 
и за три километра».

Когда родитель, с которым про-
живает ребенок, переезжает в дру-
гую местность, в чем он не ограничен 
и чем на практике может злоупотре-
блять, общение отдельно проживаю-
щего родителя с ребенком затрудня-
ется или прерывается, однако риск 
утраты ребенком контактов с роди-
телем судами не учитывается. 

Стоит обратить внимание на опыт 
применения Гаагской конвенции 
о гражданско-правовых аспек-
тах международного похищения 
детей 1980 года, согласно кото-
рый родитель, разлученный с ребен-
ком, имеет право обратиться с требо-
ванием о возврате ребенка в страну 
проживания. В суде в соответствии 
с Гаагской конвенцией 1980 года рас-
сматривается вопрос не о том, с кем 
остается жить ребенок, а о том, под-
лежит или нет ребенок возврату 
в государство, где он имел обычное 
или постоянное место жительство. 

Тем самым пресекается нарушение 
односторонними действиями роди-
теля прав ребенка в виде изоляции 
его от другого родителя, чьи кон-
такты с ребенком нарушаются или 
даже прекращаются. 
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По результатам трансграничного 
изменения места жительства детей 
на конференции в Вашингтоне 
в 2010 году была принята Вашинг-
тонская декларация о междуна-
родном переселении семьи. Нельзя 
не согласиться с авторами, кото-
рые указывают на Вашингтон-
скую декларацию как на ориен-
тир для российских судов при 
вынесении решения по спорам 
о месте жительства ребенка [16]. Так, 
в число важнейших мер по защите 
прав ребенка на контакт с дру-
гим родителем согласно Вашинг-
тонской декларации должно вхо-
дить уведомление о намерении 
изменить место жительства с ребен-
ком. Так как первостепенное зна-
чение имеет обеспечение наилуч-
ших интересов ребенка, то никакие 
презумпции ни в пользу сохране-
ния места жительства, ни в пользу 
переезда не должны применяться, 
изменение места жительства ребенка 
не должно уменьшать контактов 
с родителем.

В законе (стст. 57, 65 СК РФ) [5] 
и с удебной практике Верхов-
ного Суда РФ [7; 8] имеется пере-
чень юридически значимых обсто-
я т ел ь с т в ,  ко т орые под леж ат 
установлению при разрешении 
спора о месте жительства ребенка, 
на первом из которых стоит при-
вязанность ребенка к каждому 
из родителей. Но в подавляю-
щем числе заключений органов 
опеки и попечительства в основу 

положен формальный акт обследо-
вания жилищно-бытовых условий. 
Например, количество прожива-
ющих в квартире (доме) определя-
ется по выписке из домовой книге, 
а не фактически, не учитываются 
сожители матери или отца, так 
как брак не зарегистрирован, дли-
тельность проживания ребенка 
по месту жительства, сохранение 
привычной для него среды и так 
далее. Это значит, что исследова-
ние обстоятельств, которые Верхов-
ный Суд РФ признает юридически 
значимыми для рассмотрения дела 
и которые можно выяснить только 
в ходе обследования семьи, зачастую 
не проводится, и судами они не оце-
ниваются. Органы опеки и попечи-
тельства не пытаются обследовать 
взаимоотношения в семье и семью 
как систему, не направляют семью 
на диагностику в социально-психо-
логические учреждения, даже если 
имеется такая возможность. Особ-
няком стоит вопрос о назначении 
по делу судебной экспертизы, кото-
рая за счет бюджета назначаются 
крайне редко, а подавляющему боль-
шинству родителей оплатить экс-
пертизу в экспертном учреждении 
затруднительно в связи с достаточно 
высокой ценой. 

В ряде случаев конфликт родите-
лей по вопросу о месте житель-
ства ребенка и общения с ним пере-
растает в настоящее противостояние, 
в связи с чем вносились предложения 
сформировать состав преступления 
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в УК РФ за похищение ребенка 
его родителем. В КоАП РФ (ст. 
5.35) [4] была внесена норма, кото-
рая предусматривает ответствен-
ность за лишение несовершеннолет-
них права на общение с родителями 
или близкими родственниками, 
если такое общение не противоре-
чит интересам детей, в намерен-
ном сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли, а в п. 6.1. ст. 
152 ГПК РФ [3] – правило, согласно 
которому суд в качестве обеспе-
чения иска определяет с кем оста-
нется ребенок до разрешения дела 
судом. 

Но применение указанных мер свя-
зано с теми же самыми право-
выми проблемами, что и разреше-
ние вопроса по существу, и основано 
на заключениях органа опеки 
и попечительства, страдающих опи-
санными выше дефектами. Приме-
нение обеспечительных мер, пред-
усмотренных п. 6.1. ст. 152 ГПК РФ, 
должно носить принципиальный 
характер в части того, что ребенок 
до разрешения дела не должен без 
нужды покидать привычной для 
него обстановки кроме как в исклю-
чительных случаях, когда сохране-
ние места жительства до вынесе-
ния решения судом противоречит 
его интересам.

Число отцов, требующих опреде-
лить место жительства ребенка 
с ними, растет, и при этом растет 
число случаев применения Декла-

рации прав ребенка 1959 года. 
На Декларацию ссылается Консти-
туционный Суд РФ и Верховный 
Суд РФ [7]. А матери прямо осно-
вывают свои требования на прин-
ципе 6 Декларации о правах ребенка 
1959 года, согласно которому ребенок 
с матерью может разлучаться только 
в исключительных случаях. Такое 
положение дел даже относят оши-
бочно к правовым обычаям [13]. 
Нельзя не согласиться с мнением, 
что «многие отцы даже не пытаются 
отсудить ребенка, зная весьма удру-
чающие перспективы на этот счет» 
[11, с. 8]. Не здесь ли источник про-
тивостояния в такого рода делах 
и даже похищения детей?

Д е к л а р а ц и я  п р а в  р е б е н к а 
1959 года отсутствует на официаль-
ном ресурсе для публикации норма-
тивных правовых актов www.pravo.
gov.ru и статуса международного 
договора Российской Федерации 
не имеет. На непригодность Декла-
рации прав ребенка 1959 года в каче-
стве источника семейного права 
указано также и в научно-правовой 
литературе [10, с. 22]. Даже если учи-
тывать Декларацию прав ребенка 
1959 года как источник междуна-
родного права, то согласно порядку 
применения последовательно заклю-
ченных договоров, относящихся 
к одному и тому же вопросу, опре-
деленному ст. 30 Венской конвен-
ции о праве международных догово-
ров от 23 мая 1969 года, применяется 
правовой акт, принятый позднее. 
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По Конвенции о правах ребенка 
1989 года права родителей призна-
ются равными, а судебные органы 
вправе принять решение об опре-
делении места жительства ребенка 
с соблюдением законной проце-
дуры независимо от пола родителя. 
При этом мать не освобождается 
от бремени доказывания соответ-
ствия интересам ребенка прожива-
ния именно с ней. Это означает, что 
в части равенства прав родителей дей-
ствует Конвенция о правах ребенка 
1989 года и ссылки на Декларацию 
1959 года неприемлемы. На фактиче-
скую дискриминацию отцов указы-
вается специалистами уже на про-
тяжении длительного времени [14, с. 
62], но ситуация в целом не меняется, 
что нельзя признать правильным.

В настоящее время господствует 
позиция, что мнение ребенка 
до 10 лет в семейных спорах не учи-
тывается, что прямо нарушает ст. 57 
СК РФ (ребенок вправе выражать 
свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушан-
ным в ходе любого судебного раз-
бирательства [5]) и ст. 12 Конвенции 
о правах ребенка (ребенку, способ-
ному сформулировать свои соб-
ственные взгляды, должно быть 
представлено право свободно выра-
жать эти взгляды по все вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное 
внимание в соответствии с возрастом 
и зрелостью ребенка [1]). В других 

сл у ча я х опра шива ют ребенка 
вопреки правилам, установлен-
ным в п. 20 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 10 от 27 мая 1998 года 
10 «О применении судами законо-
дательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» [8].

Когда родители, находясь в кон-
фликте, по меткому выражению Л.Н. 
Толстого «дерутся детьми» [15], ребе-
нок вырабатывает свою тактику пове-
дения. Если родитель не пытается 
защитить права ребенка на общение 
с ним и свои, то ребенок понимает, 
что этот родитель слаб и что толку 
от него как от защитника прав 
и интереса самого ребенка мало. 
Ребенок всегда может быть нака-
зан за общение с неугодным роди-
телем или каким-то иным образом 
ущемлен. Поэтому дети вынуж-
дены демонстрировать лояльность 
по отношению к тем родителям, 
с которыми они живут. 

Так, малолетняя дочь отказыва-
лась без разрешения бабушки 
по матери, с который вынуж-
дена жить, даже подходить к род-
ному отцу, хотя глубоко к нему при-
вяза на ,  ста ла на зывать отца 
в третьем лице, критиковать, бук-
вально повторяя слова взрослых. 

Порой это влечет формирование 
у оставленного родителя представ-
ление, что ребенок его разлюбил, 
проявляет бесчувствие. Когда так 
полагает родитель, некомпетентный 
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в области педагогики и психологии, 
то это простительно, но когда сотруд-
ники органа опеки и попечительства 
прямо спрашивают четырехлет-
него мальчика, с кем он хочет жить 
и не хочет ли он уехать от мамы, 
которая за день до этого устроила 
скандал отцу ребенка в его присут-
ствии, то это свидетельствует о про-
фессиональной непригодности про-
изводящего опрос специалиста.

Обобщая вышеизложенное, можно 
прийти к выводу о том, что спор 
об определении места житель-
ства ребенка должен преследо-
вать цель обеспечения соблюдения 
прав и защиты интересов ребенка 
в первую очередь, а достижение 
этого результата – совместная задача 
судов, органов опеки и попечитель-
ства, родителей, представителей сто-
рон и иных причастных к делу лиц.

1. Конвенция о правах ребенка (одо-
брена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990) [Электронный ресурс.] // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_9959 (дата обращения: 20.05.2019).
2. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ [Электрон-
ный ресурс.] // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142 (дата обраще-
ния: 20.05.2019).
3 .  Г р а ж д а н с к и й  п р о ц е с с у а л ь н ы й 
кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ [Электронный ресурс.] // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_39570 (дата обращения: 20.05.2019).
4. Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ [Электронный ресурс.] // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34661/ (дата обращения: 20.05.2019).
5. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный ресурс.] 
// URL: https://base.garant.ru/10105807 (дата 
обращения: 20.05.2019).
6. Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях прав ребенка» от 24.07.1998 № 124-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 
31, ст. 3802.
7. Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) 

(ред. от 26.04.2017) [Электронный ресурс.] // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_192264 (дата обращения 20.05.2019).
8. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О приме-
нении судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с воспитанием 
детей» [Электронный ресурс] // URL: https://
base.garant.ru/12111896 (дата обращения 
20.05.2019).
9.  Гульдан В.В. Роль заключения психоло-
го-психиатрической экспертизы при рассмо-
трении судебных споров о месте проживания 
и порядке общения с ребенком / Материалы 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Ребенок и правосудие» (г. Москва, 
13 декабря 2018 года). М.: АППП, 2018. C. 
44–47. [Электронный ресурс.] // URL: https://
childconf.academsi.org/materialy-konferentsii/ 
(дата обращения 20.05.2019)
10. Даниленков А.В. Единоличная опека 
над малолетним ребенком: проблемы право-
применения // Нотариус. 2018. № 1. С. 21–25.
11. Зыков С.В. Определение места житель-
ства ребенка: действующие правовые пози-
ции ЕСПЧ и национальное правопримене-
ние // Семейное и жилищное право. 2018. № 
3. С. 7–10.
12. Нечаева А.М. Споры о неделимом // Рос-
сийская юстиция. 2016. № 2. С. 15–18.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



50

13. Панарина М.М. Правовой обычай как 
источник семейного права // Семейное 
и жилищное право. 2016. № 1. С. 17–20.
14. Тарусина Н.Н., Исаева Е.А. Мужчина 
и женщина как субъекты брачного права: 
равенство, неравенство и антиравенство воз-
можностей // Вестник Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова. 
Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 3(13). С. 
57–63.
15. Толстой Л.Н. Крейцерова соната [Элек-
тронный ресурс.] // URL: https://www.bookol.
ru/proza-main/russkaya_k lassicheskaya_
proza/168556/str65.htm (дата обращения: 
22.05.2019).

16. Шелютто М.Л. Споры об измене-
нии места жительства детей (их переселе-
нии с одним из родителей за границу или 
в переделах страны). М.: «Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ», «КОНТРАКТ», 2019. 
[Электронный ресурс.] // URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=3
1344968601867922215064134&cacheid=A7AFD
AB40B56AC6A4417339ADDC78C48&mode=sp
lus&base=CJI&n=120039&rnd=057CF3FACBE
96272CA2677464F293DA3#27kxoe3qrwj (дата 
обращения: 20.05.2019).



51

Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена 
г. Санкт-Петербург, Россия 
bellaflor@mail.ru, ckonianastasia@gmail.com

МЕДИАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Е.Ю. Калинина, А.А. Чкония

Ключевые слова: медиация, школьная медиация, конфликт, 
профилактика, девиантное поведение, подростковый воз-
раст, подросток.

Key words: mediation, school mediation, conflict, prevention, 
deviant behavior, adolescence, teenager.

Аннотация: Одним из приоритетных 
направлений развития гражданского 
общества является развитие меди-
ации, поскольку ее высокий гума-
нистический потенциал делает ее 
важным инструментом в этом деле. 
Уровень развития медиации в стране 
– это показатель зрелости и цивили-
зованности общества, потому что это 
путь понимания и взаимосотрудни-
чества, а, следовательно, уважения. 
Такому пути следует начинать обучать 
уже в школе. Только так мы можем 
способствовать заложению основ 
позитивной коммуникации и способ-
ствовать приоритетному выбору мир-
ных способов урегулирования кон-
фликтов посредством обучения детей 
и взрослых основам медиации и меди-
ативным технологиям. В нашей стране 
Федеральный закон № 193 «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» вступил в силу 
с 1 января 2011 года. В 2013 году были 
утверждены «Рекомендации по орга-
низации служб школьной медиации 
в образовательных организациях», 
главной задачей которых явля-
ется формирование благоприятной 
и гуманной среды развития личности. 
Служба медиации должна снижать 

Abstract: One of the priority directions 
of development of civil society is the 
development of mediation, as its 
high humanistic potential makes it 
an important tool in this case. The 
level of development of mediation 
in the country is an indicator of 
maturity and civilization of society, 
because it is a way of understanding 
a nd mut ua l  cooperat ion,  a nd , 
consequently, respect. Such a path 
should begin to teach already in 
school. This is the only way we can 
help lay the foundations for positive 
communication and promote the 
priority choice of peaceful ways to 
resolve conf licts through teaching 
children and adults the basics of 
mediation and mediation technologies. 
In our country, the Federal law No. 
193 «On alternative dispute settlement 
procedure with the participation of an 
intermediary (mediation procedure)» 
came into force on January 1, 2011. 
In 2013, «Recommendations on the 
organization of school mediation 
services in educational organizations» 
were approved ,  t he ma in task 
of which is the formation of a 
favorable and humane environment 
for persona l  development .  The 
mediation service should reduce the 
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девиантные проявления детей и коли-
чество правонарушений. Данная тема 
особенно актуальна, поскольку пока-
затели криминальной активности 
несовершеннолетних остаются почти 
на таком же высоком уровне в сравне-
нии с 2012 годом. Поэтому важно под-
нимать значимость медиации, вести 
активную просветительскую деятель-
ность среди взрослых и детей. Службы 
школьной медиации должны стать 
одной из основных опор в обеспече-
нии защиты детей и их прав.

Подростковый возраст, являясь 
переломным моментом в разви-
тии личности, представляет собой 
один из наиболее конфликтных эта-
пов жизни. Этот период развития 
личности начинается с 11–12 лет 
и продолжается до 16–17 лет [5, с. 53]. 
На данном этапе взросления человек 
подвергается значительным физи-
ологическим и психологическим 
изменениям, формируется его соб-
ственная позиция, зачастую отли-
чающаяся от общепринятых норм 
и ценностей. 

Подросток на данном возраст-
ном этапе еще не в силе отделять 
положительное от отрицательного 
в полной мере, поэтому любое вли-
яния извне может спровоцировать 
его на совершение того или иного 
поступка. В связи с этим нередки 
случаи, когда самые незначительные, 

иногда даже мнимые противоречия 
приводят к конфликтам.

Как отмечают психологи, подростки, 
д е м о н с т р и р у ю щ и е  п о в ы ш е н-
ную конфликтность в отношениях 
со сверстниками и взрослыми, начи-
нают в более ранний период курить, 
экспериментировать с алкоголем 
и наркотиками, вступают в случай-
ные половые связи, нарушают дис-
циплину на уроках, совершают 
правонарушения, то есть характери-
зуются девиантным поведением. 

Девиантное поведение – устойчивое 
конфликтное поведение личности, 
отклоняющееся от наиболее важ-
ных социальных норм, причиняю-
щее реальный ущерб обществу или 
самой личности, а также сопрово-
ждающееся ее социальной дезадап-
тацией [6, с. 6]. 

deviant manifestations of children 
and the number of offenses. This 
topic is particularly relevant, since 
the indicators of criminal activity of 
minors remain almost at the same 
high level in comparison with 2012. 
Therefore, it is important to raise the 
importance of mediation, to conduct 
active educational activities among 
adults and children. School mediation 
services should be a key pillar in 
protecting children and their rights.
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Обратимся к статистике аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге. 
Показатели криминальной актив-
ности несовершеннолетних сокра-
тились, если рассматривать период 
с 2012 года по 2018 год. Так, например, 
число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 2012 год 
составляло 681, а на 2018 год – 594 [3]. 
Таким образом, становится ясно, 
что проблема преступности, выте-
кающая из девиантного поведения 
подростков, существует в нашем 
обществе, несмотря на небольшие 
показатели снижения.

Преступность несовершеннолет-
них имеет тенденцию продолжения 
во взрослой жизни, поэтому обще-
ство всегда уделяет особо присталь-
ное внимание на отклоняющееся 
поведение людей, которое не входит 
в рамки общепринятых или офи-
циально установленных социаль-
ных норм. В связи с этим разраба-
тываются различные технологии 
по предотвращению девиантного 
поведения в подростковой среде. 
Одной из таких технологий явля-
ется медиация. 

Медиация выступает одним из аль-
тернативных способов разрешения 
конфликтов. В Федеральном законе 
№ 193 от 27 июля 2010 года «Об аль-
тернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» она опреде-
ляется как «способ урегулирования 

споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими вза-
имоприемлемого решения» [1]. 

В 2013 году были утверждены заме-
стителем Министра обра зова-
ния и науки Российской Федера-
ции «Рекомендации по организации 
служб школьной медиации в образо-
вательных организациях» [2] (далее 

– Рекомендации), согласно которым 
указанные службы должны быть 
созданы в целях защиты прав детей, 
подготовки условий для формиро-
вания безопасного пространства, 
равных возможностей и защиты 
интересов несовершеннолетних. 
Необходимость организации таких 
служб, как следует из Рекоменда-
ций, во многом обусловлена отсут-
ствием социальных лифтов, высо-
кими асоциальными проявлениями 
в подростковой среде, утрачиванием 
семьей воспитательной функции 
и возложением ее на образователь-
ные учреждения. Таким образом, 
службы медиации – это новый под-
ход, который позволит осуществить 
профилактику конфликтных ситуа-
ций и дезадаптации подростков.  

Согласно позиции Ц.А. Шамли-
кашвили школьная медиация есть 
социальный инструмент, позволя-
ющий эффективно предупреждать 
и разрешать споры и конфликты, 
создавая безопасную среду для всех 
участников учебно-воспитательного 
процесса [7, с. 31]. И.С. Бубнова и А.Н. 
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Арганова называют школьную меди-
ацию новым подходом к разрешению 
и предотвращению спорных и кон-
фликтных ситуаций на всех уровнях 
системы российского образования [8, 
с. 91]. А.К. Батырбекова отмечает, что 
школьна я медиация востребо-
вана разными институтами, при-
нимающими участие в воспитании 
и формировании личности ребенка – 
от семьи и дошкольных учреждений 
до высших образовательных учреж-
дений, это целое мировоззрение, 
основанное на понимании, приня-
тии, умении слушать и слышать дру-
гого человека [4, с. 72]. 

Таким образом, у ченые едины 
во мнении о том, что школь-
ная медиация – это эффективный 
современный социальный инсти-
тут, нацеленный не только на разре-
шение и предупреждение конфлик-
тов на всех уровнях образования, 
но и выполняющий воспитательную 
и формирующую функции. 

Профилактика отклоняющегося 
поведения предполагает систему 
общих и специальных мероприятий 
на различных уровнях социальной 
организации: общегосударственном, 
правовом, общественном, экономи-
ческом, медико-санитарном, педаго-
гическом, социально-психологиче-
ском [6, с. 24]. 

Условиями успешной профилак-
тической работы считают ее ком-
плексность, последовательность, 

дифференцированность, своевре-
менность. Последнее условие осо-
бенно важно в работе с активно фор-
мирующейся личностью, например 
с подростками.

Школьная медиация подразумевает, 
что мы можем сократить такое явле-
ние как девиантное поведение в под-
ростковой среде (первичная про-
филактика) или же облегчить его 
последствия, если конфликт уже 
начался (вторичная профилактика). 
Навыку общения и мирного урегу-
лирования конфликтов на основе 
сотрудничества следует начинать 
обучать уже со школьной скамьи, 
поскольку эта та база, которая необ-
ходима во взрослой жизни. 

В основу деятельности служб школь-
ной медиации входят следующие 
задачи [2]:

• разрешение и предотвращение 
возникновения разнообразных 
конфликтов, возникающих в обра-
зовательной организации (между 
учениками, их родителями и учи-
телями, между администрацией 
и родителями и другие);

• информирование и проведение 
просветительской работы среди 
коллег и родителей;

• формирование, обучение и коор-
динация действий «групп равных» 
(группы детей, которые объединены 
для обучения процедуре медиации 
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с целью последующего применения 
этих знаний и умений при разреше-
нии споров, предупреждения кон-
фликтов среди других школьников 
и дальнейшего распространения 
опыта среди них же);

• использование медиативного под-
хода в рамках работы по профилак-
тике девиантного поведения обуча-
ющихся, а также в рамках работы 
с детьми и семьями, находящимися 
в социально-опасном положении.

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что основной зада-
чей школьной медиации явля-
ется работа по воспитанию куль-
туры конструктивного поведения 
в конфликтной ситуации и созданию 
условий для выбора мирных страте-
гий поведения в ситуациях напря-
жения и стресса, а также исполь-
зование медиативного подхода как 
основы для сохранения межпоко-
ленческой коммуникации и возмож-
ности передачи главных общече-
ловеческих духовно-нравственных 
ценностей.

Медиация в школе должна способ-
ствовать формированию благопри-
ятной, гуманной и безопасной среды 
для развития и социализации лич-
ности, то есть [2]:

• снижать деструктивное вли-
яние возника ющи х конфлик-
тов между участниками образова-
тельного процесса за счет обучения 

как взрослых, так и детей осно-
вам медиации;

• снижать уровень агрессивных, 
насильственных и асоциальных 
проявлений среди детей;

• сокращать количество правонару-
шений, совершаемых несовершен-
нолетними, формируя условия для 
предотвращения неблагополуч-
ных траекторий развития ребенка;

• а также повышать уровень соци-
альной и конфликтной компетент-
ности всех участников образова-
тельно процесса.

 Следовательно, медиация в школе 
совмещает в себе профилактиче-
скую и восстановительную работу 
и содействует повышению эффек-
тивности ины х меропри ятий, 
направленных на работу с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, социально неблагополуч-
ными семьями, трудными подрост-
ками, несовершеннолетними право-
нарушителями и другими.

Школа является мини-социумом, 
и от того, как дети будут уметь вза-
имодействовать с ровесниками 
и представителями других поко-
лений на территории школы, зави-
сит, как они смогут это делать 
в реальном взрослом социуме [8, с. 
91]. Если у подростка будет скла-
дываться исключительно негатив-
ный опыт решения конфликтов, 
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то в дальнейшем это покажет свои 
последствия. Если же ребенок приоб-
ретает позитивный опыт урегулиро-
вания конфликтов в школьные годы, 
у него складывается понимание как 
правильно вести переговоры, чтобы 
достигн у ть вза имопонима ни я 
с оппонентом, тогда это будет пло-
дотворно влиять на его дальнейшую 
взрослую жизнь. Во втором слу-
чае, к конфликту относятся не как 
к резко негативному явлению, а как 
к способу налаживания отношений, 

способу узнать своего оппонента 
лучше и возможность высказаться 
самому. 

Таким образом, службы школь-
ной медиации должны стать одной 
из основных опор в обеспечении 
защиты детей и их прав, создавая 
условия для безопасного простран-
ства, в котором происходит ста-
новление здоровой и гармоничной 
личности.
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С 2008 года суды Липецкой обла-
сти осуществляют реализацию про-
граммы, направленной на систем-
ное развитие дру жественного 
к детям и семье правосудия.

Среди ключевых направлений дея-
тельности в рамках указанной про-
граммы можно выделить:

•  соблюдение принципа специа-
лизации судей, рассматриваю-
щих уголовные и (или) граждан-
ские дела и материалы с участием 
несовершеннолетних;

•  введение в уголовный и граж-
данский процесс фигуры помощ-
ника судьи с функциями социаль-
ного работника;

•  социальная диагностика личности 
несовершеннолетнего и совершен-
ного им правонарушения;  

•  составление карты социального 
сопровождения несовершеннолет-
него правонарушителя как основы 
его реабилитационной программы;

•  п с и х о л о г и ч е с к о е  с о п р о в о -
ж дение несовершенноле тни х 

правонарушителей, жертв пре-
ступлений, а также детей и семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

•  проведение психолого-педагоги-
ческого исследования по граждан-
ским делам, связанным с воспита-
нием детей;

•  оказание содействия подросткам 
и их семьям;

•  применение к несовершеннолет-
нему мер воспитательного воздей-
ствия как альтернативы уголов-
ному наказанию;

•  проведение процедуры медиации 
по спорам, вытекающим из семей-
ных правоотношений; проведе-
ние восстановительной медиации 
по уголовным делам о преступле-
ниях несовершеннолетних; школь-
ная медиация;

•  повышение уровня взаимодей-
ствия судебной, законодательной 
и исполнительной власти, право-
охранительных органов, проку-
ратуры, органов и служб системы 
профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершенно-
летних, социальных служб в сфере 
охраны прав ребенка и семьи.  

На базе Липецкого областного суда 
действует Координационный совет, 
председателем которого является 
Председатель суда, член Президиума 
Совета судей Российской Федерации 
Иван Иванович Марков. В состав 
Совета входят представители всех 
ветвей власти и управления, орга-
нов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних, правоохранительных 
органов, общественных структур, 
высших учебных заведений, что 
позволяет подключать к реализации 
проекта ответственных за данные 
направления в регионах должност-
ных лиц и органы, которые обеспе-
чивают или контролируют соблюде-
ние интересов и защиту прав детей. 

Благодаря последовательной поли-
тике совершенствования механиз-
мов защиты прав несовершенно-
летних на территории Липецкой 
области, выстроенной Координа-
ционным советом, введен комплекс 
следующих мер. 

Дела и материалы с участием несо-
в е р ш е н н о л е т н и х  р а с с м а т р и -
вают судьи, получившие допол-
нительное образование в области 
педагогики, детской психологии 
и социологии. В уголовный и граж-
данский процесс введена фигура 
помощника судьи с функциями 

социального работника, помощники 
состоят в штате суда и также имеют 
соответствующее дополнительное 
образование. В соответствии с ч. 1 
ст. 421 УПК РФ по уголовному делу 
о преступлении, совершенном под-
ростком, устанавливаются условия 
его жизни и воспитания, уровень 
психического развития и иные осо-
бенности личности; влияние стар-
ших по возрасту лиц [1]. Помощ-
ник судьи непосредственно беседует 
с подростком и его родителями, 
педагогами, выясняет круг общения, 
интересы, склонности, а также при-
чины, побудившие к совершению 
преступления; решает вопросы про-
ведения психолого-педагогического 
обследования. 

Э то о б е с печ и вае т  и н д и ви д у-
альный подход к каждому под-
ростку. На основе установленных 
в ходе беседы и психолого-педаго-
гического исследования сведений 
и обстоятельств оставляется карта 
социального сопровождения под-
ростка. Собранные в ней сведения 
фактически являются докладом суду 
о личности несовершеннолетнего 
и позволяют сделать вывод о наибо-
лее оптимальной мере ответствен-
ности подростка за совершенное 
им деяние, а также решить вопрос 
о необходимости принятия мер 
по защите прав несовершеннолет-
него и его семьи для составления 
программы реабилитации самого 
правонарушителя. Карта социаль-
ного сопровождения составляется 
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на следствии, дополняется в судеб-
ном заседании, и после рассмотре-
ния уголовного дела направляется 
в орган, исполняющий наказание. 

Помощь в изучении личности несо-
вершеннолетнего и разработке  
п р о г р а м м ы  р е а б и л и т а ц и о н -
ных мероприятий оказывают педа-
гоги-психологи. Каждому несовер-
шеннолетнему правонарушителю 
предлагается помощь квалифи-
цированного психолога-педагога, 
которая оказывается бесплатно 
и на добровольной основе. Заключе-
ние по результатам психолого-педа-
гогического исследования содержит 
не только сведения об индивидуаль-
ных психологических особенностях 
несовершеннолетнего, но и пред-
лагает комплекс коррекционно-ре-
абилитационных мероприятий 
в отношении подростка с целью 
предупреждения совершения им 
повторных правонарушений.

Результаты проведенных Липецким 
областным судом обобщений судеб-
ной практики позволили установить, 
что ряд несовершеннолетних право-
нарушителей нуждается в специали-
зированной коррекции поведения. 
Такие ребята направляются судьями 
к педагогам-психологам, которые 
проводят с ними коррекционные 
занятия и психологические тре-
нинги, работают с родителями, помо-
гают наладить взаимоотношения 
в семье. Нуждаются в квалифици-
рованной психологической помощи 

и подростки – жертвы преступле-
ния, а зачастую и несовершеннолет-
ние свидетели, поэтому Координа-
ционным советом принято решение 
о необходимости привлечения пси-
холога к работе с ними. 

Применяя вышеуказанные техноло-
гии по уголовным делам, нами уста-
новлено, что в большинстве случаев 
причина совершения подростками 
преступлений кроется в семье. 
Именно поэтому в первую очередь 
оказывается помощь семьям, кото-
рые находятся в трудной жизненной 
ситуации. 

На основании обобщений судеб-
ной практики рассмотрения исков 
о лишении родительских прав можно 
сделать вывод о том, что судебный 
процесс должен быть ориентиро-
ван на сохранение семьи, восстанов-
ление внутрисемейных отношений. 
Лишение родительских прав должно 
являться крайней мерой и происхо-
дить тогда, когда не удается достичь 
положительного результата уси-
лиями, предпринятыми для под-
держки родной семьи ребенка, или 
когда нахождение ребенка в род-
ной семье создает угрозу его жизни 
и здоровью. 

Т а к и м  о б р а з о м ,  о д н о й 
из ключевых задач программы раз-
вития дружественного к ребенку 
правосудия является оказание 
помощи родителям в преодоле-
нии кризиса и формирование у них 
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установок, направленных на ответ-
ственное исполнение своих роди-
тельских обязанностей. 

В Липецкой области на протяже-
нии нескольких лет успешно реа-
лизуется совместный проект судов 
и наркологического диспансера 
по реабилитации таких родителей – 
«Школа родителей». 

Родители, у которых существуют 
проблемы с употреблением алкоголя 
и наркотиков, и которые хотят побо-
роть зависимость, проходят лечение 
у врача-нарколога, им оказывается 
помощь в трудоустройстве. Прово-
дится работа по просвещению граж-
дан в сфере семейного права. 

В ходе обу чающих мероприя-
тий родителям напоминают, что 
у них есть обязанности по воспи-
танию детей, а у несовершенно-
летних – свои права. Участникам 
проекта объясняется процедура 
лишения родительских прав и то, 
какие последствия она влечет. 

Родителям разъясняются психо-
логические особенности разви-
тия ребенка того или иного воз-
растного периода, проводятся 
практические занятия по налажи-
ванию контакта с несовершеннолет-
ними, вырабатываются механизмы 
контроля над своим поведением. Бла-
годаря реализации проекта количе-
ство родителей, лишенных родитель-
ских прав, ежегодно сокращается. 

Если подросток или его семья 
нуждается в социальной, психоло-
гической, медицинской либо иной 
помощи, суд направляет соответ-
ствующее сообщение в органы про-
филактики для оказания такой 
помощи. Суды оказывают содей-
ствие в трудоустройстве несовер-
шеннолетних, их родителей; в вос-
становлении подростков в учебном 
заведении; в оказании материаль-
ной либо иной социальной помощи; 
в разрешении внутрисемейных 
конфликтов; в устройстве досуга 
несовершеннолетних; в оказа-
нии медицинской (в том числе нар-
кологической) помощи. 

Подросток, в отношении кото-
рого вынесен обвинительный при-
говор либо уголовное дело пре-
кращено по нереабилитирующим 
основаниям (например, в связи 
с примирением сторон или назна-
чением принудительных мер вос-
питательного воздействия), состоит 
на внутрисудебном учете, с ним про-
водится кропотливая индивиду-
альная профилактическая работа 

– проведение патриотических, 
культу рно-массовых мероприя-
тий, например, посещение музеев, 
выставок, проведение различ-
ных экскурсий, патриотических 
конку рсов; также осу ществля-
ются мероприятия, направленные 
на просвещение родителей по вопро-
сам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних. 
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Такую профилактическую работу  
проводят практически все суды 
Липецкой области. Во многих 
судах на постоянной основе дей-
ствуют тематические проекты для 
совершивших правонарушения 
детей и их родителей: «Молодеж-
ный клуб», «Школа родителей», клуб 
«Творчество», «Духовное возрожде-
ние семьи», клуб «Сто друзей» и дру-
гие, где регулярно проводятся меро-
приятия на интересные и полезные 
для детей темы.

Ре з у л ьт ат ы  с ви д е т е л ь с т в у ю т 
о правильности выбранного нами 
пути. За десять лет нашей работы 
около трех тысяч несовершенно-
летних правонарушителей были 
сняты с внутрисудебного учета 

по исправлению либо в связи 
с достижением совершенноле-
тия, т.е. не совершили повторных 
преступлений. 

В период с 2008 по 2018 год удельный 
вес преступлений несовершеннолет-
них снизился с 7,4% до 3,4%, а коли-
чество судимых подростков, совер-
шивших преступления повторно, 
сократилось в 8,5 раз – с 85 до 10 
человек. 

Но самый главный результат, к кото-
рому мы пришли в ходе реализа-
ции программы, заключается в том, 
что нам удалось изменить подход 
к работе с детьми-правонарушите-
лями от карательно-репрессивного 
к восстановительному. 

1.  Уголовно-процесс уа льный кодекс  
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ [Электронный ресурс.] // URL: http://
w w w.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 30.04.2019).
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РОЛЬ СУДЬИ, АДВОКАТА И МЕДИАТОРА 
В СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ
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parties by a lawyer, the duty of a judge.

Аннотация: Семейная медиация 
является наиболее приоритетным 
способом разрешения брачно-се-
мейных конфликтов, таких как: 
расторжение брака, определение 
порядка общения с детьми, опре-
деление места жительства ребенка 
и прочие. Эффективное ее примене-
ние и внедрение в российское обще-
ство зависит не только от самих сто-
рон, но и от лиц, которые так или 
иначе принимают активную роль 
в разрешении споров. Так, адвокат – 
это лицо, к которому первоначально 
обращаются за советом, когда соб-
ственные способы и средства разре-
шения конфликта исчерпаны. Судья 
отвечает за судебный способ уре-
гулирования споров и отправ-
ляет правосудие, основываясь 
на законе и собственном опыте. В ста-
тье раскрываются права и обязанно-
сти каждой из сторон процесса меди-
ации, а именно: лиц, непосредственно 
заинтересованных в разрешении кон-
фликта, медиатора, адвоката и судьи. 
Именно их совместная работа спо-
собствует конструктивному разреше-
нию конфликтов.

Abstract: Family mediation is the most 
priority way to resolve family conflicts, 
such as: divorce, determining the 
order of communicating with children, 
determining the place of residence of 
the child and others. 

It s  e f fe c t ive  appl ic at ion  a nd 
introduction into Russian society 
depends not only on the parties 
themselves, but also on individuals who, 
in one way or another, take an active 
role in resolving disputes. So, a lawyer 
is a person to whom they initially turn 
to for advice when their own methods 
and means of resolving a conflict are 
exhausted. 

The judge is responsible for the judicial 
settlement of disputes and administers 
justice based on law and personal 
experience. The article discloses the 
rights and obligations of each party 
to the mediation process, namely: 
those directly interested in resolving 
the conflict, the mediator, the lawyer 
and the judge. It is their joint work 
that contributes to the constructive 
resolution of conflicts.
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Любые конфликты должны разре-
шаться конструктивно, без деструк-
тивных последствий для сторон 
и их близкого окружения. Конфликты 

– это неотъемлемая часть жизни 
общества. Всяческие разногласия, 
которые приводят к негативным, раз-
рушающим последствиям, происхо-
дят и в семье, а точнее, в особенно-
сти в семье. Споры могут касаться 
взаимоотношений между супру-
гами, между родителями и детьми, 
между родителями и близкими род-
ственниками, участвующими в жизни 
семьи и в воспитании детей. Все эти 
споры и конфликты требуют раз-
решения. Первоначально все пыта-
ются урегулировать недопонимания, 
обиды, последствия от совершенных 
поступков самостоятельно, но когда 
это не получается, есть возможность 
использовать другие способы, как 
судебные, так и внесудебные. Безус-
ловным лидером для конструктив-
ного разрешения семейных конфлик-
тов может стать медиация. Медиация 
помогает сфокусироваться на инди-
видуальных потребностях и чув-
ствах детей, родителей, близких род-
ственников и разработать порядок 
их будущего взаимодействия, она 
нацелена на содействие общению 
и совместному принятию решения 
и, самое главное, на восстановление 
взаимоотношений с перспективой 
на будущее.

Семейная медиация – это процесс, 
в котором независимое третье лицо 
помогает участникам семейного 

конфликта улучшить взаимодей-
ствие друг с другом и принимать 
приемлемые для обеих сторон осоз-
нанные решения по некоторым или 
всем вопросам, связанным с расста-
ванием, разводом, детьми, а также 
финансовыми или имущественными 
вопросами.

Принципы, на которых базируется 
семейная медиация:

• добровольное участие сторон;
• беспристрастность медиатора;
•  рас к ры т ие по тен ц иа л ьног о 

конфликта интересов со сто-
роны медиатора;

•  наделение сторон силой, властью, 
чтобы они могли самостоятельно 
принимать осознанные решения;

•  у ва жение к индивид уально-
сти и существующим культур-
ным различиям;

•  обеспечение личной безопасно-
сти – защита от рисков;

• конфиденциальность;
•  в центре внимания будущее, 

а не прошлое;
•  акцент на взаимных интересах, 

а не на правах отдельных людей;
•  учет потребностей всех заинтере-

сованных лиц, в том числе детей;
• компетентность медиатора.

Семейная медиация эффективна 
и применяется в тех случаях, когда:
•  есть необходимость помочь кон-

фликтующим сторонам найти 
устраивающее их решение;

•  н е о б х о д и м о  н а л а д и т ь  
структу рированное общение, 
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обеспечивающее равное участие 
сторон;

•  в центре внимания личност-
ные различия и неурегулирован-
ные проблемы;

•  необходимо помочь родите-
лям решить, как организовать 
порядок общения с детьми и нау-
читься слушать их;

•  необходимо обсудить дальней-
шую судьбу детей в присутствии 
обоих родителей, а иногда и в при-
сутствии детей

Случаи, когда семейная медиа-
ция практически невозможна или 
неуместна:
• домашнее насилие;
•  допущение возможности или пред-

положение о насилии над детьми;
•  подавление, угрозы, слишком силь-

ный дисбаланс сил;
• умственные расстройства;
•  злоупотребление алкоголем или 

наркотиками, не позволяющее 
принимать осмысленные решения;

•  отказ или неспособность при-
нять основополагающие прин-
ципа медиации.

Помимо психологических и финан-
совых сложностей непосредственно 
для супругов при разводе, опреде-
лении места жительства ребенка, 
порядка общения с ребенком, кон-
фликт безусловно и полностью 
влияет на детей. Самым слож-
ным периодом для детей явля-
ется время фактического расстава-
ния, больше, чем развод родителей. 

При расставании межличностное 
общение между родителями нару-
шается, и дети чаще всего не пони-
мают, что происходит, они растеряны 
и очень серьезно на психологиче-
ском здоровье детей сказывается то, 
как родители ведут себя в предраз-
водный период и период развода, 
а также то, как они объясняют все это 
детям. Родители чаще всего недооце-
нивают способность детей понимать 
чувства и взаимоотношения.

Безусловно, каждый возрастной 
период для ребенка характеризу-
ется разным отношением и специ-
фикой понимания причин расстава-
ния родителей. Так, например, дети 
дошкольного возраста в основном 
испытывают растерянность, беспо-
койство и страх и мечтают о воссое-
динении родителей. Дети в возрасте 
5–7 лет могут испытывать грусть, 
чувство брошенности, гнев, силь-
ное желание быть с родителем, кото-
рый уходит. Дети в возрасте 8–12 
лет лучше понимают причины 
и последствия развода и им более 
свойственно принимать сторону 
одного из родителей, может при-
сутствовать сильный гнев, отрица-
ние, страхи, склонность к каким-
либо суждениям. Подростки могут 
испытывать ревность к новым пар-
тнерам родителей, противоречи-
вые желания, депрессию или могут 
совершать мелкие правонарушения. 
Интересы взрослых детей (от 18 лет) 
редко учитываются при разводе, это 
не совсем верно, многие взрослые 
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дети чувствуют ответственность 
за родителей, а многие родители 
сильно зависят от эмоциональной 
поддержки своих взрослых детей [5, с. 
197–202]. Именно поэтому так важно 
правильно выстраивать коммуника-
цию между расстающимися парами, 
чтобы в будущем дети не испытывали 
вышеперечисленных проблем в адап-
тации. Если родители не справляются 
с мирным разрешением своего кон-
фликта, то именно медиатор сможет 
помочь им в этом. 

Его роль и помощь заключаются 
в следующем:
•  помочь родителям отдельно рас-

смотреть проблему с учетом инте-
ресов ребенка;

•  способствовать эффективному 
взаи модействию между родите-
лями и смягчать уровень кон-
фликта в спорах относительно 
проблем детей;

•  помочь принять тот факт, что 
ка ж дый из родителей про-
должает играть важную роль 
в жизни ребенка, призвать к раз-
мышлениям о разных сферах роди-
тельской ответственности;

•  помочь родителям наладить отно-
шения с детьми;

•  способствовать решению спорных 
финансовых вопросов;

•  помочь родителям лучше понять, 
что переживают их дети; 

•  помочь родителям решить – 
нужно ли привлекать к медиа-
ции детей, не перекладывая на них 
ответственность;

•  найти объединяющие родите-
лей принципы и с учетом данной 
перспективы проводить проце-
дуры медиации. Детям необходима 
любовь, забота, как физическая, 
так и эмоциональная, уверенность, 
возможность поддерживать отно-
шения, продолжать вести привыч-
ный образ жизни, иметь возмож-
ность развиваться как личность, 
не беспокоясь о родителях.

Темы, которые обязан подни-
мать медиатор для обеспечения инте-
ресов детей при проведении проце-
дуры медиации:
•  забота о здоровье – визиты к врачам, 

уход за ребенком во время болезни;
•  образование – выбор школы, 

дополнительные занятия, спортив-
ные секции, кружки;

• религиозное воспитание;
•  каникулы, праздники, развлека-

тельные мероприятия;
•  о б м е н  и н ф о р м а ц и е й 

о  с о с т о я н и и  и  в н у т р е н -
нем мире ребенка между родите-
лями;

•  поддержание контактов с другими 
членами семьи;

•  д ис ц и п л и на –  ус т а новлен-
ная родителями система правил 
и ограничений; 

•  обсуждение того, могут ли другие 
люди принимать участие в воспи-
тании детей;

•  ответственность за безопасность 
и развитие ребенка;

•  чрезвычайные обстоятельства. 
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Помимо активной роли сторон 
и медиатора для успешного разре-
шения конфликта и придания юри-
дической силы достигнутым догово-
ренностям медиативное соглашение 
должно быть надлежащим образом 
оформлено. В случае проведения 
досудебной медиации медиатив-
ное соглашение имеет силу граждан-
ско-правовой сделки с соответству-
ющими последствиями. На стадии 
судебного разбирательства меди-
ативное соглашение должно быть 
утверждено судьей в качестве миро-
вого соглашения. Утвердить мировое 
соглашение – это право, а не обязан-
ность суда, оно должно соответство-
вать закону и не нарушать права тре-
тьих лиц. Поэтому так важна роль 
адвоката (юриста) при проведении 
процедуры медиации.

Адвокат – это лицо, призванное 
защищать и охранять законные инте-
ресы граждан. Адвокат (юрист) – это 
лицо, к которому люди в конфликте 
идут за советом и защитой, когда 
не могут самостоятельно разрешить 
спор или не знают как это сделать.

Большинство хотят разрешить спор 
с пользой для себя, без серьезных 
финансовых и психологических (эмо-
циональных) потерь. Адвокат, выслу-
шав суть спора или проблемы, пред-
лагает наилучший для своего клиента 
способ выхода из конфликтной ситу-
ации. И это не всегда и не только 
судебное разбирательство, осо-
бенно при разрешении семейных 

конфликтов. В соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики адво-
ката, адвокат обязан честно, разумно, 
добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно 
исполнять свои обязанности, активно 
защищать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами [3], 
то есть фактически ставить интересы 
клиента на первое место. 

При разрешении семейных конфлик-
тов, особенно если в споре задей-
ствованы дети, наилучшим спосо-
бом разрешения конфликта может 
стать именно медиация, и адвокат 
должен уметь рассказать о ее возмож-
ностях и преимуществах в доступной 
для доверителя форме. В соответствии 
с межведомственным планом ком-
плексных мероприятий по реализа-
ции Концепции развития до 2017 года 
сети служб медиации в целях реализа-
ции восстановительного правосудия 
в отношении детей [2] многие обра-
зовательные организации были обя-
заны разработать программы повы-
шения квалификации работников, 
осуществляющих работу с несовер-
шеннолетними, а именно для миро-
вых судей, адвокатов и их помощников 
по применению процедуры медиа-
ции и восстановительного правосу-
дия, а данные категории работни-
ков должны были обучиться по этим 
программам. Медиация – это под-
ход, ориентированный на реше-
ние проблемы, на поиск взаимовы-
годных решений и самое главное, 



67

на соблюдение и учет интересов детей, 
задействованных в споре. 

Адвокат в первую очередь дол-
жен рассказать клиенту о сути про-
цедуры медиации, о ее особенностях, 
об отличии медиации от традицион-
ного судебного способа разрешения 
спора, чтобы клиент мог самостоя-
тельно выбрать предпочтительный 
ему вариант.  Медиатор может помочь 
удовлетворить интересы клиента 
и преодолеть различные трудности, 
как в коммуникациях между сто-
ронами, так и устранить проблемы 
во взаимопонимании между роди-
телями. Если стороны соглашаются 
на участие в процедуре медиации, 
тогда для адвоката наступает следу-
ющий этап работы, а именно сопро-
вождение клиента непосредственно 
в процед у ре.  Сопровож дение 
состоит из многих аспектов, таких 
как: продвижение интересов кли-
ента, преодоление различных затруд-
нений, сбор сведений, поиск истин-
ных интересов и намерений [4, с. 
228–229] и, самое главное, состав-
ление медитативного соглашения, 
которое будет учитывать интересы 
клиента, но также будет составлено 
с соблюдением действующего зако-
нодательства. Довольно часто 
в практике бывает так, что на взгляд  
юриста возможен дисбаланс интере-
сов при заключении соглашения, так 
как в медиации главное – это реали-
зация истинных интересов сторон, 
то есть именно того, что на самом деле 
хотели бы стороны. Поэтому задача 

адвоката (юриста) уточнить у сво-
его клиента, согласен ли он с дого-
воренностями, осознает ли послед-
ствия и готов ли исполнять пункты 
соглашения. После того, как медиа-
тивное соглашение подписано на ста-
дии судебного разбирательства, необ-
ходимо подать ходатайство в суд 
об утверждении медиативного согла-
шени я в  качес т ве м и рового 
соглашения.

Судья, изучив текст медиативного 
соглашения и выслушав стороны, 
принимает решение об утвержде-
нии или не утверждении медиатив-
ного соглашения в качестве мирового. 
Именно на судью в настоящее время 
возложена основная обязанность 
по продвижению процедуры меди-
ации. Именно судья, увидев сущ-
ность спора и выслушав стороны 
на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, может предло-
жить и убедительно аргументировать 
необходимость обращения к меди-
ации, особенно в брачно-семейных 
спорах. Безусловно, важную роль 
играют слова, то, как судья говорит 
о медиации. 

Во многих регионах есть специ-
ально разработанные программы 
повышения квалификации или 
обучающие семинары, посвящен-
ные основам семейной медиации. 
Так, например, судьи всех уров-
ней Ростовской области в 2018 году 
прошли обучение по принципам 
и техникам работы при проведении 
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семейной медиации. Вообще, при-
мирение сторон является одной 
из задач подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, предусмо-
тренных ст. 148 ГПК РФ [1]. При 
этом, поскольку согласно ч. 2 ст. 
147 ГПК РФ подготовка к судеб-
ному разбирательству является обя-
зательной по каждому гражданскому 
делу, то по каждому гражданскому 
делу уже в стадии его подготовки 
к судебному разбирательству сле-
дует предпринимать меры к прими-
рению сторон и предлагать проце-
дуру медиации. Данная обязанность 
возложена на судью в соответствии 
с п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ [1]. Воз-
можность прекращения производ-
ства по делу в связи с утверждением 
судом мирового соглашения пред-
усмотрена процессуальным зако-
ном и в суде первой инстанции (ч. 3 
ст. 173 ГПК РФ), и в суде апелляцион-
ной инстанции (ч. 2 ст. 326.1 ГПК РФ) 
[1]. При наличии ходатайства сторон 

о проведении процедуры медиации, 
которое может быть заявлено как 
в устной форме, так и представлено 
суду в письменном виде, подписан-
ное обеими сторонами, так и каждой 
стороной в отдельности, судья откла-
дывает дело, на срок, не превышаю-
щий шестьдесят дней. На практике 
срок отложения дела в связи с прове-
дением процедуры медиации не пре-
вышает двадцати дней. 

Резюмируя сказанное, можно сде-
лать вывод о том, что именно слажен-
ная работа всех вышеперечисленных 
лиц будет способствовать конструк-
тивному разрешению семейных кон-
фликтов с применением медиации, 
когда все заинтересованные сто-
роны будут нацелены на разрешение 
конкретного конфликта, а не на унич-
тожение друг друга и пренебреже-
ние интересами ребенка в угоду соб-
ственным амбициям.
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общественно опасные деяния, но не достиг-
ших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность») // СПС КонсультантПлюс

3. Кодекс профессиональной этики адво-
ката (принят I Всероссийским съездом адво-
катов 31.01.2003), ред. от 20.04.2017 // СПС 
КонсультантПлюс
4. Абрамсон Г. Сопровождение сторон в про-
цедуре медиации. Руководство для адвокатов 
и консультирующих юристов. М.: Межрегио-
нальный центр управленческого и политиче-
ского консультирования, 2013. 560 с. 
5. Семейная медиация [Текст] / Лиза Паркин-
сон ; Научно-методический центр медиации 
и права. 2-е изд. М.: Межрегиональный центр 
управленческого и политического консульти-
рования, 2016. 314 с. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



69

Адвокатская Палата Московской области 
г. Москва, Россия 
elena_koll@list.ru

ДЕЛА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКОВ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Е.В. Колотильщикова 

Ключевые слова: расторжение брака, алименты, порядок 
общения с ребенком.

Key words: divorce, dissolution of marriage, alimony, order of 
communication with a child.

Европейский суд по правам человека 
в своих судебных актах неоднократно 
подчеркивал, что установивши-
еся семейные связи могут нару-
шаться последующими событиями, 
но происходить это должно только 
в исключительных случаях. При 
этом дальнейшие события не могут 
сами по себе положить конец семей-
ной жизни. Такое может прои-
зойти только в исключительных 
обстоятельствах, одним из которых 
является развод [5, 6].

В  с овр емен ном м и р е  бра к и  
между гражданами разных стран 
уже не выглядят чем-то необыч-
ным и редким. Люди влюбляются, 
женятся, создают семьи. Зачастую 
семьи, определяя в какой стране им 
хотелось бы жить и растить детей, 
руководствуются своими представ-
лениями и ожиданиями в отно-
шении экономического и социаль-
ного уровня жизни. Гораздо реже 
люди задумываются и анализируют 
правовую систему страны, выби-
раемой для постоянного или 
основного места жительства, а, 
соответственно, и для урегулиро-
вания правовых взаимоотноше-
ний между супругами, являющи-
мися гражданами разных стран или 

иностранными гражданами по отно-
шению к стране проживания.

Большу ю роль в у нификации 
права, регулирующего заключе-
ние и расторжение брака, играют 
конвенции Гаагской конференции 
по международному частному праву. 
Вопросам семейного права посвя-
щены не менее десяти конвенций. 

С о г л а с н о  Га а г с к о й  К о н в е н-
ции об урегулировании колли-
зий законов и юрисдикции в обла-
сти разводов и судебного разлучения 
супругов от 12 июня 1902 года дей-
ствительным в отношении формы 
признается брак, заключенный 
по закону страны, где он совершен. 
Эта Конвенция была подписана Ита-
лией, Нидерландами, Люксембур-
гом, Португалией, ФРГ, Швецией, 
Швейцарией, Польшей, Венгрией, 
Румынией (Россия не является ее 
участницей). 

Впоследствии указанная конвен-
ция для государств, являющихся ее 
участниками – Люксембурга и Пор-
тугалии – была заменена Конвен-
цией о заключении и признании дей-
ствительности браков от 14 марта 
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1978 года, к ней же присоединились 
Австралия, Египет и Финляндия [1].

В России регулирование прав и обя-
занностей иностранных граждан 
и лиц без гражданства начинается 
с положений Конституции страны. 
Ст. 62 Конституции Российской 
Федерации установлено, что ино-
странные граждане и лица без граж-
данства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным зако-
ном или международным догово-
ром Российской Федерации [7].

Таким образом, как российские граж-
дане, так и иностранные граждане, 
а также лица без гражданства (вне 
зависимости от их места житель-
ства) вправе на территории Россий-
ской Федерации вступать в брак, 
иметь права и обязанности супру-
гов, осуществлять родительские 
права и обязанности, и в случае, если 
семейная жизнь не сложилась, рас-
торгать брак.

Расторжение брака (развод) в неко-
торых странах — весьма долгая 
и весьма затруднительная про-
цедура и допускается только при 
наличии определенных основа-
ний. Как это не парадоксально, 
но в некоторых странах, напри-
мер, в Италии, такого основа-
ния, как взаимное согласие супру-
гов, решивших расторгнуть брак, 

не существует. В Германии и Япо-
нии допускается расторжение брака 
по взаимному согласию супру-
гов в слу чае «окончательного 
и непоправимого расстройства брач-
ной жизни», а в Швеции от суда 
вовсе не требуется выяснения при-
чин, побудивших стороны прекра-
тить брак.

Кроме отношения к причинам, 
по которым супруги решили растор-
гнуть брак, законодательство различ-
ных стран также по-разному решает 
и вопрос о порядке его расторжения. 
Большинство государств признает 
судебный порядок (США, Франция, 
Англия). В некоторых странах по вза-
имному согласию супругов допуска-
ется внесудебный порядок развода 
(Япония, Российская Федерация). 
В Дании и Норвегии брак расторга-
ется решением короля или админи-
стративного органа; в Ирландии – 
решением парламента.

При этом для супругов, решив-
ших расторгнуть брак, как показы-
вает практика, наиболее остро встает 
проблема выбора права примене-
ния в разрешении дел о прекраще-
нии брака, так как некоторые страны 
применяют национальный закон 
при расторжении брака, другие – 
закон места проживания супругов, 
третьи – закон страны суда. В Англии 
и США используется закон посто-
янного места жительства супругов, 
во Франции – закон общего доми-
цилия или личный закон каждого 
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супруга. Во многих государствах эти 
привязки дополняют друг друга. 

Разнятся также и сроки проце-
дуры прекращения брака. Напри-
мер, в Италии период, в течение 
которого будут проводиться про-
цедуры по расторжению брака, 
может длиться от пяти лет и дольше, 
а в Ирландии только до заявле-
ния о намерении расторгнуть брак 
супруги должны жить раздельно 
не менее четырех лет.

В  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
расторжение брака между гражда-
нами Российской Федерации и ино-
странными гражданами, или же 
лицами без гражданства, а также 
иностранными гражданами, про-
живающими на территории Рос-
сийской Федерации, производится 
в соответствии с законодательством 
нашей страны (ст. 160 Семейного 
кодекса РФ) [8].

При этом в соответствии с поло-
жениями Конвенции стран СНГ 
«О правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» от 22 
января 1993 года, ратифицирован-
ной Российской Федерацией 10 
декабря 1994 года, по делам о рас-
торжении брака применяется зако-
нодательство государства, граж-
данами которой являются супруги 
в момент подачи заявления, а если 
супруги являются гражданами раз-
ных государств, применяться должно 

законодательство той страны, 
учреждение которой рассматривает 
дело о расторжении брака [4].

В  к аче с т в е  п ри ме ра ,  мож но  
рассмотреть положения Дого-
вора о правовой помощи, заклю-
ченного между Россией и Поль-
шей, подписанного 16 сентября 
1996 года, из которого следует, что 
по делам о расторжении брака 
применяется законодательство 
и компетентны органы той страны, 
гражданами которой супруги явля-
ются на момент подачи заявле-
ния (п. 1 ст. 26). Если супруги явля-
ются гражданами разных стран, 
то главенствующее значение имеет 
их общее место жительства, так 
как именно закон этого государ-
ства будет определять условия рас-
торжения брака. В таком случае и его 
суды также объявляются компе-
тентными рассмотреть иск о растор-
жении брака. Если же стороны про-
живают в различных государствах, 
то применяется право того госу-
дарства, судебное учреждение кото-
рого рассматривает дело о разводе.

Данное международное соглаше-
ние предоставляет супругам воз-
можность выбора форума (суда) 
для разрешения дела и признает 
компетенцию судов обоих дого-
варивающихся государств, если 
супруги проживают в разных госу-
дарствах и не имеют общего граж-
данства договаривающихся сторон 
(п. 3 ст. 26) [4].



72

Гражданин Российской Федерации,  
п р ож и ва ющ и й за  п р едела м и  
территории Российской Феде-
р а ц и и ,  к р о м е  р а с т о р ж е н и я  
брака в суде страны проживания, 
вправе также расторгнуть брак 
с проживающим за пределами терри-
тории Российской Федерации супру-
гом независимо от его гражданства 
в суде Российской Федерации. 

Гра ж да нка Росс ийской Феде-
ра ц и и обрат и лас ь в  росс и й-
ский суд с исковым заявлением 
о расторжении брака, об опре-
делении места жительства несо-
вершеннолетнего ребенка, али-
мен т ов на  с в о е  с оде рж а н ие 
и содержание несовершеннолет-
него ребенка к уроженцу Респу-
блики Сербия.  Спор был рассмотрен 
по существу и судом было принято 
соответству ющее закону реше-
ние [11].

Стоит отметить,  что нема ло-
важным фактом при прекраще-
нии брачных отношений является 
признание решения органа, растор-
гнувшего брак, в другом государстве 
или государствах.

Та к ,  н а п ри м е р,  р о с с и йс к и й 
c у д п ризна л фа кт рас торже-
ния брака между гражданами Рос-
сийской Федерации, совершенного 
за пределами Российской Феде-
рации (швейцарским судом) без 
д а л ь н е й ш е г о  с у д о п р о и з в о д -
ства на территории Российской 

Федерации. Вместе с вопросом 
о расторжении брака граждан Рос-
сийской Федерации швейцарским 
судом были рассмотрены и разре-
шены вопросы родительских прав 
и содержания их несовершенно-
летней дочери. Но в связи с тем, 
что Договора о правовой помощи, 
в том числе по вопросам али-
ментных обязательств в отноше-
нии несовершеннолетних детей 
при расторжении брака родите-
лей, между Российской Федерацией 
и Швейцарией не имеется, реше-
ние швейцарского суда в этой части 
не является юридически значимым 
на территории Российской Федера-
ции [9].

В случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции допускается расторжение брака 
в органах записи актов граждан-
ского состояния (оба су пру га 
согласны на расторжение брака 
и на момент обращения за расторже-
нием брака у супругов нет совмест-
ных несовершеннолетних детей), 
брак может быть расторгнут в дипло-
матических представительствах или 
в консульских учреждениях Россий-
ской Федерации.

Иногда супруги, принявшие реше-
ние о необходимости прекращения 
существующих брачных отношений, 
стараясь обойти свой личный «стро-
гий» или «неудобный» закон и полу-
чить решение о расторжении брака 
в той стране, законодательство 
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которой им кажется наиболее пред-
почтительным, могут столкнуться 
с непризнанием фактов расторже-
ния брака в иностранном государ-
стве и их юридических последствий. 
Некоторым средством в реше-
нии данной проблемы можно счи-
тать международные договоры, при 
их наличии между странами, право 
которых пытаются «примирить» 
супруги, расторгающие брак.

На п ри ме р,  Га а г с к а я  кон в ен-
ция о признании развода и судеб-
ного разлучения супругов от 01 
июня 1970 года, согласно которой 
признается любая форма развода, 
если она является законной в стране, 
где совершен развод [2]. Но любая 
из стран может и не признать раз-
вод между супругами, если их наци-
ональный закон на момент развода 
не допускал такового. Однако, Рос-
сия не является участницей данной 
Конвенции.

При этом будут использованы 
заключенные между странами дого-
воры о правовой помощи, где, как 
правило, имеются аналогичные 
условия признания брака прекра-
щенным вследствие его расторжения. 
Практика подобных договоров исхо-
дит из принципа безусловного пре-
доставления гражданам договари-
вающихся государств таких же прав, 
как и собственным гражданам. При-
мером подобных международных 
договоров может являться уже упо-
минавшаяся Конвенция стран СНГ 

«О правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам» подписан-
ная в г. Минске 22 января 1993 года 
и ратифицированная Российской 
Федерацией 04 августа1994 года.

Однако, есть государства, которые 
не признают иностранных решений 
о разводе своих граждан, либо тре-
буют достаточно длительных и доро-
гостоящих процедур по их легализа-
ции (например, США или Франция).

В  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
расторжение брака между граж-
данами Российской Федерации 
и иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, совершен-
ное за пределами территории Рос-
сийской Федерации с соблюдением 
законодательства соответствую-
щего иностранного государства, 
признается действительным. Рас-
торжение брака между иностран-
ными гражданами, совершенное 
за пределами Российской Федера-
ции с соблюдением законодатель-
ства соответствующего иностран-
ного государства, также признается 
действительным на территории 
нашей страны (ст. 160 Семейного 
кодекса РФ) [8].

Та к,  на п ри мер,  в  20 09 год у  
М о с к о в с к и м  г о р о д с к и м 
с у дом р а зр еш а ло с ь  ход ат а й-
ство матери о принудительном испол-
нении на территории Российской 
Федерации решения суда по семейным 
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делам г. Таррагоны провинции 
Каталонии Королевства Испании. 
В 2007 году решением указанного 
суда был расторгнут брак между граж-
данкой Российской Федерации 
и гражданином Российской Феде-
рации и Испании, а также одобрено 
соглашение, регулирующее усло-
вия развода. В соглашении было 
условие о том, что супруга вместе 
с дочерью переезжает жить в Москву, 
а  отец оплачивает а лименты 
на содержание ребенка и имеет сво-
бодное общение с ней в любое время 
по своему усмотрению. Через неко-
торое время отец перестал платить 
алименты на содержание ребенка 
и, забрав девочку у матери, вывез 
ее в Испанию. Московский город-
ской суд на основании Договора 
о правовой помощи по гражданским 

делам, заключенным между СССР 
и Королевством Испании  в г. 
Мадриде 26 октября 1990 года (рати-
фицирован Российской Федера-
цией 30.07.1996 года), удовлетво-
рил заявленное ходатайство в части 
утверждения порядка общения 
с ребенком и взыскания алиментов 
на его содержание [10].

Таким образом, принимая решение 
о том, в какой юрисдикции будет 
заключаться или расторгаться брак, 
супругам необходимо взвешивать 
все возможные к применению нормы 
права и осознавать последствия при-
нимаемого решения, так как прини-
маемое будущими супругами реше-
ние в будущем неизбежно коснется 
детей, рожденных в браке.
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Интеграция мирового сообще-
ства в научной, научно-техниче-
ской, образовательной и других сфе-
рах, в которую вовлечены и страны 

– участницы СНГ, оказывает суще-
ственное влияние на субъектный 
состав семейных правоотношений. 
Следствием постоянного расширения 
деловых и личных контактов граж-
дан Республики Беларусь с гражда-
нами различных государств, а также 
лицами без гражданства является уве-
личение количества браков, заключае-
мых гражданами Республики Беларусь 

с иностра нными гра ж да на ми 
и лицами без гражданства в Респу-
блике Беларусь и за ее пределами. 

В  р е з у л ь т а т е  у в е л и ч и в а -
е т с я  к о л и ч е с т в о  с л у ч а е в , 
когда члены семьи имеют раз-
ное гражданство, в том числе несо-
вершеннолетние дети. Такие отноше-
ния могут осложняться также сменой  
мес та ж ительс тва род ителей,  
и х  общего несовершенноле т-
него ребенка. При расторжении брака  
между родителями, не имеющими 

Аннотация: В настоящей работе 
затронуты вопросы выбора при-
менимого права при разрешении 
споров, связанных с воспитанием 
общих несовершеннолетних детей, 
между родителями, один или оба 
из которых не являются гражда-
нами Республики Беларусь. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена 
отсутствием в Кодексе Республики Бела-
русь о браке и семье коллизионных 
норм, определяющих применимое 
право при определении прав и обя-
занностей родителей и детей.

Abstract: This paper deals with the 
choice of applicable law in resolving 
disputes related to the upbringing 
of common minor children between 
parents, one or both of whom are not 
citizens of the Republic of Belarus. The 
relevance of the chosen topic is due 
to the lack of conflict-of-laws rules in 
the Сode of the Republic of Belarus on 
marriage and family, which determine 
the applicable law in determining the 
rights and obligations of parents and 
children.
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общего гражданства, могут возни-
кать споры, связанные с воспитанием 
общих детей.

Различия в правовом регулирова-
нии семейных отношений внутрен-
ним законодательством отдель-
ны х гос ударств способствует 
возникновению так называемых 
«хромающих отношений», получаю-
щих правовую защиту в одном госу-
дарстве, но не признаваемых в другом. 
Указанные вопросы призваны разре-
шать коллизионные нормы, указы-
вающие на подлежащее применению 
право. Коллизионные нормы содер-
жатся в различных источниках и пре-
жде всего в Кодексе Республики Бела-
русь о браке и семье (далее – КоБС) 
(раздел VI) [2]. 

Также такие нормы содержатся 
и в международных договорах, 
участницей которых является Респу-
блика Беларусь. Нормы раздела VII 
«Международное частное право» 
Гра ж да нского кодекс а Респ у-
блики Беларусь также могут при-
меняться к семейным отношениям 
при решении вопросов, неурегули-
рованных нормами КоБС (обратная 
отсылка, квалификация юридиче-
ских понятий и др.).

Сложность рассмотрения споров, 
связанных с воспитанием детей, 
с иностранным элементом ослож-
няется отсутствием в КоБС кол-
лизионных норм, определяющих 
применимое право к отношениям, 

возникающим между родителями 
и детьми (в отличие, например, 
от Семейного кодекса Российской 
Федерации (ст. 163) [3].

Обратимся к нормам внутреннего 
законодательства Республики Бела-
русь. В соответствии с частью третьей 
ст. 32 Конституции Республики Бела-
русь родители или лица, их заме-
няющие, имеют право и обязаны 
воспитывать детей, заботиться 
об их здоровье, развитии и обуче-
нии. Ребенок не должен подвер-
гаться жестокому обращению или 
унижению, привлекаться к рабо-
там, которые могут нанести вред его 
физическому, умственному или нрав-
ственному развитию [1]. Дети обя-
заны заботиться о родителях, а также 
о лицах, их заменяющих, и оказывать 
им помощь. 

К о н к р е т и з а ц и я  к о н с т и т у -
ц ион н ы х  п р а в  и  о бя з а н но -
стей родителей осуществлена в КоБС. 
Следует отметить, что особенно-
стью родительских прав и обязан-
ностей является то, что личные неи-
мущественные права одновременно 
выступают и обязанностями родите-
лей. В частности, согласно ст. 68 КоБС 
к личным неимущественным пра-
вам и обязанностям родителей отно-
сятся права и обязанности по опре-
делению места жительства детей 
и их регистрации по месту житель-
ства и месту пребывания; воспита-
нию детей, осуществлению ухода 
и надзора за ними и другие [2].
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Ст ат ья 76  КоБС за к реп л яе т  
ра венс т во п ра в и обяза нно-
стей обоих родителей: отец и мать 
имеют равные права и обязанности 
в отношении своих детей [2]. Роди-
тели пользуются равными правами 
и несут равные обязанности в отно-
шении своих детей и в случае растор-
жения брака между ними, если иное 
не предусмотрено в соглашениях, 
в которых родители могли урегули-
ровать, например, вопросы определе-
ния места жительства ребенка (согла-
шение о детях, брачный договор). 
Кроме того, суд может принять реше-
ние об ограничении общения с ребен-
ком одного или обоих родителей 
на определенный или неопределен-
ный срок, если они нарушают согла-
шение о детях или решение суда 
либо если их общение ущемляет 
права и законные интересы ребенка 
(ст. 77 КоБС) [2]. Также, если роди-
тели не состоят в браке, суд может 
поручить осуществление попечения 
над ребенком одному родителю, огра-
ничив права и обязанности другого) 
(ст. 76 КоБС) [2].

Возникает правомерный вопрос 
о том, каким образом суд Респу-
блики Беларусь должен разрешать 
спор между родителями, если один 
из них или оба являются гражданами 
иностранного государства. Следует 
обратить внимание, что согласно ст. 
228 КоБС [2] иностранные граж-
дане и лица без гражданства поль-
зуются в Республике Беларусь пра-
вами и несут обязанности в брачных 

и семейных отношениях наравне 
с гражданами Республики Беларусь, 
если иное не установлено Консти-
туцией Республики Беларусь, КоБС, 
иными законодательными актами  
Республики Беларусь и международ-
ными договорами Республики Бела-
русь. Таким образом, можно сделать 
заключение, что нормы КоБС приме-
нимы и к иностранным гражданам, 
предъявляющим требования о рас-
смотрении спора, связанного с вос-
питанием ребенка.

Ряд меж д у народны х согла ше-
ний Республики Беларусь содержит 
нормы, определяющие выбор приме-
нимого права для определения прав 
и обязанностей родителей и детей, 
а также нормы об определении суда, 
компетентного рассматривать дела 
о правоотношениях между родите-
лями и детьми. В частности, Конвен-
ции стран СНГ о правовой помощи 
и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным 
делам, заключенные в г. Киши-
неве (07.10.2002 г.) и г. Минске 
(22.01.1993 г.), содержат такие нормы. 
Учитывая закрепленный в КоБС при-
оритет положений международных 
соглашений, при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей, 
между родителями – гражданами 
соответствующих стран СНГ, сле-
дует руководствоваться нормами 
этих соглашений.

В то же время, даже при опре-
делени и п ри мени мого п ра ва  



79

Республики Беларусь, рассмотрение 
и разрешение судом данной катего-
рии дел является наиболее сложным, 
так как сложно равнозначно оценить 
все обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по исследуемой кате-
гории дел. Например, при наличии 
спора об определении места житель-
ства ребенка, при постоянном про-
живании одного из родителей за пре-
делами Республики Беларусь.

Таким образом, коллизионные 
вопросы отношений родителей 
и детей являются достаточно слож-
ными. Недочетом действующего 

законодательства Республики Бела-
русь следует назвать отсутствие 
соответствующих коллизионных 
норм в разделе VI КоБС. 

Следует признать, что необходимо 
проведение дальнейших исследо-
ваний по заявленной теме в целях 
поиска и закрепления в КоБС фор-
мулировок коллизионных привязок 
(закон совместного места житель-
ства, закон гражданства ребенка 
или другие), обеспечивающих наи-
лучшим образом интересы несо-
вершенноле тни х де тей споря-
щих родителей.

1. Конституция Республики Беларусь 
1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
Минск: Амалфея, 2005. 48 с.
2 .  Кодекс о Бра ке и Семье Респ у-
блики Беларусь [Электронный ресурс.]: 

09.07.1999, № 278-З // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
3. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный ресурс.] 
// URL: https://base.garant.ru/10105807/ (дата 
обращения 15.05.2019).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



80

Институт научной информации по общественным  
наукам РАН,  
г. Москва, Россия 
natkravchuk@mail.ru

ПРАВОСУДИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ:  
ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ

Н.В. Кравчук

Ключевые слова: правосудие, дружественное к детям; юве-
нальная юстиция; принципы; защита прав ребенка; Европей-
ский суд по правам человека.

Key words: child-friendly justice; juvenile justice; principles; 
protection of the rights of the child; European court of human 
rights.

Глобальное движение в защиту дет-
ства, как особого периода в жизни 
человека, когда ему требуется защита 
и, опека, началось сравнительно 
недавно. Процесс реконцептуализа-
ции ребенка от «собственности отца» 
до защищенного на международном 
уровне и даже «сакрального» субъ-
екта права занял около полутора 
веков [3, с. 548]. 

Первоначально речь шла в первую 
очередь о благосостоянии и разви-
тии ребенка. С развитием идеи раз-
вивалось и представление о должном 
отношении к детям. Одна из основ-
ных новелл, получивших разви-
тие на Западе в 19–20 вв., заклю-
чалась в том, что дети менее 
виновны в совершаемых ими пре-
ступлениях и к ним не должны при-
меняться взрослые наказания, такие 
как смертная казнь [3, c. 562]. 

Особые требования стали предъ-
являться и к судебным процессам 
с участием несовершеннолетних. 
В 1989 г. Конвенция ООН о пра-
вах ребенка закрепила положения 
о том, что «дети имеют право на осо-
бую защиту и помощь» и «ребенок, 
1  Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993.

ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специаль-
ной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения»1 . Вопросы 
о содержании и объеме прав, гаран-
тируемых (и не гарантируемых) 
Конвенцией, остаются, однако, 
на повестке дня современного дис-
курса о правах ребенка до сих пор [5, 
c. 302]. Многие из них связаны с тем, 
каким должно быть правосудие, 
чтобы считаться дружественным 
к детям.

Развивающиеся международные 
стандарты в этой области предпи-
сывают создание процедур, в рам-
ках которых будут учтены потреб-
ности всех детей, попавших в поле 
зрение системы правосудия, то есть 
если раньше речь шла в первую оче-
редь о дополнительной защите несо-
вершеннолетних правонарушителей, 
то сейчас говорится о необходимо-
сти дополнительных гарантий как 
детей-жертв и свидетелей престу-
пления в уголовном процессе [4, c. 
635], а также детей, чьи права и инте-
ресы рассматриваются в граждан-
ском и л и а д м инис т рат и вном 
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процессе. Характеристики несовер-
шеннолетнего имеют значение в пер-
вую очередь для определения специ-
альных мер его защиты и не должны 
использоваться в качестве оправда-
ния ее непредоставления (так, ста-
тус нелегального мигранта не будет 
являться правомерным основанием 
ограничения прав ребенка1). 

При этом большое значение отво-
дится не только наличию в нацио-
нальном законе специальных гаран-
тий, содействующих реализации 
права ребенка, но и действиям соот-
ветствующих органов и должност-
ных лиц, уполномоченным при-
нимать решения о применении 
этих гарантий. Речь идет в первую 
очередь о ключевой фигуре любого 
судебного процесса – судье. 

Определяя то, какие требования 
предъявляются к суду, который рас-
сматривает дела с участием ребенка, 
Европейский суд по правам чело-
века (далее – ЕСПЧ) отметил 
(дело S.C. v the UK2), что интере-
сам ребенка, равно как и общества, 
отвечала бы ситуация, при кото-
рой дело рассматривалось бы судом, 
состоящим из специалистов, способ-
ных в полной мере учесть особенно-
сти ребенка и сделать соответствую-
щие поправки при определении меры 
его ответственности. Несмотря 
на то что в суде действительно были 
1  См., например, дело Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitinga v Belgium, жалоба No. 13178/03, постановление ЕСПЧ от  

12 октября 2006 г.
2 Жалоба No. 60958/00, постановление ЕСПЧ от 15 мая 2004 г.
3 Жалоба No. 60958/00, постановление ЕСПЧ от 15 мая 2004 г.
4 Жалоба No. 13712/11, постановление ЕСПЧ от 07 мая 2015 г.

предприняты меры к тому, чтобы 
провести судебное разбирательство 
как можно более неформальным 
образом, и социальный работник, 
присутствовавший на суде вместе 
с заявителем, разъяснил ему суть 
судебного процесса в форме, соотно-
симой с его уровнем познавательных 
способностей, этого оказалось явно 
недостаточно для того, чтобы ребе-
нок мог эффективно участвовать 
в процессе (пара. 27–36 Постановле-
ния ЕСПЧ). 

В деле M.G.C. v Romania3 ЕСПЧ отме-
тил необходимость подхода, ориен-
тированного на ребенка, в ситуации 
оценки доказательств судом (нацио-
нальный суд обратил против 11-лет-
него ребенка – жертвы изнасилова-
ния – тот факт, что она не сказала 
о происшедшем своим родителям).

Дополнительно ЕСПЧ не раз обращал 
внимание на необходимость актив-
ных действий суда в защите ребенка. 
Примером здесь может быть дело S.L. 
and J.L. v. Croatia4. 

Оно касалось сделки по обмену 
виллы около моря, находившейся 
в собственности несовершеннолет-
них детей, на значительно мень-
шее по стоимости жилье. Центр 
социальной защиты должен был, 
согласно национальному праву, под-
твердить возможность совершения 
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этой сделки и сделал это без долж-
ного рассмотрения обстоятельств 
дела. В дальнейшем отец детей 
пытался оспорить сделку в суде, 
но ему было отказано, так как он сво-
евременно не оспорил ее в админи-
стративном порядке. 

Те факты, что на момент совер-
шения сделки времени дети были 
несовершеннолетними, отец сидел 
в тюрьме, а мать была наркозависи-
мой с финансовыми сложностями, 
не были учтены национальным 
судом. ЕСПЧ отметил, что «должен 
оценить, какие действия были пред-
приняты властями в защиту имуще-
ственных интересов ребенка от зло-
намеренных или недобросовестных 
действий других лиц, включая их 
адвокатов или родных родителей» 
и пришел к выводу, что националь-
ные власти не предприняли необхо-
димых мер для защиты имуществен-
ных интересов детей (пара. 63). 

В деле M.D. and others v. Malta1,касав-
шемся опеки над детьми, он отме-
тил, что «национальные суды огра-
ничились тем, что указали, что 
детям не был назначен представи-
тель, и отказались рассматривать 
их в качестве стороны в процессе..», 
между тем, они «должны были 
по собственной инициативе назна-
чить детям куратора или представи-
теля, вместо того чтобы ограничи-
ваться указанием на его отсутствие» 
(пара. 5, 38).
1 Жалоба No. 64791/10, постановление ЕСПЧ от 17 июля 2012 г.

Выработанные ЕСПЧ подходы, 
а также принципы правосудия, дру-
жественного к детям, в основе кото-
рых лежат международные стан-
дарты защиты прав ребенка, были 
на региональном уровне системати-
зированы в 2010 году в «Рекоменда-
циях Комитета Министров Совета 
Европы по правосудию, друже-
ственному к детям» (Guidelines of the 
Committee of ministers of the Council 
of Europe on child-friendly justice). 

В этом документе, характеризую-
щем правосудие, дружественное 
к детям, как систему органов пра-
восудия, гарантирующую уваже-
ние и эффективное обеспечение 
всех прав ребенка на самом высо-
ком уровне с учетом степени зре-
лости ребенка и понимания им 
обстоятельств дела во всех возмож-
ных случаях столкновения ребенка, 
независимо от причины и роли, 
с компетентными органами и служ-
бами, участвующими в исполне-
нии уголовного, гражданского или 
административного закона, выде-
ляется пять принципов, применяе-
мых ко всем сферам и стадиям пра-
восудия [2, c. 911]. 

Это у чет на ил у чши х интере-
сов ребенка, участие его в судебном 
процессе, уважение достоинства, 
не-дискриминация и верховенство 
права. Рекомендации подтверждают 
приверженность европейского сооб-
щества идее о том, что соблюдение 
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прав ребенка, и в частности, его 
права на доступ к правосудию, осу-
ществляется не только в интересах 
самого ребенка, но и в интересах обще-
ства. Правосудие, дружественное 

к детям, является, таким образом, 
не только инструментом реализа-
ции их прав, но и частью стратегии 
построения общества, дружествен-
ного к детям.

1. Рекомендации Комитета Министров 
Совета Европы по правосудию, дружествен-
ному к детям (Guidelines of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on child-
friendly justice. Adopted by the Committee 
of Ministers on 17 November 2010 at the 
1098th meeting of the Ministers’ Deputies). 
[Электронный ресурс.] // URL: https://
sea rch .coe . i nt /cm /Pages/resu lt _ deta i l s .
aspx?ObjectID=09000016804b2cf3 (дата обра-
щения: 15.05.2019).
2. Liefaard T. Child-friendly justice: protection 
and participation of children in justice system 
// Temple law review, 2016, Vol. 88, pp. 905–927.

3. Linde R. The globalization of childhood: the 
international diffusion of norms and law against 
the child death penalty // European journal of 
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2, pp. 544–568. 
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press, 2013. 302 p.
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Зона комфорта – это концепция 
подсознательной системы мотива-
ции, сформулированная в 1991 году 
Джудит Бардвик в книге «Опас-
ность в зоне комфорта» [6]. Сама Д. 
Бардвик характеризует зону ком-
форта как место, в котором страхи 
человека минимальны. Это доста-
точно широко применяемое понятие, 
и автор рискнул прибегнуть к нему 
в теме ювенальной юстиции, опреде-
лив им ситуации, когда несовершен-
нолетний выходит из недосягаемого 
для наказания возраста и становится 
лицом, обязанным предстать перед 
судом за совершенное преступление. 

Преступником в рамках настоя-
щих тезисов автор называет лицо, 
де-факто совершившее преступле-
ние. Адвокатская практика демон-
стрирует автору множество слу-
чаев, когда взрослые люди (молодые 
и зрелые) не в состоянии без юри-
дической помощи увидеть раз-
ницу между деяниями преступными 
и неприступными, и их нельзя 
в этом упрекать, поскольку Уголов-
ный кодекс РФ [1] для подавляю-
щего большинства наших сограждан 

– лишь книга с преступлениями 
и наказаниями, и очень мало кто 
допускает свое с ней «знакомство», 
несмотря на народную мудрость. 

Не говоря уже о детях. Но настоя-
щая статья не столько о необходимо-
сти правового просвещения детей, 
сколько о проблеме детей уже про-
свещенных, преступивших закон 
и уверовавших в свою безнаказан-
ность, покуда они «малолетки». 

Речь пойдет о несовершеннолетних 
преступниках, не подлежащих уго-
ловной ответственности ввиду недо-
стижения ими соответствующего 
возраста.

Законодателем установлен возраст-
ной ценз уголовной ответственно-
сти. Так, согласно ст. 20 УК РФ уго-
ловной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совер-
шения преступления шестнадца-
тилетнего возраста [1]. А по ряду 
преступлений уголовная ответ-
ственность наступает с четырнадца-
тилетнего возраста (убийство, изна-
силование, вымогательство, участие 
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в террористическом сообществе, 
несообщение о преступлении, уча-
стие в массовых беспорядках и др.). 
Как следует из содержания части 2 
названной статьи УК РФ, среди пре-
ступлений, за совершение которых 
уголовная ответственность насту-
пает с четырнадцати лет, 63 % отно-
сятся к категории особо тяжких. 

Рядом ученых такой перечень пре-
ступлений объясняется научно 
доказанной способностью несо-
вершеннолетних понимать соци-
альную значимость отдельных 
у г оловно -п р а в овы х з а п р е т ов 
с более раннего возраста, относи-
тельной распространенностью таких 
деяний среди подростков, достиг-
ших возраста четырнадцати лет, оче-
видной общественной опасностью 
преступлений и тяжестью их соци-
альных последствий, возможностью 
и способностью общества противо-
действовать общественно опасному 
поведению несовершеннолетних 
средствами, не связанными с уго-
ловной ответственностью, ориента-
цией уголовной политики на усиле-
ние ответственности за отдельные 
виды преступлений [3]. 

На вопрос «Что будет за преступле-
ние ребенку, не достигшему воз-
раста уголовной ответственности?», 
УК РФ [1] и УПК РФ [2] отвечают: 
«Никакого наказания. Будет сви-
детелем». Подобна я сит уа ция 
для одних детей станет уроком 
на всю жизнь, для других же, асоци-

ально ориентированных, будет той 
самой зоной комфорта – состоя-
нием психологической защищенно-
сти, возникающим благодаря сохра-
н е н и ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
привычных действий и получения 
предполагаемого результата. Дума-
ется, что одним из сопутствующих 
несовершеннолетнему престу п-
нику чувств является чувство без-
наказанности. Не можем не согла-
ситься с Л.  П. Лобачевой, которая 
неразрывно связывает чувство без-
наказанности подростка с его осве-
домленностью о возрасте уголов-
ной ответственности в соответствии 
с УК РФ [5].

Речь ведется прежде всего о безнака-
занности в уголовно-правовом пони-
мании. Разберемся, чем же эта без-
наказанность обусловлена, к чему 
приводит и как с этим бороться.

Как уже указывалось выше, зако-
нодателем четко обозначен воз-
раст, с которого ребенок несет 
уголовную ответственность, пря-
мое толкование этих норм позво-
ляет сформулировать тезис: «Вся-
кий преступник, не достигший 
возраста уголовной ответственно-
сти, преступником с позиции закона 
не является». К этому тезису приба-
вим неокрепшую детскую психику 
и целый ряд объективных условий, 
безусловно влияющих на разви-
тие ребенка: семья (при воспита-
нии асоциальными родителями 
формируется устойчивая модель 
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противоправного поведения; попу-
стительский, оправдательный стиль 
воспитания со стороны родителей 
несовершеннолетних также играет 
негативную роль в формировании 
законопослушного поведения под-
ростков), уровень материальной 
обеспеченности, уровень профилак-
тики и надзора (наличие просче-
тов в работе органов и учреждений 
системы профилактики по преду-
преждению безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних), 
круг общения и т. д. 

Выходит, с одной стороны – неиз-
менное и неуклонное действие 
закона, «запрещающего» нака-
зать ребенка, а с другой стороны – 
ряд влияющих на поведение ребенка 
факторов, и если девиантное поведе-
ние возьмет верх, то на фоне недо-
сягаемости уголовного закона такое 
поведение наверняка порождает 
чувство безнаказанности, поскольку 
девиантное поведение может рассма-
триваться ребенком в силу его эмо-
циональной незрелости как самоцель 
существования, а не как средство 
достижения каких-либо целей.

Ярким примером безнаказанности 
в силу юного возраста может послу-
жить печально известное подрост-
ковое движение «АУЕ». Это моло-
дежное сообщество пропагандирует 
среди несовершеннолетних воров-
ские понятия российской крими-
нальной среды и тюремные поня-
тия [4]. Основное свойство банд АУЕ 

заключается в несовершеннолет-
нем возрасте ее членов. По мнению 
экспертов, это придает им ощуще-
ние безнаказанности и неуязвимо-
сти. Более того, эта неподсудность 
из-за возраста используется ими как 
средство запугивания и как защита 
при задержании полицией, на суде, 
особенно если взрослые избили их, 
пусть даже в целях самообороны.

Приходим к выводу о том, что ощу-
щение несовершеннолетними пре-
ступниками безнаказанности зача-
стую порождает у них ощущение 
вседозволенности, то есть более 
общественное опасное поведение. 

А учитывая психологию юных пре-
ступников, вышеописанные условия 
их формирования и условно ком-
фортное их пребывание в этой реаль-
ности, увы, несмотря на все гуман-
ные устремления законодательства 
и правоприменительной практики, 
общеевропейские ориентиры, напра-
шивается вывод о том, что чуть ли 
единственным способом вывода 
несовершеннолетних преступников 
из этой порочной «зоны комфорта» 
является уголовное преследование 
с его властно-распорядительными 
и карательными функциями. 

В момент достижения лицом воз-
раста уголовной ответственности 
никому из нас – лицам, професси-
онально работающим с несовер-
шеннолетними, не стоит забы-
вать о том, что каждый из них 
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– личность, в каждом случае нам 
необходимо попытаться понять 
причину девиантного поведения 
и по мере своих профессиональных 
навыков предостеречь от повтор-
ного совершения преступлений. 
Действительность такова, что усло-
вия для комплексной работы педа-
гогов,  пси хологов,  а двокатов 

и социальных работников с несо-
вершеннолетними создаются зача-
стую лишь при инициировании 
уголовных дел в отношении совер-
шеннолетних. Проводимая конфе-
ренция позволяет собрать специали-
стов и экспертов из разных областей, 
но с общими целями – разрешать 
подобные острые проблемы.
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В нашей стране судебный поря-
док выступает наиболее эффек-
тивным способом разрешения 
юридических споров и конфлик-
тов, затрагивающих права детей. 
В Основном законе РФ (ст. 46) отме-
чено: «Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и сво-
бод» независимо от возраста, пола, 
национальности [2]. Защита семей-
ных прав ребенка осуществля-
ется судом по правилам граждан-
ского судопроизводства, а в случаях, 

предусмотренных Семейным кодек-
сом Российской Федерации (далее 

– СК РФ) [6], – государственными 
органами, в том числе органами 
опеки и попечительства. Несмо-
тря на детальную регламентацию 
судебной защиты прав ребенка 
в действующем отечественном зако-
нодательстве, а также в правопри-
менительной практике постоянно 
возникают сложности, связанные 
с реализацией прав и законных инте-
ресов ребенка.

Аннотация: в статье выделяются 
основные виды споров, возникаю-
щие из брачно-семейных отношений 
и затрагивающие права и интересы 
детей; рассматривается понятие 
«интересы ребенка» как одна из важ-
нейших категорий семейного права; 
на основе анализа отечественного 
законодательства и судебной прак-
тики выделяются и анализируются 
особенности судебной защиты прав 
и интересов ребенка, вызывающие 
сложности при разрешении брач-
но-семейных споров.

Abstract: the article highlights the main 
types of disputes arising from marriage 
and family relations and affecting 
the rights and interests of children; 
considers the concept of «interests of 
the child» as one of the most important 
categories of family law; based on the 
analysis of domestic legislation and 
judicial practice, the features of judicial 
protection of the rights and interests 
of the child, causing difficulties in 
resolving marriage and family disputes.
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Споры о детях можно систематизи-
ровать по различным основаниям. 
Основным критерием классифика-
ции выступают виды гражданского 
судопроизводства: споры о детях, 
рассматриваемые в исковом порядке 
(например, споры между родите-
лями о воспитании детей, о лише-
нии или ограничении родительских 
прав и др.); в приказном порядке 
(например, о взыскания алиментов 
на ребенка в соответствии с поло-
жениями гл. 11 ГПК РФ); в порядке 
особого производства рассматрива-
ются две категории дел: усыновле-
ние и установление судом факта при-
знания отцовства [3]. При этом дела, 
рассматриваемые в порядке особого 
производства, только условно можно 
отнести к спорам, поскольку про-
исходит лишь установление факта, 
по поводу которого может возник-
нуть спор, подлежащий разрешению 
в судебном порядке. 

Среди всех видов гражданского судо-
производства наиболее распростра-
ненным и эффективным порядком 
судебной защиты прав и интересов 
детей является исковой. В порядке 
искового производства можно выде-
лить основные виды брачно-семей-
ных споров, рассматриваемых:

1) нарушение личных прав и закон-
ных интересов ребенка в семье;
2) невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение родителями или 
одним из них обязанностей по вос-
питанию ребенка;

3)  злоу по т ре блен ие со  с то -
роны родителей своими родитель-
скими правами;
4) иные виды споров, возникающих 
из семейно-правовых отношений 
и затрагивающие имущественные 
права несовершеннолетних. 

При этом необходимо подчеркнуть, 
что перечень оснований брач-
но-семейных споров, связанных 
с защитой прав и интересов детей, 
не может быть исчерпывающим. 
Родительские правоотношения реа-
лизуются на основании разнообраз-
ных по содержанию и объему прав 
и обязанностей по отношению 
к детям. Кроме того, споры могут 
возникать не только между роди-
телями и детьми, но и третьими 
лицами. В связи с этим трудно 
на законодательном уровне регла-
ментировать все спорные ситуации, 
которые могут возникнуть при реа-
лизации родителями своих прав.

Российское семейное законодатель-
ство в вопросе о правах и обязан-
ностях родителей исходит с пози-
ции интересов детей. Эта норма 
заимствована из меж д у народ-
ного права. Так, Конвенция о пра-
вах ребенка регламентирует: «роди-
т е л и  не с у т  о т в е т с т в е н но с т ь 
за воспитание и развитие ребенка. 
А наилучшие интересы ребенка – 
предмет их основной заботы» [1]. 
В нашем СК РФ отражено, что роди-
тельские права не могут осущест-
вляться в противоречии с интересами 
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детей. Они рассматриваются как 
основная забота родителей. Отече-
ственная судебная практика исхо-
дит из того, что при рассмотрении 
и разрешении брачно-семейных спо-
ров с участием несовершеннолет-
них суд выносит решение с соблю-
дением баланса между интересами 
детей и правами их родителей. Тем 
самым интересы ребенка в настоя-
щее время рассматриваются как одна 
из важнейших категорий семейного 
права, но при этом отсутствует еди-
ный подход к ее толкованию. В связи 
с этим анализ содержание понятия 
«интересы ребенка» представляется 
сегодня необходимым. 

В  док т ор с ком ис с ле дов а н и и 
О.Ю.  Ильиной описаны теоретиче-
ские разработки интереса в семей-
ном праве, учения о роли и месте 
частных и публичных интере-
сов в механизме семейно-право-
вого регулирования [14, с. 72–73]. 

Логикой своего исследования она 
пытается показать, что у каж-
дого члена семьи имеется презумп-
ция наличия собственного инте-
реса в осуществлении семейных 
прав. Следует поддержать данное 
утверждение. Хочется добавить, что 
в современном отечественном зако-
нодательстве не выработан разум-
ный баланс интересов участников 
семейных правоотношений. 

В этом смысле справедлива позиция, 
представленная в диссертационном 

исследовании Н.М. Савельевой. Уче-
ный предлагает рассматривать инте-
ресы ребенка в качестве самосто-
ятельного объекта защиты наряду 
с субъективными правами. В то же 
время необходимо на законодатель-
ном уровне указать пределы реали-
зации прав ребенка (в частности, при 
защите ребенка не должны ущем-
ляться права и интересы их родите-
лей или усыновителей) [16, с. 87]. Т.В. 
Шершень указывает: «…под интере-
сами ребенка следует понимать его 
потребности в нормальной жизни, 
всестороннем развитии, уважении 
его индивидуальности и человече-
ских достоинств, надлежащем вос-
питании и содержании» [17, с. 6-10]. 
Ю.Г. Долгов рассматривает «интерес» 
как способ удовлетворения имуще-
ственных и личных неимуществен-
ных потребностей субъекта семей-
ных правоотношений [13, с. 68]. 

Полагаем, что способ – это ско-
рее правовые механизмы реализа-
ции «интереса», нежели «интерес» 
как таковой. 

«Интересы детей» – понятие, вклю-
чающее в себя не только права 
детей, закрепленные в действую-
щем законодательстве, но и объ-
ективно сложившееся в обществе 
представление о наилучшем раз-
витии личности ребенка, воспита-
нии его моральных и нравственных 
качеств, основанных на организа-
ции его материального обеспечения 
и духовного развития. 
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Вместе с тем интерес, будучи раз-
новидностью общественного отно-
шения, не входит в содержание 
субъективного семейного права. 
Напротив, есть основания полагать, 
что субъективное право является 
составной частью понятия «инте-
рес». В указанном контексте совер-
шенно справедливым представляется 
и мнение О.И. Шолгиной: «…в содер-
жании семейных правоотношений 
с участием ребенка всегда присут-
ствует охраняемый законом инте-
рес ребенка. Защита субъективных 
семейных прав и охраняемых зако-
ном интересов субъектов семейных 
правоотношений возможна только 
исходя из интересов ребенка, кото-
рые чаще всего не трансформируются 
в субъективное право» [18, с. 80]. 

Интересное толкование данного 
понятия предложила О.Г. Миролю-
бова. Под «интересами ребенка» она 
предлагает понимать «охраняемые 
законом потребности ребенка в мате-
риальных или духовных благах, обе-
спечивающих его гармоничное 
личностное развитие, либо (в зависи-
мости от степени осознания) стрем-
ление к достижению этих благ, 
служащее регулятором деятельно-
сти ребенка, его родителей, законных 
представителей, иных субъектов, 
уполномоченных государственных 
органов, а также критерием осущест-
вления и защиты прав» [15, с. 57–58].

Тем самым представляется необхо-
димым среди основополагающих 

начал семейного права регламенти-
ровать принцип приоритета учета 
наилу чших интересов ребенка. 
С этой целью необходимо ввести 
в отечественное семейное законода-
тельство норму, закрепляющую дан-
ное понятие. 

Анализ «Обзора практики разре-
шения судами споров, связанных 
с воспитанием детей», утвержден-
ный Президиумом Верховного 
Суда РФ 20.07.2011 г. [7] (далее – 
ВС РФ) позволил выделить ряд осо-
бенностей судебной защиты прав 
и интересов ребенка.

Во-первых, право повторного обра-
щения в суд. Это обосновыва-
ется тем, что семейные правоотно-
шения носят длящийся характер, 
и нельзя признать обоснованным 
отказ в принятии искового заяв-
ления о споре между теми же сто-
ронами, о том же предмете, когда 
из заявления усматривается, что 
изменились фактические обстоя-
тельства, условия воспитания детей, 
служившие основанием ранее предъ-
явленного иска. 

Например, возможно повторное 
судебное рассмотрение вопроса 
о лишении родительских прав, если 
после первого решения в удовлетво-
рении требования о лишении роди-
тельских прав было отказано, роди-
тель по-прежнему не исполняет свои 
обязанности надлежащим образом.
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В о - в т о р ы х ,  « т р е б о в а н и е 
об уплате государственной пошлины 
по спорам, связанным с воспи-
танием детей, является незакон-
ным, поскольку эти споры отно-
сятся к делам о защите прав ребенка 
и пошлиной не облагаются, что 
вытекает из положений п. 15 ч. 1 ст. 
333.36 НК РФ [4], п. 2 ст. 23 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федера-
ции» [5]. При этом необходимо отме-
тить, что в ряде случаев есть прямое 
указание в законе о предоставле-
нии льготы по уплате госпошлины. 
Например, госпошлина не уплачи-
вается истцами при взыскании али-
ментов. На основании данной пози-
ции ВС РФ можно сделать вывод, 
что любой спор, независимо какой 
он, если в нем даже частично затра-
гиваются права детей, требование 
уплаты государственной пошлины 
при подаче иска в суд является 
незаконным. В данном случае при 
удовлетворении иска обязанность 
по уплате государственной пошлины 
возлагается на ответчика.

В-третьих, при лишении родитель-
ских прав суд в обязательном порядке 
взыскивает алименты на ребенка, 
но при условии, что ранее алименты 
с данного родителя не взыскива-
лись. Данная норма не должно ста-
виться в зависимость от мнения 
истца. В судебной практике встре-
чаются случаи, когда родитель, 
которому при вынесении решения 

о лишении родительских прав пере-
давался на воспитание ребенок, заяв-
лял суду, что не желает взыскивать 
алименты на содержание ребенка 
с родителя, лишенного родитель-
ских прав по различным причинам. 
Например, тот ведет асоциальный 
образ жизни, не желает контакти-
ровать с этим человеком и др. Или 
при рассмотрении иска о лише-
нии родительских прав родитель 
не заявлял требование о взыскании 
алиментов на ребенка. При таких 
позициях алименты не устанавли-
вались, что является основанием 
для обжалования такого решения 
в вышестоящую судебную инстан-
цию со ссылкой на неправильное 
применение судом норм материаль-
ного права.

В-четвертых, право выбора ист-
цом подсудности. Иск, в кото-
ром содержатся два исковых тре-
бовании о лишении родительских 
прав и взыскании алиментов, 
может быть предъявлен истцом 
как по месту жительства ответ-
чика, так и по своему месту житель-
ства. Однако до сих пор некоторые 
суды считают, что при объедине-
нии таких требований в одном иско-
вом заявлении следует предъяв-
лять иск только по месту жительства 
ответчика. В противовес такой пози-
ции российских судов ВС РФ уста-
навливает дополнительную меру 
защиты интересов истцов по данным 
категориям дел. ВС РФ отмечает, что 
истцами по таким делам чаще всего 
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являются женщины, с малолетними 
детьми на руках, и любые поездки 
в суд для них могут быть затрудни-
тельны. Тем самым можно отметить, 
что интересы ребенка являются 
одним из критериев определения 
подсудности. При этом законодатель 
не указывает, о каком несовершенно-
летнем идет речь: это общий ребенок 
супругов либо ребенок истца. Судеб-
ная практика исходит из того, что 
это ребенок, который находится под 
опекой истца. Следовательно, если 
в одном исковом заявлении соеди-
няются требования о лишении роди-
тельских прав и о взыскании али-
ментов, то применяются правила 
альтернативной подсудности.

В-пятых, при рассмотрении брач-
но-семейных споров суд обязан 
учитывать мнение ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет. Учет мне-
ния ребенка предполагает то, что 
оно будет заслушано, а в случае несо-
гласия с его мнением, необходимо 
обосновать причины такого несо-
гласия. На законодательном уровне 
установлено, что в ходе судеб-
ного разбирательства опрос осущест-
вляется в присутствии социального 
педагога, классного руководителя, 
психолога с целью выяснения мне-
ния ребенка. 

В обоснование своей позиции 
ВС РФ исходит из того, что «ребенок 
в таких судебных спорах не размен-
ная монета и не заложник обострен-
ных отношений между родителями, 

а основное действующее лицо, 
и решение суда должно быть 
вынесено прежде всего в интере-
сах ребенка». На практике часто 
встречаются случаи, когда родствен-
ники категорически против заслу-
шивания ребенка в судебном заседа-
нии. Причина этого – эмоциональная 
нестабильность ребенка или тот 
факт, что ребенок не обладает необ-
ходимой информацией о судебном 
споре. Данное требование законных 
представителей ребенка может быть 
учтено судом только при нали-
чии соответствующих медицин-
ских документов, подтверждающих, 
что такой опрос отрицательно ска-
жется на здоровье ребенка. Для того 
чтобы узнать мнение ребенка не всегда 
достаточно только заслушать несо-
вершеннолетнего в суде. С помощью 
психологической экспертизы опре-
деляют, какими причинами обуслов-
лено мнение ребенка.

В случаях, предусмотренных СК РФ 
(стст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), 
органы опеки и попечительства или 
суд могут принять решение только 
с согласия ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет. Тем самым дан-
ные действия не могут быть совер-
шены, если ребенок возражает 
против них. На наш взгляд, дан-
ный перечень не является исчерпы-
вающим. Считаем целесообразным 
учитывать мнение ребенка при рас-
смотрении судом иска об установ-
лении отцовства в отношении 
него. В связи с этим необходимо 
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произвести редакционную правку 
п. 4 ст. 48 СК РФ: «При рассмотре-
нии требования об установлении 
отцовства в отношении ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, удовлет-
ворение иска об установлении отцов-
ства возможно только при наличии 
согласия данного ребенка».

Изучение опыта судебной прак-
тики субъектов РФ [9; 10; 12] сви-
детельствует о том, что при раз-
деле общего имущества супругов 
суд отступает от принципа равен-
ства их долей в интересах детей. 
Ч. 2 ст. 39 СК РФ устанавливает сле-
дующее: «Суд вправе отступить 
от начала равенства долей супру-
гов в их общем имуществе исходя 
из интересов несовершеннолетних 
детей и (или) исходя из заслужива-
ющего внимания интереса одного 
из супругов, в частности, в слу-
чаях, если другой супруг не полу-
чал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб инте-
ресам семьи». 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 7 Постановления 
от 5 ноября 1998 года № 15 «О при-
менении судами законодательства 
при рассмотрении дел о растор-
жении брака» [8] дает разъясне-
ния, которые фактически воспро-
изводят текст нормы СК РФ. Однако 
под че рк и в ае т,  ч т о  о тс т у п ле-
ние возможно лишь в отдель-
ных случаях, в решении должны 

содержаться мотивы, по которым 
суд отступил от принципа равенства. 

Таким образом, по общему правилу 
при разделе совместного имущества 
суд должен строго придерживаться 
принципа равенства долей супру-
гов и только в исключительных слу-
чаях вправе от него отступить: в слу-
чае болезни детей, покупки дорогих 
лекарств, инвалидности ребенка, 
в случае растраты со стороны одного 
из родителей семейного бюджета 
не в интересах семьи. При этом 
необходимо подчеркнуть, что отсту-
пление от начала равенства долей 
супругов при разделе их общего 
имущества это право, а не обязан-
ность суда. В рамках данного вида 
спора необходимо обратить вни-
мание на то, что при определе-
нии долей в совместном имуществе 
супругов суд не учитывает вло-
женный в покупку недвижимо-
сти материнский капитал [11]. В силу 
Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
от 22.12.2006, материнский капитал – 
это средства федерального бюджета, 
передаваемые в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ.  

Тем самым каких-либо у каза-
ний на то, что в случае направле-
ния денежных средств на улуч-
шение жилищных условий за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала должны быть определены 
доли детей, в законе не имеется. 
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На наш взгляд, данный пробел оте-
чественного законодательства нару-
шает права и интересы детей на долю 
в недвижимом имуществе, приобре-
тенном за счет средств материнского 
капитала, и требует устранения.

Мы полагаем, что при разделе 
общего имущества супругов с целью 
наилучшего обеспечения интере-
сов детей не стоит нарушать прин-
ципа равенства. В законодательстве 
необходимо предусмотреть норму, 
позволяющую передавать часть 
общего имущества в собственность 
детей, а не одного из супругов. 

Проанализировав вышеизложен-
ный материал, можно констати-
ровать следующее. Процессуаль-
ные нормы, регламентированные 
в СК РФ, призваны специализиро-
вать судебную защиту прав детей, 
сделать ее более эффективной 
с учетом специфики брачно-се-
мейных правоотношений. Несмо-
тря на это, при разрешении отдель-
ных видов брачно-семейных споров 
защита прав и интересов ребенка 
происходит не в полной мере. При-
чина этого заключается в отсутствии 
четких рамок в сфере правоприме-
нения. Законодатель традиционно 
ограничился лишь пределами реали-
зации родительских прав и обязан-
ностей в отношении детей, не уде-
лив особого внимания механизму 
охраны и защиты прав и интере-
сов ребенка.

С целью правильного толкова-
ния и применения всех положе-
ний закона, касающихся защиты 
прав ребенка, представляется необ-
ходимым среди основополагающих 
начал семейного права регламенти-
ровать принцип «приоритет учета 
наилучших интересов ребенка». 
В связи с этим необходимо в отече-
ственном семейном законодатель-
стве установить норму, закрепляю-
щую данное понятие. Полагаем, что 
«под интересами детей необходимо 
понимать установленную государ-
ством границу осуществления роди-
телями своих прав и обязанностей 
в отношении несовершеннолет-
них детей, которая будет регулиро-
вать должное или возможное пове-
дение родителей, с учетом возраста, 
стремлений, наклонностей, особен-
ностей (умственного, физического) 
развития детей». 

Рассмотрев отдельные особенно-
сти судебной защиты прав и интере-
сов ребенка, вызывающие сложности 
при разрешении брачно-семейных 
споров, мы пришли к следующим 
выводам.

Во-первых, при изменении факти-
ческих обстоятельств, условий вос-
питания и содержания ребенка, 
лежавших в основании ранее предъ-
явленного иска, предусматривается 
возможность повторного обращения 
в суд. Во-вторых, истец освобожда-
ется от обязанности уплаты госу-
дарственной пошлины по спорам, 
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связанным с воспитанием детей, 
в случае удовлетворении данного 
иска. Эта обязанность возлагается 
на ответчика. В-третьих, при лише-
нии родительских прав суд в обя-
зательном порядке взыскивает али-
менты на ребенка при условии, 
что ранее алименты с данного роди-
теля не взыскивались. В-четвертых, 
если в одном исковом заявлении 
соединяются требования о лише-
нии родительских прав и о взыска-
нии алиментов, то применяются 
правила альтернативной подсуд-
ности. В-пятых, при рассмотре-
нии брачно-семейных споров суд 
обязан учитывать мнение ребенка, 
достигшего возраста десяти лет. 

Для того чтобы узнать мнение  
ребенка, не всегда достаточно только 
заслушать несовершеннолетнего 
в суде. Следует провести психоло-
гическую экспертизу с целью опре-
деления причин, обуславливающих 
его мнение. При этом, на наш взгляд, 
перечень споров, регламентирован-
ных в СК РФ, при которых в обяза-
тельном порядке учитывается мне-
ние 10-летнего ребенка, не является 
исчерпывающим. Считаем целе-
сообразным дополнить данный 

перечень: учитывать мнение ребенка 
при рассмотрении судом иска 
об установлении отцовства в отно-
шении него. В связи с этим необ-
ходима редакционная правка п. 4 
статьи 48 СК РФ: «При рассмотре-
нии требования об установлении 
отцовства в отношении ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, удовлет-
ворение иска об установлении отцов-
ства возможно только при наличии 
согласия данного ребенка». 

В-шестых, анализ судебной прак-
тики субъектов РФ свидетельствует 
о том, что при разделе общего иму-
щества супругов суд отступает 
от принципа равенства их долей 
в интересах детей. Мы полагаем, 
что при разделе общего имущества 
супругов с целью наилучшего обе-
спечения интересов детей нужно 
придерживаться принципа равен-
ства. Поэтому на законодательном 
уровне надо ввести норму, позво-
ляющую передавать часть общего 
имущества в собственность детей, 
а не одного из супругов. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

А.В. Личковаха 

Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
в целях совершенствования государ-
ственной политики в сфере защиты 
детства 2018–2027 годы объявлены 
Десятилетием детства в Российской 
Федерации [2]. В этой связи акту-
ально как никогда развитие эффек-
тивных механизмов по защите прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних, среди которых трудно 
переоценить значение института 
Уполномоченного по правам ребенка.

Данный институт в качестве пилот-
ного проекта был введен в 1998 году 
в пяти субъектах и городах России 
(Волгоградская, Калужская, Нов-
городская, Свердловская области, 
г. Санкт-Петербург). Впоследствии 
Указом Президента Российской 
Федерации от 01 сентября 2009 № 
986 был учрежден институт Уполно-
моченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка. 
В настоящее время институт учре-
жден во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Начиная с 2009 года, каждый из рос-
сийских регионов самостоятельно 

устанавливал правовую форму для  
организации деятельности Уполно-
моченного по правам ребенка. Как 
следствие, на протяжении десяти лет 
отсутствовал единый подход в пра-
вовом регулировании его статуса. 

Это выразилось в том, что деятель-
ность Уполномоченных по пра-
вам ребенка регулировалась разными 
по юридической силе нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации (в 65 субъектах Рос-
сийской Федерации приняты законы, 
в 20 субъектах Российской Федера-
ции – подзаконные нормативные 
правовые акты). 

Б оле е  тог о,  с ф орм и р ова ло с ь 
несколько организационно-право-
вых моделей деятельности Упол-
номоченного по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации. 

А именно, как должность государ-
ственной гражданской службы 
при руководителях регионов; госу-
дарственная должность без образо-
вания юридического лица (государ-
ственного органа); государственная 
должность в государственном органе 

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, пра-
вовой статус уполномоченного по правам ребенка, защита 
прав детей.

Key words: Commissioner for children’s rights, legal status of the 
Commissioner for children’s rights, protection of children’s rights.
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Уполномоченного по правам чело-
века в субъекте Российской Феде-
рации; государственная должность 
в отдельном государственном органе 
Уполномоченного по правам ребенка 
в субъекте Российской Федерации. 

В российск и х региона х уста-
н а в л и в а л с я  р а з н ы й  п е р е -
чень требований, предъявляемых 
к кандидату на должность Уполно-
моченного по правам ребенка, среди 
них цензы гражданства, возраста, 
высшего образования, наличия 
опыта работы в области защиты прав 
и законных интересов ребенка. Осо-
бые требования к кандидату нашли 
закрепление, например, в законо-
дательстве Республике Саха (Яку-
тия). Например, моральный ценз 
(не совершение порочащих  канди-
дата поступков, обладание обще-
ственным авторитетом), ценз несо-
вместимости (Уполномоченный 
не может являться народным депу-
татом Республики Саха (Якутия), 
быть членом политических партий 
и иных политических общественных 
объединений).

Более того, ряд субъектов Россий-
ской Федерации предусматривал 
особый порядок вступления Упол-
номоченного по правам ребенка 
в должность – принесение присяги 
(например, в Еврейской автономной 
области). Большим разнообразием 
отмечен подход регионов к установ-
лению сроков деятельности Уполно-
моченного (пять лет с возможностью 

назначения одного и того же лица 
на второй срок подряд; назначе-
ние на должность на срок полно-
мочий глав регионов; а также когда 
срок полномочий Уполномоченного 
не был определен вовсе). Неодина-
ково регламентировалось организа-
ционное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Уполно-
моченного. В ряде субъектов Рос-
сийской Федерации не предусматри-
вался аппарат.

Все нормативные правовые акты 
устанавливали, что должность Упол-
номоченного по правам ребенка 
у чреждалась в целях государ-
ственной защиты, реализации 
и обеспечения прав и законных 
интересов ребенка на террито-
рии соответствующего субъекта, 
их соблюдения и уважения госу-
дарственными органами, орга-
нами местного самоуправления, 
организациями и должностными 
лицами; а также что деятельность 
Уполномоченного по правам ребенка 
дополняет существующие сред-
ства защиты прав, свобод и закон-
ных интересов ребенка. При этом, 
объем полномочий, позволяющий 
в полной мере обеспечивать государ-
ственную защиту прав и законных 
интересов ребенка в регионах со сто-
роны Уполномоченного, был не оди-
наков.  Например, правом обра-
титься в суд, не говоря о праве быть 
субъектом законодательной инициа-
тивы, была наделена незначительная 
часть уполномоченных. 



100

Так, в  Дальневосточном федераль-
ном округе, в настоящее время вклю-
чающем в себя одиннадцать субъек-
тов РФ, только двое уполномоченных 

– в Республике Саха (Якутия) (п. «г», 
«д» ч. 2 ст. 9 Закона Республики Саха 
(Якутия) № 6-II) и в Еврейской авто-
номной области (ч. 7 ст. 13 Закона 
Еврейской автономной области № 
5-ОЗ) – ранее были наделены пра-
вом обратиться в суд с заявлением 
о защите нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов ребенка 
в случаях, предусмотренных зако-
ном, либо предлагать обратиться 
в суд с подобным заявлением ком-
петентным органам, а также прини-
мать участие лично либо через сво-
его представителя в установленных 
законом случаях и формах в судеб-
ных процессах с целью защиты и вос-
становления нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов ребенка. 
Следует отметить, что подобная 
практика участия в судах различных 
инстанций сформировалась и  устоя-
лась в ряде субъектов РФ.

Несмотря на вышеуказанные осо-
бенности правового статуса Упол-
номоченного по правам ребенка 
в субъектах Российской Федера-
ции, трудно переоценить их вклад 
в систему защиты детства. При-
нимая во внимание практиче-
ский опыт в защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, 
а также те цели и задачи, кото-
рые стоят в настоящее время 
перед государством в сфере детства, 

по инициативе Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина принят 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 
501-ФЗ «Об уполномоченных по пра-
вам ребенка в Российской Федера-
ции» (далее – Закон РФ № 501-ФЗ) [1]. 

В соответствии с п. 4 ст. 6, п. 4 ч. 3 
ст. 14 Закона РФ № 501-ФЗ Упол-
номоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка, а также уполно-
моченные по правам ребенка в субъ-
ектах РФ в целях реализации воз-
ложенных на них задач наделены 
правом [1]:

обращаться в суд с администра-
тивными исковыми заявлениями 
о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) орга-
нов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наде-
ленных отдельными государствен-
ными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, 
государственных или муници-
пальных служащих в защиту прав 
и законных интересов детей, если 
полагает, что оспариваемые реше-
ния, действия (бездействие) не соот-
ветствуют нормативному право-
вому акту Российской Федерации, 
нарушают права и законные инте-
ресы детей, создают препятствия 
к реализации их прав и закон-
ных интересов или на них неза-
конно возложены какие-либо 
обязанности.
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Кроме этого Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка 
в соответствии с п. 5 ст. 6 Закона РФ 
№ 501-ФЗ имеет право [1] участво-
вать по собственной инициативе 
в судебном разбирательстве по граж-
данским делам для дачи заключения 
(в порядке статьи 47 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации) в целях защиты 
прав и законных интересов детей.

Данное процессуальное право не рас-
пространяется на уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ.  
Участие уполномоченных в судеб-
ных процессах по гражданским 
делам в отсутствии ссылки на это 
в федеральном законе противоре-
чит части 1 статьи 47 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, поскольку при-
влечение государственного органа 
в судебный процесс возможно лишь 
в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством.

С вступлением в силу Закона РФ № 
501-ФЗ, приведением в соответствие 
с ним регионального законодатель-
ства, с учетом особого значения 
института уполномоченных по пра-
вам ребенка в судебной защите прав 
и законных интересов, в исклю-
чительных случаях, требующих 
вступления федерального Упол-
номоченного в судебный процесс 
по гражданским делам, на осно-
вании доверенности для соверше-
ния от имени Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка 
возможно совершать процессу-
альные действия в судах общей 
юрисдикции.

В целом, Закон РФ № 501-ФЗ, с одной 
стороны подвел итог периоду ста-
новления института уполномочен-
ных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации, с другой, 
единообразно определив правовые 
основы (государственная должность 
субъекта Российской Федерации), 
а также основные задачи и полно-
мочия Уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской 
Федерации (в том числе, право обра-
щаться в суд с административными 
исковыми заявлениями о признании 
незаконными решений, действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоу-
правления), заложил прочный фун-
дамент для дальнейшего укрепления 
данного института.

Более того, Закон РФ № 501-ФЗ нор-
мативно закрепил сложившуюся 
практику взаимодействия регио-
нальных Уполномоченных по пра-
вам ребенка с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка. 

Установлено, что последний в целях 
обеспечения эффективной деятель-
ности уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Россий-
ской Федерации осу ществляет 
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координацию деятельности упол-
номоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федера-
ции, направленной на реализацию 
единой государственной политики 
в области обеспечения и защиты 
прав и законных интересов детей; 
о к а з ы в а е т  у п о л н о м о ч е н н ы м 

по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации организацион-
ную, правовую, информационную 
и иную помощь в пределах своих 
полномочий. Таким образом, сфор-
мирована эффективная система 
в нашей стране, работающая на благо 
семей, воспитывающих детей. 

1. Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-
ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка 
в Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс.] // URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/72039444/ (дата обра-
щения: 16.05.2019).

2. Указ Президента Российской Федерации 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства» [Элек-
тронный ресурс.] // URL: http://kremlin.ru/
acts/bank/41954 (дата обращения: 16.05.2019).
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Экспертиза несовершеннолетних 
потерпевших по различным уго-
ловным делам является самостоя-
тельным видом судебно-психиатри-
ческой экспертизы, занимающим 
особое место в работе судебно-пси-
хиатрических экспертных комиссий. 

Согласно действующему уголов-
но-процессуальному кодексу РФ, 
потерпевшим признается лицо, кото-
р ом у  п р е с т у п лен ием п ри ч и-
нен моральный, физический или 
им у щественный вред.  Потер-
певшие наделены как широким 

Аннотация: Судебно-психиатриче-
ская экспертиза несовершеннолетних 
потерпевших по уголов-ным делам 
является самостоятельным видом 
экспертизы и занимает особое место 
в судебной психиатрии. В результате 
совершения преступления у несо-
вершеннолетних потерпевших могут 
возникнуть психические расстрой-
ства в форме различных реактивных 
состояний, одним из которых явля-
ется посттравматическое стрессо-
вое расстройство. Важное значение 
для установления истины по делу, обе-
спечения правовых гарантий потер-
певших имеет выявление посттравма-
тического стрессового расстройства, 
анализ и судебно-психиатрическая 
оценка поведения и психического 
состояния потерпевших на всех эта-
пах юридически значимой ситуации.

Abst rac t :  Forensic  psych iat r ic 
examination of juvenile victims in 
criminal cases is an independent type 
of examination and occupies a special 
place in forensic psychiatry. As a 
result of the commission of the crime 
in juvenile victims may have mental 
disorders in the form of various reactive 
states, one of which is posttraumatic 
stress disorder. The identification of 
post-traumatic stress disorder, analysis 
and forensic psychiatric evaluation 
of the behavior and mental state of 
the victims at all stages of a legally 
significant situation are important 
for establishing the truth of the case, 
ensuring the legal guarantees of the 
victims.
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кругом гарантированных прав, так 
и определенными обязанностями (ст. 
22, 42, 78, 119, 249 УПК РФ и др.). Раз-
работка методологических, теоре-
тических и практических аспектов 
данного вида экспертизы в настоя-
щее время остается одной из акту-
альных задач судебной психиатрии.

Личность, в отношении которой 
преступником совершаются проти-
воправные действия, обычно про-
ходит ряд последовательно сме-
няющихся юридически значимых 
ситуаций – предкриминальную, 
криминальную, посткриминаль-
ную, следственную и судебную, для 
каждой из которых характерно дей-
ствие определенных факторов, свя-
занных исключительно с психиче-
ской деятельностью человека. Для 
установления истины по делу и обе-
спечения правовых гарантий потер-
певшего важное значение имеет ана-
лиз поведения потерпевшего и его 
психического состояния на всех ука-
занных этапах юридически значи-
мой ситуации, а также выявление 
психических расстройств у потер-
певшего и их судебно-психиатриче-
ская оценка [4, с. 144–162].

При с удебно-псих иатрической 
экспертизе несовершеннолетних 
потерпевших решаются следую-
щие вопросы: возможность лица 
по психическому состоянию пра-
вильно воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них правильные 

показания; возможность лица 
по психическому состоянию пра-
вильно понимать характер и зна-
чение совершаемых преступником 
действий, а также оказывать сопро-
тивление; возможность лица по пси-
хическому состоянию принимать 
участие в следственных действиях 
и судебном заседании; возраст-
ные и индивидуально-психологиче-
ские особенности лица и их влияние 
на поведение потерпевшего в кри-
минальной ситуации и способность 
давать показания (определяются 
совместно с психологами); наличие 
повышенной склонности к фанта-
зированию и внушаемости (опре-
деляется психологом); определение 
степени тяжести вреда здоровью, 
повлекшего психические расстрой-
ства (в том числе, совместно с судеб-
ными медиками) [4, с. 179–199].

Экспертный вопрос о том, является 
ли психическое расстройство потер-
певшего последствием совершенного 
в отношении него преступления 
и какова тяжесть этого расстройства 
(тяжкое, менее тяжкое, легкое), ста-
вится с целью установления нали-
чия и степени тяжести вреда здоро-
вью, причиненного потерпевшему 
преступлением (ст. ст. 111, 112, 115, 
131, 132, 134, 135 УК РФ и др.).

Выявление психического расстрой-
ства, его диагностику и причинную 
связь с полученным воздействием 
осуществляет судебно-психиатри-
ческая экспертиза. Оценку тяжести 



105

вреда здоровью, повлекшего за собой 
психическое расстройство, осущест-
вляет судебно-медицинский экс-
перт с участием психиатра после 
проведения судебно-психиатриче-
ской экспертизы. Тяжесть психи-
ческого расстройства, являюще-
гося самостоятельным проявлением 
вреда здоровью, определяет судеб-
но-психиатрическая экспертиза [4, с. 
144–162].

Следовательно, при установле-
нии психического расстройства 
пси хогенного п роис хож дени я 
(вызванного психической трав-
мой) все без исключения эксперт-
ные вопросы могут быть решены 
в рамках однородной судебно-пси-
хиатрической экспертизы. Если же 
психическое расстройство потер-
певшего было вызвано соматиче-
ским заболеванием или иными 
воздейс тву ющими фа ктора ми 
в широком смысле (например, пси-
хическое расстройство, обуслов-
ленное травмой головного мозга), 
то должна проводиться комплекс-
ная судебно-медицинская и судеб-
но-психиатрическая экспертиза [3, с. 
337–362].

Психические расстройства, воз-
никающие у несовершеннолетних 
потерпевших в результате совер-
шения в отношении них престу-
плений, представлены широким 
спектром реактивных состояний: 
«острая реакция на стресс», «депрес-
сивные и тревожно-фобические рас-

стройства (ситуационная депрес-
сивная реакция или затяжные 
депрессии невротического уровня)», 
«смешанные тревожные и депрес-
сивные расстройства», «посттравма-
тическое стрессовое расстройство», 
«расстройства адаптации». К пси-
хогенно обусловленным психиче-
ским расстройствам можно с опре-
деленной долей условности отнести 
и нарушения психосексуального раз-
вития у несовершеннолетних и мало-
летних, подвергшихся длительному 
сексуальному насилию. Стойкие 
и длительные расстройства дан-
ного типа свидетельствуют о нару-
шении половой идентификации [1, с. 
133–149].

По данным ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, 
частота встречаемости посттрав-
матического стрессового расстрой-
ства (далее – ПТСР) у потерпевших 
в целом составляет до 14 %. Оче-
видно, что частота развития ПТСР 
у несовершеннолетних потерпевших 
значительно выше [3, с. 337–362].

К л и н и че с к а я  к ар т и на  П ТСР 
в целом определяется следующими 
особенностями:

•  психогенный фактор: внезапность, 
брутальность и сила воздействия, 
выраженное насилие с физиче-
ским страданием, угрозой жизни, 
групповой характер насилия;

•  клинические признаки: депрес-
сивное настроение, повторяющи-
еся навязчивые воспоминания 



106

о событии, нарушение сна с кош-
марами, ассоциативные вклю-
чени я с избега нием стим у-
лов, которые могли бы вызвать 
воспоминание о травме, эмо-
ц иона л ьна я от ч у ж деннос т ь 
в сочетании со стойкой психо-
физической напряженностью, 
гипервозбудимость с легко воз-
никающими реакциями страха, 
соматовегетативные расстройства, 
личностные расстройства с нару-
шениями адаптации и социаль-
ного функционирования, стой-
кие поведенческие расстройства 
(раздражительность, агрессивная 
конфликтность, демонстратив-
ное поведение с ролью «жертвы», 
аутоагрессивными реакциями, 
употребление алкоголя или нар-
котиков, девиантное поведение) [1, 
с. 146–147].

Помимо основных формализован-
ных диагностических критериев 
ПТСР, изложенных в Международ-
ной классификации болезней-10 
(содержит диагностические ука-
з а н и я и  к ри т е ри и пс и х и че -
ских расстройств), следует особенно 
подчеркнуть, что  начало дан-
ного расстройства возникает вслед 
за травмой после латентного пери-
ода, который может варьировать 
от нескольких  недель до месяцев 
(редко более шести  месяцев). Тече-
ние ПТСР имеет волнообразный 
характер, но в большинстве слу-
чаев можно ожидать выздоровле-
ние. В небольшой части случаев 

состояние может принимать хрони-
ческое течение на протяжении мно-
гих лет и переходит в «стойкое изме-
нение личности после переживания 
катастрофы». ПТСР не должно диа-
гностироваться, если нет доказа-
тельств, что оно возникло позднее 
шести месяцев от тяжелого травма-
тического события. 

Доказательства наличия травмы 
должны быть дополнены повторя-
ющимися навязчивыми воспоми-
наниями о событии, фантазиями 
и представлениями в дневное время, 
а также сновидениями соответству-
ющего содержания. Заметная эмо-
циональная  отчужденность,  оцепе-
нение  чувств и избегание стимулов, 
которые могли бы вызвать воспоми-
нания о травме,  встречаются  часто, 
но не являются необходимыми для 
диагностики. Вегетативные рас-
стройства, расстройство настрое-
ния и нарушения поведения могут 
включаться в диагноз, но не явля-
ются первостепенно значимыми [4, с. 
384–387].

Целесообразным является уста-
новление диагноза ПТСР только 
при достаточных объективных 
данных о психическом состоя-
нии потерпевшего до криминаль-
ной ситуации, о динамике пси-
хического расстройства с учетом 
прогноза болезненного состояния. 
Необходимо проведение дифферен-
циальной диагностики ПТСР с дру-
гими психогенными реактивными 



107

состояниями, а также аггравацией 
психического расстройства.

Для более четкой и дифферен-
ци рова нной оценк и пси х и че-
ского состояния несовершенно-
летнего потерпевшего в отдельных 
случаях актуально привлечение 
к судебно-психиатрической экс-
пертизе специалистов смежных 
специальностей – психологов, сек-
сологов,  де тск и х пси х иат ров. 
В сложных случаях может быть целе-
сообразна рекомендация повтор-
ного освидетельствования потер-
певш и х  по с ле  п р ов е де н ног о 
не о бход и мог о лечен и я,  л иб о 
направление на стационарну ю 

с удебно-пси х иатрическ у ю экс-
пертизу. Недопустимым является 
установление диагноза ПТСР без 
достаточного объема объективных 
данных о самом факте совершения 
преступления (заключения судеб-
но-медицинских экспертиз, как 
в отношении самого потерпевшего, 
так и в отношении обвиняемого), 
а также подробных характеризую-
щих сведений о потерпевшем [2, с. 
10]. В плане общих принципов уго-
ловного производства назначение 
судебно-психиатрической экспер-
тизы должно являться заключи-
тельным этапом расследования уго-
ловного дела.
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Пер. на рус. яз. / Под ред. Ю.Л. Нуллера, С.Ю. 
Циркина. СПб.: Оверлайд, 1994. 300 с.
2. Дмитриева Т.Б., Шишков С.Н., Щукина 
Е.Я., Макушкин Е.В., Ткаченко А.А., 
Сафуанов Ф.С., Дозорцева Е.Г. Подго-
товка следователем материа лов дл я 

судебно-психиатрической экспертизы: Прак-
тическое пособие. М.: ГНЦ ССП им. В.П. 
Сербского, 2006. 48 с.
3. Судебная психиатрия: Учебное пособие / 
Т.Б. Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харито-
нова, С.Н. Шишков. М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2008. 752 с.
4. Руководство по судебной психиатрии : 
практ. пособие / под ред. А.А. Ткаченко. М.: 
Издательство Юрайт, 2012. 959 с.
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На сегодняшний день к люче-
вым международным норматив-
но-правовым актом, в котором 
закреплены права ребенка, является 
Конвенция о правах ребенка (далее – 
Конвенция), которая одобрена резо-
люцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 20 ноября 1989 года.

 В ст. 8 Конвенции сказано, что [1]: 
1.  Государства-участники обязу-

ются уважать право ребенка 
на сохранение своей индиви-
дуальности, включая граждан-
ство, имя и семейные связи, как 
предусматривается законом, 
не допуская противозаконного 
вмешательства.

2.  Если ребенок незаконно лиша-
ется части или всех элементов 
своей индивидуальности, госу-
дарства-участники обеспечи-
вают ему необходимую помощь 
и защиту для скорейшего восста-
новления его индивидуальности. 

Согласно ст. 12 Конвенции «Госу-
д ар с т в а-у ча с т н и к и о б е с пе ч и-
вают ребенку, способному сформу-
лировать свои собственные взгляды, 

право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затра-
гивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное вни-
мание в соответствии с возрастом 
и зрелостью ребенка» [1].

Что же происходит на самом деле 
каждый день в большинстве семей? 
У ребенка практически нет воз-
можности реализовать свое право 
на индивидуальность, так как его 
никто в семье не слышит, с его мне-
нием и желаниями в силу объек-
тивных и субъективных причин 
не считаются. Особенно эта депри-
вация ребенка ощущается в семьях, 
стоящих на учете в организациях 
системы профилактики. Что бы 
ни послужило причиной постановки 
семьи на учет – девиантное пове-
дение подростка или асоциальное 
поведение родителей – у детей в этих 
семьях стоит один и тот же диагноз 
«педагогическая запущенность», 
которая является следствием нару-
шенных или совсем не созданных 
позитивных детско-родительских 
отношений. 
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АНО осуг «Уральский центр меди-
ации» совместно с Министерством 
социальной политики и Департамен-
том молодежной политики Сверд-
ловской области с ноября 2018 года 
осуществляет реализацию двух про-
ектов по восстановлению детско-ро-
дительских отношений:

1.  проект «Путь к согласию» для 
семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации; 

2.  проект «Шаг навстречу» для 
семей, где дети совершили уго-
ловные преступления или адми-
нистративные правонарушения, 
которые по суду получили вме-
сто реального срока заключения 
принудительные меры воспита-
тельного воздействия: передача 
под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих.

В основе программ лежит вос-
становительный подход, осно-
ванный на принципах медиации. 
Программу таких семейных меди-
аций готовят и проводят профес-
сиональные медиаторы, имеющие 
опыт работы в судах по уголов-
ным делам и семейным конфлик-
там не менее трех лет. Основная цель 
этих программ – организовать безо-
пасный диалог между подростками 
и их родителями, помочь сторонам 
достичь конкретных договоренно-
стей о правилах общежития, вос-
становить способность людей к кон-
структивному взаимодействию для 
создания совместного безопас-
ного будущего.

За шесть месяцев работы через 
эти программы прошло 94 семьи 
и можно говорить о неких общих 
чертах, проявившихся в детско-ро-
дительских отношениях:
•  дети и родители в семье никогда 

не говорят откровенно, боясь недо-
понимания, безразличия или 
агрессии по отношению к себе 
за сказанное;

•  при принятии решений, напря-
мую касающихся детей, роди-
тели с ними не советуются и очень 
часто ставят детей в известность, 
когда решение не просто принято, 
а уже реализовано;

•  дети практически ничего не знают 
о своих родителях: где и кем рабо-
тают, какую зарплату получают, 
что любят, чего боятся, как видят 
свое будущее;

•  родители в свою очередь не инте-
ресуются личными желаниями, 
мечтами детей; не знают, как они 
относятся к тем или иным взрос-
лым из их окружения; не знают или 
не считаются с планами ребенка 
на будущее;

•  в семьях практически нет тради-
ций, нет связи поколений.

Во всех семьях наблюдается дис-
баланс сил: либо это жесткое авто-
ритарное воспитание, либо все-
дозволенность или безразличие. 
Ни в одной семье за весь про-
ект не наблюдалось системы «рав-
ный-равный». При этом прак-
тически у всех детей была ярко 
выражена потребность в безопасной, 
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конструктивной коммуникации 
со взрослыми, но желание делать 
это в собственной семье отсутство-
вало практически у всех. Это гово-
рит о зафиксированном негатив-
ном опыте в прошлом, повторения 
которого ребенок избегает всеми 
доступными ему способами: молча-
нием, агрессией (как защита), уходом 
из дома. 

Несмотря на обиды и претен-
зии детей к своим родителям, 
они более конструктивно по срав-
нению с взрослыми могли сформу-
лировать ответ на вопрос: «Какой 
вариант выхода из этой ситуа-
ции ты видишь?» и «Какие обяза-
тельства ты готов взять на себя?» 
При этом варианты ответов были 
чаще направлены на собственное 
«Я», а не обвинение другого. Взрос-
лые же на программах, говоря 
о будущем их семьи и их детей, сфор-
мулировать будущее чаще всего 
не могли и вместо будущего пред-
почитали говорить о прошлом, при 
этом упоминая только негатив-
ные моменты из жизни ребенка. 
Если же удавалось вектор беседы 
перевести на буд у щее, взрос-
лые говорили не о себе, а о том, что 
и при каких условиях ребенок им 
должен. 

Задача ведущего семейной восстано-
вительной программы была помочь 
сторонам уравновесить силы участ-
ников, позволить каждому рас-
сказать свою историю, свое виде-
ние от первого лица, не унижая 
и не обвиняя оппонента, обсудить 
спорные вопросы, прийти к взаимо-
приемлемому решению. 

Большим плюсом этих программ 
стало участие в них специалистов 
системы профилактики: психоло-
гов, социальных работников, кото-
рые прошли модульное обучение 
по направлению восстановитель-
ной медиации и которые работают 
с данной семьей и помогают ей 
в вопросах ресоциализации.

Лучшая оценка для ведущего такой 
программы – это когда члены семьи, 
которые пришли на встречу вра-
гами, которые сидели не глядя друг 
на друга и желая общаться с веду-
щим только при условии отсутствия 
второй стороны, уходят вместе, 
улыбаясь друг другу и благодарят 
за то, что они ВПЕРВЫЕ за мно-
гие годы смогли спокойно пого-
ворить друг с другом и обсудить 
очень важные для каждого из них 
вопросы. 

1. Конвенция о правах ребенка (одо-
брена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) [Электронный ресурс.] // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_9959/ (дата обращения: 30.04.2019).
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ВВЕДЕНИЕ

Зависимость от персонального 
ком п ьютера (ПК),  и нтерне та 
и мобильных устройств, обеспечива-
ющих доступ к нему, стала в послед-
ние годы одной из актуальнейших 
проблем современной аддиктоло-
гии. За рубежом с конца 1990-х годов, 
а в России – с начала 2000-х годов 
ведутся исследования по верифика-
ции клинических критериев этого 

психического расстройства, изу-
чению патогенетических меха-
низмов, индивидуально-личност-
ных характеристик зависимых 
лиц, а также методов фармаколо-
гической терапии и психотерапии. 
В то же время многие исследова-
тели ограничиваются осмыслением 
данного феномена с сугубо теоре-
тических позиций, а число наблю-
дений за зависимыми лицами 
в процессе терапии (по объективным 

Аннота ция:  В работе рассмо-
трены теоретические и практиче-
ские аспекты клинической диагно-
стики, фармакологической терапии 
и психотерапии зависимости от пер-
сонального компьютера, интернета 
и мобильных устройств, обеспечи-
вающих удаленный сетевой доступ, 
у детей и подростков. Разработаны 
оригинальные инструменты скри-
нинговой диагностики зависимости 
(тест и компьютерная программа). 
Описаны подходы к психофармако-
логическому и психотерапевтиче-
скому лечению. 

Abstract: In the paper theoretical 
and practical aspects of clinical 
diagnostics, pharmacological therapy 
and psychotherapy of dependence on 
the personal computer, the Internet 
and the mobile devices providing 
remote network access, at children 
and teenagers are considered. Original 
tools of screening diagnostics of 
dependence (test and computer 
program) were developed. The 
described approaches to provided 
psychotropic and psychotherapeutic 
treatment.
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причинам) оказывается неболь-
шим. Проведение исследований 
в значительной степени осложня-
ется по той причине, что большин-
ство лиц, обращающихся за психиа-
трической и психотерапевтической 
помощью по поводу зависимости 
от ПК и мобильных устройств, обна-
руживают преморбидную психи-
ческую патологию, включая эндо-
генные психические расстройства, 
расстройства личности и поведения, 
органическую церебральную пато-
логию и другие формы зависимого 
поведения. 

Это во многих аспектах трансфор-
мирует общую картину поведения 
и меняет подходы к терапии. Цель 
настоящих рекомендаций – дать 
представление о клинической кар-
тине зависимости от ПК и интер-
нета, о технике терапевтического 
вмешательства и показать пред-
варительные результаты психо-
терапевтического воздействия 
на преморбидно психически здоро-
вых несовершеннолетних.

Работа явл яется на результа-
тах исследования, проведенного 
в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Серб-
ского» Минздрава России на кли-
нической базе неврологического 
отделения КДЦ Морозовской дет-
ской городской клинической боль-
ницы ДЗМ. В исследование было 
включено 220 несовершеннолетних 
в возрасте от 9 до 17 лет (133 юноши 
и 97 деву шек),  обратившихся 

в 2013–2016 гг. за психотерапевти-
ческой помощью, обнаруживающих 
признаки зависимого от интернета 
поведения. Основными методами 
исследования были клинико-фено-
менологический и клинико-психо-
патологический, в ряде случаев для 
верификации психического состоя-
ния использовался эксперименталь-
но-психологический метод.

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАВИСИМОСТИ

За основу описания клинической 
картины зависимости от персо-
нального компьютера, интернета 
и средств доступа к нему были взяты 
общие критерии МКБ-10, описываю-
щие синдром зависимости. 

Согласно этой классификации, диа-
гноз считается валидным, если из 6 
общих критериев как минимум три 
обнаруживались в течение года.

В качестве основной характери-
стики синдрома химической зависи-
мости МКБ-10 определяет влечение 
к веществу, вызвавшему зависи-
мость, как «потребность (часто силь-
ную, иногда непреодолимую) при-
нять психоактивное вещество». 
У лиц с нехимической зависимостью 
имеет место влечение к взаимодей-
ствию с сетью или устройствами – 
персональным компьютером (ПК), 
планшетным компьютером (ППК), 
мобильным телефоном.
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В случаях зависимости от интернета 
и средств доступа к нему выявлены 
следующие закономерности:

(1) влечение к устройствам, обеспе-
чивающим доступ в сеть, может 
носить периодический или посто-
янный характер; при отсутствии 
корреляции между продолжи-
тельностью зависимого поведения 
и характером патологического вле-
чения у зависимых лиц более стар-
шего возраста (юноши и девушки 
старше 16 лет) преобладает пери-
одический характер влечения, 
а у детей и подростков моложе 16 
лет – постоянный;

(2) влечение часто носит непрео-
долимый характер; молодые люди 
описывают сильное желание играть 
в компьютерные игры или «бро-
дить по интернету» без опреде-
ленной цели и внутренней логики, 
оставлять сообщения в социальных 
сетях (в большинстве своем бес-
смысленных или формальных, зна-
чительно отличающихся по своему 
содержанию от сообщений, остав-
ленных в периоды отсутствия 
острого влечения); если влечение 
по каким-то причинам не реализу-
ется немедленно, мысли о необхо-
димости воспользоваться устрой-
ством, обеспечивающим выход 
в сеть, становятся неотступными;

(3) в случае, если влечение посто-
янно и имеет разную степень 
остроты – от крайне острого, отчет-
ливо осознаваемого, до слабого, 

подспудного, воспринимаемого 
как беспокойство, тревога, оно 
осознается спустя некоторое время;

(4) многие несовершеннолетние 
описывают чувство предвкуше-
ния сетевой активности, нарастаю-
щее по мере приближения возмож-
ности сесть за компьютер, взять 
в руки мобильное устройство; это 
предвкушение может сопрово-
ждаться легкой ажитацией или 
выраженным возбуждением;

(5) в ходе реализации сетевой актив-
ности влечение резко нарастает 
в начале работы, а затем постепенно 
снижается; в случае многочасовых 
эксцессов к концу работы возни-
кает чувство пресыщения, желание 
остановиться; вопреки этому жела-
нию подростки могут продолжать 
сетевую активность до полного 
физического изнеможения;

(6) описанный при химической 
зависимости феномен нараста-
ни я призна ков за висимости 
после относительно длительного 
периода воздержания наблюда-
ется редко; у многих несовершен-
нолетних в силу внешних обсто-
ятельств (например, в связи 
с переездом на дачу во время летних 
каникул) наступает длительный 
период вынужденного воздержа-
ния от сетевой активности, однако 
после ее возобновления резкого 
всплеска не наблюдается; отчасти 
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этому способствует жесткий кон-
троль со стороны родителей.

Процесс «потребления», т.е. про-
цесс сетевой активности, незави-
симо от ее характера, сопровожда-
ется рядом характерных феноменов. 
В совокупности они могут быть 
описаны как «опьянение», на ран-
них стадиях проявляющееся эйфо-
рией, моторным возбуждением, 
ажитацией, а в дальнейшем – появ-
лением моторных автоматизмов, 
элементов дереализации и деперсо-
нализации, метаморфопсий и ауто-
метаморфопсий, ощущений измене-
ния формы и длины рук, изменением 
чувства течения времени. Через 
несколько часов сетевой активности 
возникает заторможенность, сменя-
ющаяся сном.

Критерий утраты количественного 
контроля в МКБ-10 описывается 
в виде связанных между собой фено-
менов: «сниженной способности 
контролировать прием вещества: его 
начало, окончание или дозу» и «без-
успешных попыток или постоян-
ного желания сократить или контро-
лировать употребление вещества». 
В случае нехимической зависи-
мости (от интернета и мобильных 
средств доступа к нему) речь идет 
не о «веществе», а о действиях поль-
зователя сети, в целом же диагности-
ческий критерий соблюдается.

Особенность интернет-зависимо-
сти заключается в том, что первый 

из указанных феноменов в случаях 
зависимости от интернета и мобиль-
ных средств доступа к нему встре-
чается регулярно, второй – значи-
тельно реже, скорее как исключение.

В случаях «сниженной способности 
контролировать взаимодействие» 
имеет место следующее: 

(1) предвкушение взаимодействия 
с компьютером, планшетным ком-
пьютером, смартфоном тем острее, 
чем дольше длится период вынуж-
денного воздержания (например, 
во время пребывания в школе); 
спустя несколько часов воздержа-
ния возникают феномены, сход-
ные с овла девающими пред-
ставлениями, во время которых 
переживания сродни таковым 
во время реальной игровой или 
сетевой активности. Дети непроиз-
вольно перебирают пальцами, ими-
тируя свои действия на клавиатуре 
или сенсорном дисплее; у них вне-
запно на доли секунды возникают 
чаще визуальные и реже - ауди-
альные образы игры или сетевого 
контакта;

(2) в начале игры или при входе 
в сеть отмечается стремление 
к сверхактивному использова-
нию ресурса – к игре с несколь-
кими удаленными партнерами 
сразу, к использованию несколь-
ких окон параллельно, к хаотич-
ному чередованию адресатов при 
отправлении сообщений; затем 
в  ходе  с е с с и и на п ря жен ие 
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и возбуждение снижаются, дей-
ствия носят все более целенаправ-
ленный, логичный и контролируе-
мый характер; чем дольше длится 
вынужденное воздержание, тем 
продолжительнее период бессмыс-
ленной активности, сопряженной 
с ажитацией;

(3) при необходимости завер-
шить работ у с устройством 
или выйти из сети (например, 
по требованию родителей либо 
в случае технической невозмож-
ности продолжать сетевую актив-
ность ввиду отсутствия связи 
или разрядки аккумулятора) поль-
зователи стараются всячески оття-
нуть время окончания работы 
с сетью, что выражается как 
в просьбах разрешить поиграть еще 
немного и в стремлении обзаве-
стись все более технически совер-
шенными устройствами.

Желание сократить или контролиро-
вать игровое время или время, про-
веденное в сети, наблюдается относи-
тельно нечасто и характерно только 
для подростков старшего возраста 
и юношей. Они обходятся без смарт-
фона или планшета. Например, 
во время каникул осознанно при-
обретают самые простые в техниче-
ском плане модели мобильных теле-
фонов, позволяющие выполнять 
лишь голосовые вызовы и отправ-
лять текстовые сообщения. Чаще же 
они просто выключают мобильное 
устройство во время посещения 

уроков (лекций) или в спортивных 
клубах, во время романтических 
встреч и т.д.

В подростковых и юношеских ком-
паниях на ходит распростране-
ние своеобразная игра в «мобиль-
ную молчанку», когда проигравшим 
считается участник, который первый 
воспользуется мобильным устрой-
ством (протянет к нему руку, вспом-
нит о его существовании).

Состояния отмены (абстинентный 
синдром) наблюдаются почти у поло-
вины детей, обнаруживающих зави-
симость от интернета и устройств, 
обеспечивающих доступ к нему. Это 
вполне соотносится с существую-
щими в наркологии представлени-
ями о последовательности форми-
рования состояний зависимости, 
о стадийности развертывания кли-
ники зависимого поведения. В МКБ-
10 абстинентный синдром харак-
теризует вторую (среднюю) стадию 
зависимости, поэтому можно пред-
положить, что многие из детей, 
у которых выявлены признаки зави-
симости от интернета, находятся 
на начальной ее стадии.

К а к  п р а в и л о ,  а б с т и н е н т -
ная симптоматика развивается 
после того, как родители силой 
или обманом лишают ребенка воз-
можности находиться в сети, отни-
мают мобильное устройство или 
отключают (блокируют паролем) 
персональный компьютер. Чаще 
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всего, по признанию родителей, это 
выстраданное, но спонтанно осу-
ществленное решение, которое явля-
ется для ребенка неожиданностью. 
Абстинентные реакции в значитель-
ной степени отличаются у премор-
бидно психически здоровых детей 
и детей, обнаруживающих психиче-
ские расстройства, на фоне которых 
сформировалось зависимое поведе-
ние. Для абстинентного синдрома 
у детей, не обнаруживающих призна-
ков иных психических расстройств, 
кроме зависимости от интернета 
и средств доступа к нему, характерно:

(1) первые признаки абстинен-
ции появляются уже через 2-3 
часа после начала вынужден-
ного воздержания от использова-
ния сети (как правило, родители 
отнимают мобильное устройство) 
и проявляются в нарастании раз-
дражительности, во внезапно воз-
никающих эпизодах тревоги, веге-
тативных реакциях, «летучих» 
болях в мышцах и в области сердца, 
желудка, которые сопровождаются 
чувством тяжести в теле и часто 
воспринимаются педиатрами как 
продромальные явления ОРВИ; 
головные боли, преимущественно 
стягивающего, давящего характера 
(«словно на голове обруч») сопро-
вождаются трудностью сосредото-
чения, тяжестью в голове, сниже-
нием настроения; 

(2) на второй-третий день отме-
ча ю т с я  эп и з од ы а ж и т а ц и и, 
дети меч у тся по дом у, ища 

спрятанное родителями мобиль-
ное устройство, звонят сверстни-
кам с просьбой принести им теле-
фон, планшет, PSP («пису», «пиху»), 
некоторые дети в заместитель-
ных целях используют примитив-
ные электронные игры; характерны 
выраженные вегетативные наруше-
ния – покраснение или побледне-
ние кожных покровов, озноб, тре-
мор, усиленное потоотделение;

(3) детьми отчетливо осознаются 
острое влечение к сетевой активно-
сти, желание немедленно восполь-
зоваться мобильным устройством; 
они устраивают родителям скан-
далы, демонстративно угрожают 
суицидом, бьют посуду, рвут книги, 
выбрасывают школьные принад-
лежности, отказываются от еды; 
если родители остаются непре-
клонны, довольно быстро успока-
иваются; реальных суицидальных 
попыток не предпринимают;

(4) на третий-четвертый день боль-
шинство детей ведут себя спокойно, 
жалуются на усталость, сонливость, 
многие засыпают и спят по 10–14 
часов подряд, проснувшись, испы-
тывают чувство голода;

(5) на пятый-шестой день острота 
влечения резко снижается, настро-
ение выравнивается, вегетатив-
ные расстройства нивелируются; 
повышается работоспособность; 
дети выполняют полу ченные 
в школе домашние задания; следует 
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отметить, что родители премор-
бидно психически здоровых детей 
с зависимостью от интернета 
никогда не пытаются самостоя-
тельно назначать своим детям пси-
хотропные препараты, ограничи-
ваясь, как максимум, валерианой, 
пустырником, таблетками глицина.

У детей, у которых зависимость 
возника ла на фоне пси х и че-
ских расстройств, течение абсти-
нентных реакций существенным 
образом отличается. Наблюдаются 
два основных сценария.

При шизофрении, расстройствах 
шизофренического спектра (РШС) 
основу симптоматики абстинент-
ного состояния составляют сим-
птомы депрессии. Депрессивная 
симптоматика развивается медленно, 
вначале снижается аппетит, возни-
кает некоторая моторная и идеатор-
ная заторможенность, в дальней-
шем появляются идеи собственной 
ненужности, малоценности, выска-
зывания о «даром прожитой жизни», 
«бес цел ьном с у щес т вова ни и». 
Имеют место и другие симптомы 
депрессии: сопутствующее сниже-
нию аппетита снижение веса, тре-
вога, снижение активности, работо-
способности. Продолжительность 
депрессивных эпизодов может 
составлять несколько месяцев, 
их глубина колеблется в пределах 
легкой - средней степени выраженно-
сти. В то же время дети настойчиво, 
монотонно, порой по несколько раз 

в день требуют от родителей вернуть 
им мобильное устройство, часто, 
услышав очередной отказ, начи-
нают плакать, формально соглаша-
ясь с доводами родителей. У некото-
рых детей абстинентное состояние 
совпадает с обострением шизофре-
нического процесса, что приводит 
к госпитализации в психиатриче-
ский стационар. В связи с тем, что 
практически у всех детей этой группы 
шизофрения была диагностирована 
задолго до формирования зависи-
мости от интернета, они получают 
поддерживающую терапию нейро-
лептиками. Второй ведущий симпто-
мокомплекс абстиненции при РШС – 
неврозоподобные состояния. Они 
проявляются страхами, тревогой, 
раздражительностью, носят нестой-
к ий х ара ктер.  У нескольк и х 
детей зафиксировано навязчи-
вое мытье рук.

При формирующихся расстрой-
ствах личности и при невроти-
ческих расстройства х у детей 
и подростков в клинической кар-
тине абстинентного состояния 
преобладают психопатоподобные 
и острые аффективные реакции. 
В течение одного-двух дней дети 
относительно бессимптомно пере-
живают лишение сетевой актив-
ности, а затем у них внезапно воз-
никают аффективные вспышки. 
В зависимости от типа личност-
ной деформации преобладают сим-
птомы демонстрации с многочислен-
ными «соматическими» жалобами, 
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с приступами удушья и сердцеби-
ения, страхом смерти, что во мно-
гом похоже на панические атаки. 
Однако такого рода реакции после 
1–3 эпизодов исчезают на фоне пси-
хотерапевтического воздействия; 
при эмоциона льно-неустойчи-
вом типе личности возникают дис-
форические состояния, сопрово-
ждающиеся резким изменением 
настроения, с агрессией и аутоа-
грессией, с реальными суицидаль-
ными попытками. При преоблада-
нии астенических личностных черт 
проявления абстиненции ограничи-
ваются вегетативной симптомати-
кой и снижением физической актив-
ности, однако, без других слагаемых 
клинической картины депрессии. 
Аффективные нарушения наблюда-
ются в течение 1–2 недель, а затем 
исчезают.

Согласно МКБ-10, для синдрома 
зависимости характерным призна-
ком является повышение толерант-
ности, которое проявляется «в необ-
ходимости повышения дозы для 
достижения желаемых эффектов» 
и в том, «что хронический прием 
одной и той же дозы приводит 
к ослабленному эффекту». В случае 
зависимости от интернета и средств 
доступа к нему рост толерантно-
сти проявляется в увеличении вре-
мени работы в сети и в изменении 
характера этой работы:

(1) у детей и подростков по мере фор-
мирования зависимости неуклонно 
увеличивается время, проведенное 

в сети; ежедневно, до формиро-
вания зависимости, оно состав-
ляет не более 2 часов; в течение 
нескольких месяцев с момента 
формирования зависимости (в слу-
чае отсутствия контроля со сто-
роны родителей) оно может дости-
гать 6–8 часов в сутки; перерывы 
носят вынужденный характер 
(принуждение со стороны родите-
лей, необходимость идти в школу 
или ложиться спать); и при малей-
шей возможности сетевая актив-
ность возобновляется;

(2) на рост толерантности может 
указывать начало сетевой актив-
ности в двух и более окнах парал-
лельно; в частности, у подрост-
ков наиболее часто наблюдается 
сочетание игр и работы в соци-
альных сетях, сочетание социаль-
ных сетей и поисковой активно-
сти, например, поиска фотографий; 
отмечается и параллельная работа 
на нескольких подключенных 
к сети устройствах;

(3) по мере роста толерантности 
и работы в нескольких окнах или 
на нескольких устройствах отмеча-
ется значительное усиление фено-
мена метаперсонификации, дости-
гающей формирования нескольких 
параллельных аутоидентификаций.

Следующим критерием химиче-
ски зависимого поведения, по МКБ-
10, является «поглощенность потре-
блением», которая проявляется 
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как в отказе от альтернативных 
форм наслаждения или интересов, 
так и в больших затратах времени 
на поиск вещества, его употребле-
ние и восстановление от его эффек-
тов. При зависимости от интернета 
и средств доступа к нему выявлены:

(1) резкое сужение круга интере-
сов, фиксация на игре или сетевой 
активности, сопровождающиеся 
эмоциональной вовлеченностью, 
поглощенностью своими игро-
выми успехами или накоплением 
виртуальных друзей на своей стра-
нице в социальной сети, которые 
значительно превосходят реакции 
на успех или неуспех в учебе, реаль-
ные контакты с группой сверстни-
ков; вопреки общим законам пси-
хологии подросткового возраста 
значимость сверстников в реаль-
ных контактах очень низка, в каче-
стве референтной группы высту-
пает сетевое окружение, как 
правило, весьма неоднородное 
по возрасту и полу;

(2) отмечается перенос в поле 
сетевой активности большин-
ства социальных контактов, вклю-
чая биологические по своей при-
роде, в частности, относящихся 
к творческой активности, про-
смотру кинофильмов и прослуши-
ванию музыки, установлению дру-
жеских и партнерских отношений; 
многие подростки старшего воз-
раста указывают на свое пред-
почтение сетевых контактов сек-
суальным; у нескольких юношей 

наблюдался распад длительных 
партнерских отношений;

(3) в связи с многочасовой ежеднев-
ной сетевой активностью, требу-
ющей значительных психических 
и физических усилий, отмеча-
ются выраженное переутомление, 
формирование астено-невротиче-
ских реакций.

Последним из общих критериев 
зависимости, по МКБ-10, является 
«продолжающееся употребление 
вопреки явным признакам вредных 
последствий». Несмотря на кон-
статируемые лицами из ближай-
шего окружения очевидные негатив-
ные последствия игровой или иной 
деятельности, связанной с сетевой 
активностью, критическое отноше-
ние у зависимых лиц к своему состо-
янию отсутствует. Даже в случае 
формального признания того или 
иного неблагополучия оно никогда 
не соотносится субъектом с послед-
ствиями работы с сетью и устрой-
ствами, обеспечивающими доступ 
в сеть.

СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАВИСИМОСТИ

Диагностика зависимости от ПК, 
интернета и мобильных устройств 
при клиническом осмотре ребенка, 
чьи законные представители обра-
щаются за помощью к психиа-
тру, не вызывает больших трудно-
стей. Куда большее значение имеют 
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скрининговая диагностика, позволя-
ющая выявлять во время массовых 
обследований детей с зависимостью 
для последующего решения вопроса 
о направлении на консультацию 
к психиатру, а также выявление 
детей группы риска для немедлен-
ного осуществления профилактиче-
ских мер. С этой целью разработана 
Шкала оценки зависимости от пер-
сонального компьютера, интернета 
и мобильных устройств, обеспечи-
вающих доступ к нему, построенная 
по феноменологическому принципу 
(феноменологический опросник) (см. 
Приложение).

Данная Шкала – инструмент скри-
нинговой и предварительной диа-
гностики, не подменяющая собой 
визит к врачу. С ее помощью невоз-
можно установить достоверный кли-
нический диагноз, она служит лишь 
для выявления детей и подрост-
ков, относящихся к группе риска 
по формированию интернет-аддик-
ции либо имеющих сформирован-
ную зависимость. Шкала никоим 
образом не предназначена для само-
диагностики! Отвечать на вопросы 
шкалы должны родители или дру-
гие близкие люди, хорошо знающие 
особенности поведения ребенка или 
подростка, внимательные и наблю-
дательные. Шкала также не пред-
назначена для диагностики взрос-
лых, поскольку заложенные в ней 
клинические феномены аддиктив-
ного поведения изучались на детях 
и подростках, а клиническая картина 

зависимости у взрослых и детей, 
как показывает опыт, может суще-
ственно различаться. 

Для обеспечения свободного доступа 
всех желающих к диагностической 
шкале создана диагностическая про-
грамма. Воспользоваться ею можно 
на сетевом ресурсе drlev.ru (тести-
рование бесплатное). По заверше-
нии тестирования результат выво-
дится на экран. Тестирование носит 
анонимный характер. Никакие лич-
ные данные, включая IP-адрес ком-
пьютера пользователя, не сохра-
няются. Полученные результаты 
в обезличенном виде использу-
ются для статистической обработки 
в целях исследования зависимо-
сти от персонального компьютера, 
интернета и мобильных устройств, 
а также для дальнейшего совершен-
ствования самой шкалы как диагно-
стического инструмента.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ

Ни в отечественной, ни в зарубеж-
ной клинической практике нет еди-
ных взглядов на принципы терапии 
интернет-зависимости. В большин-
с т в е  к л и н и че с к и х  оп ис а н и й 
акцент делается на симптомати-
ческой фармакологической тера-
пии либо на лечении ведущего пси-
хического расстройства, на фоне 
которого сформировалась зави-
симость. В то же время непосред-
ственно для купирования острого 
влечения к ПК и мобильным 
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устройствам доказан эффект группы 
СИОЗС, а среди нее – флувокса-
мина в дозах до 200 мг в сутки 
и сертралина до 150–200 мг в сутки. 
Взрослым и подросткам с симпто-
мами гиперактивного поведения 
за рубежом наряду с СИОЗС также 
назначается метилфенидат (запре-
щен в России), клиническую аль-
тернативу которому могут соста-
вить препараты ноотропного ряда 
с выраженным стимулирующим 
эффектом (пирацетам) или ней-
ролептики (эглонил) в индивиду-
ально подобранных дозах. Взрос-
лым пациентам для купирования 
влечения часто назначают антаго-
нисты опиатных рецепторов (нал-
трексон до 200 мг в сутки). Иногда 
эффективными оказываются ати-
пичные нейролептики (клоназепам, 
рисперидон, оланзапин) в невысоких 
и средних дозах. Также для купи-
рования острого влечения доказан 
эффект карбамазепина и вальпроа-
тов в средних дозах.

В целом отмечается устойчи-
вая тенденция использовать сочетан-
ную терапию, используя на раннем 
этапе фармакологические средства 
в высоких и средних дозах, а по мино-
вании острых состояний – психо-
терапию в сочетании со средними 
и низкими дозами тех же препара-
тов. Из методов психотерапии лиде-
ром в лечебной практике является 
когнитивно-поведенческая терапия 
в индивидуальной (чаще) или груп-
повой форме. Типичная программа 

включает от 8 до 28 терапевтиче-
ских сессий продолжительностью 
от одного до 3–4 часов. Программа 
психотерапии, как правило, вклю-
чает несколько этапов: (1) выявле-
ние типов устройств и программ, 
вызывающих особенно острое 
влечение, (2) изу чение лично-
сти зависимого, его быта, досуга, 
окружения, выявление терапев-
тических ресурсов, (3) установле-
ние принципов терапии, принци-
пов здорового поведения, (4) поиск 
замены аддиктивному поведению 
(в том числе и в процессе работы 
с компьютером), (5) прекращение 
аддиктивного поведения, (6) раз-
витие личности. Весьма популяр-
ным направлением психотерапии 
является работа с семейными груп-
пами в различных вариантах: тради-
ционная семейная терапия, работа 
с семьей в составе группы поддержки, 
смешанные группы в составе чле-
нов семьи и эмоционально значи-
мых лиц. В случае терапии подрост-
ков в состав группы желательно 
включать педагогов. Особое вни-
мание уделяется коммуникативной 
практике. 

Основными звеньями психотерапев-
тической программы являются (1) 
семья с интернет-зависимым; (2) вза-
имодействие со старшими членами 
семьи; (3) коммуникация в контек-
сте проблемы; (4) навыки обучения 
правильному поведению; (5) чувство 
удовлетворенности жизнью, реали-
зация себя в семейных отношениях; 
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(6) совместное ожидание здоро-
вого поведения от члена семьи. Сес-
сии продолжаются на протяже-
нии полутора-двух лет. Зарубежные 
специалисты-реабилитологи отдают 
п р ед поч тен ие комби н и р ова н-
ной терапии, как правило, в форме 
сочетания медикаментозной тера-
пии с психокоррекцией, психотера-
пией, биологической терапией (мас-
саж, акупунктура, электропунктура, 
БОС-терапия). Есть основания пола-
гать, что комбинированная терапия 
значительно улучшает прогноз.

ПРОГРАММА ПСИХОТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Психотерапевтическую работу целе-
сообразнее проводить в два этапа. 

На первом этапе (шесть индивиду-
альных встреч) проводится обуче-
ние несовершеннолетних аутоген-
ной тренировке 1-й ступени (АТ-1). 
Хорошо зарекомендовала себя моди-
фикация АТ-1 по М.С. Лебедин-
скому и Т.Л. Бортник с некоторыми 
изменениями. Занятия продол-
жаются в течение 1 часа, 1 раз 
в неделю. Во время каждого занятия 
совместно с врачом проговаривается 
вся формула АТ-1. Между встречами 
с врачом дети ежедневно занима-
ются самостоятельно. Для усиления 
эффекта АТ перед занятием про-
водится дыхательная гимнастика 
«Океан», по В.В. Макарову. На первой 
встрече основное время уделяется 
обучению консолидации внимания 

и осознанию чувства тепла и тяжести 
в конечностях и во всем теле. В каче-
стве усиливающего компонента при-
меняется техника прогрессив-
ной мышечной релаксации. Вторая 
и третья встреча посвящены регуля-
ции вегетативных проявлений (темп 
дыхания, сердечный ритм). На чет-
вертой и пятой встрече большин-
ство подростков достигают состо-
яния ау тогенного погружения 
с высоким уровнем внутреннего 
контроля, активной концентрацией 
внимания, целенаправленным, сфо-
кусированным на аспектах своего 
состояния мышлением, выраженной, 
глубокой релаксацией. 

В  д а н ном с о с т оя н и и с т а но -
ви ло с ь  в озмож н ы м п р ов еде -
ние эффективной аутосуггестии, 
с использованием структурных эле-
ментов формулы АТ-1 нейтрализи-
рующего (направленного на влече-
ние к ПК и мобильным устройствам) 
и поддерживающего (направленного 
на сознательно выбранный ребен-
ком тип активности) характера. 

На шестой встрече использу-
ются элементы АТ-2, в первую оче-
редь – визуализация образов, 
связанных с позитивным мировос-
приятием, вопросы этим образам. 
В заключение первого этапа тера-
пии врачом совместно с ребенком 
(возможно с привлечением родите-
лей) анализируются дневниковые 
записи, составляется терапевтиче-
ский договор (обязанности ребенка, 
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желаемые результаты терапии). 
В случае успешного выполнения про-
граммы первого этапа дети включа-
ются в терапевтическую группу. 

Состояние детей, подошедших 
ко второму этапу терапии и вклю-
ченных в терапевтическую группу, 
к этому моменту уже претерпевает 
существенную положительную дина-
мику. Во-первых, у них существенно 
сокращается время, проведенное 
в работе с ПК. На протяжении полу-
тора месяцев индивидуальной тера-
пии реализуется задача по переводу 
сетевой активности с мобильного 
устройства на ПК. В этот же период 
усилиями родителей и третьих лиц 
(в том числе педагогов) у ребенка 
формируются навыки альтерна-
тивного взаимодействия с ком-
пьютером (дети, за редким исклю-
чением, не владеют программами, 
позволяющими заниматься твор-
чеством, хобби, не знают простых 
алгоритмов для пользования поис-
ковыми системами и т.д.). В сред-
нем к концу индивидуального пери-
ода психотерапии ребенок проводит 
за экраном 1,5-2 часа ежедневно 
(это время превышает допустимое 
по гигиеническим нормам), вместо 
6-8 часов в начале терапии, причем 
на игры, социальные сети прихо-
дится не более половины этого вре-
мени. Сетевая активность контро-
лируется взрослыми членами семьи, 
внутрисемейный договор регла-
ментирует систему положительных 
и отрицательных подкреплений. 

Во-вторых, у детей, в силу осво-
бодившегося времени, появля-
ются другие, не связанные с ПК заня-
тия, в том числе творчество и спорт. 
В ходе живого общения со сверстни-
ками происходит структуризация 
личностных запросов, своего рода 
«ревизия» точек аутоидентифи-
кации. Ко второй стадии терапии 
дети подходят со сформированным 
запросом, они сознательно нацели-
ваются на определенный характер 
изменений.

П о  х о д у  т е р а п е в т и ч е -
ской работы родители получают 
подробные инструкции, некоторые 
(по собственной инициативе) сами 
обучаются АТ и ведут дневники. 
Заинтересованное и неравнодушное 
отношение родителей приносит свои 
плоды – поведение детей быстрее ста-
билизируется, абстинентные реак-
ции протекают мягче и быстрее.

На втором этапе (восемь групповых 
встреч) в начале каждой встречи 
проводится групповой сеанс АТ. 
Затем проводится групповая встреча, 
в рамках которой участники обсуж-
дают свое нынешнее состояние, 
проговаривают свои переживания, 
сообщают об успехах и неудачах 
лечебного процесса, отчитываются 
о выполнении домашних заданий.

В ходе терапии формируется дис-
социация в структуре аддиктивной 
личности двух Я: одно Я – слабое, 
зависимое от ПК, от игры, не знающее 
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альтернативных форм работы с ком-
пьютером; другое Я – сильное, зна-
ющее цену своему слову, принявшее 
на себя ответственность, соблюдаю-
щее договор. 

Основна я за дача этого этапа, 
по сути, сводится к диссоциации Я, 
в основе которой лежит трансфор-
мация «Эго-синтонической пози-
ции» по отношению к зависимости 
в «Эго-дистоническую позицию», 
когда индивид может самостоя-
тельно контролировать свое влече-
ние, сознательно управлять своим 
состоянием и бороться с абстинент-
ной симптоматикой. 

Особенно важным терапевтическим 
приемом являлась заимствованная 
из практики поведенческой тера-
пии техника десенсибилизации «in 
sensu», мишенью работы по десенси-
билизации были ситуации «разлуче-
ния» с персональным компьютером 
или мобильным устройством. После 
достижения состояния расслабления 
(подростки, освоившие АТ-1, легко 
достигают его за 1-2 минуты) паци-
енты вызывают (визуализируют) 
образы ПК, мобильного устройства, 
сцены игр, детали интерфейса сете-
вых сервисов. 

Главная задача на данном этапе – 
научиться наблюдать их без напря-
жения, без тревоги, без возбуждения 

– нейтрально и отстраненно. В слу-
чае возникновения тревоги, ажита-
ции пациент открывает глаза, снова 

достигает полного расслабления, 
снова визуализирует образ. В ряде 
случаев десенсибилизации необхо-
димо подвергать целый ряд значи-
мых образов, например, «компьютер 

– включенный компьютер – запуск 
игры – типичные сцены игры 
(их может быть несколько) – победа 
в игре». Используются техники «пре-
сыщения» in sensu. Как правило, 
в план работы группы включаются 
1-2 поведенческих тренинга, направ-
ленных на отработку навыков уста-
новления межличностных отноше-
ний. После окончания групповой 
встречи для подростков и родите-
лей проводятся краткие индиви-
дуальные консультации в свобод-
ном режиме.

После окончания терапии в груп-
пах все без исключения подростки 
и их родители отмечают существен-
ные позитивные изменения в состо-
янии. Во-первых, время, проводимое 
ежедневно за компьютером, состав-
ляет теперь в среднем около одного 
часа. Во-вторых, работа за компью-
тером носит характер необходи-
мой и достаточной: выполняются 
в основном те действия, в которых 
компьютер и его ПО выполняют 
инструментальную роль. В-третьих, 
взаимодействие со сверстниками 
происходит теперь в режиме реаль-
ного общения. 

Кроме школы большинство детей 
посещают спортивные секции, 
клубы по интересам, многие часто 



125

ходят с друзьями в кино, на про-
гулки, катаются на велосипеде и т.д. 
В-четвертых, повышается акаде-
мическая успеваемость, появля-
ются хобби, со слов педагогов, 
улучшается поведение на уроках. 
По данным катамнеза, через пол-
года стойкая ремиссия формиру-
ется у подростков, обнаруживавших 
первую стадию зависимости, в 89,5% 
случаев, у обнаруживавших вторую 
стадию зависимости, – в 76,5% слу-
чаев. Причины рецидивов – стрес-
совые ситуации, ссоры с друзьями 
и партнерами, конфликты в школе 
и дома, значительно реже – длитель-
ная соматическая болезнь (вынуж-
денная изоляция).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ МЕТОДА

Частота случаев достижения полу-
годовой ремиссии (более, чем в 80% 
случаев) свидетельствует о высокой 
эффективности разработанных мето-
дов психотерапевтической помощи 
и программы психотерапевтиче-
ской помощи. Предложенный тест- 
опросник, с учетом простоты его 
использования и возможности 
получения дифференцированной 
оценки степени риска, позволяет 
проводить скрининговую диагно-
стику больших групп детей и под-
ростков быстро и с минимальными 
финансовыми затратами. 
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Шкала оценки зависимости от персонального компьютера, Интернет 
и мобильных устройств, обеспечивающих доступ к нему.

Вопросы предъявляются в случайном порядке. Оценка производится в баллах в соответствии 
с выбранным респондентом вариантом ответа. Набранные баллы группируются в 4 субшкалы, 
в зависимости от набранных по ним баллов выводится итоговая оценка.

№ Вопросы
Варианты ответов и баллы

Никогда Редко Часто Всегда

Субшкала 1 - Влечение

1 Ваш ребенок в свободное от других занятий время мечтает 
только о том, чтобы побыстрее сесть за компьютер или взять 
в руки мобильное устройство

0 1 2 3

2 Ваш ребенок при возможности выбирать между разными 
вариантами проведения досуга останавливает свой выбор 
на взаимодействии с компьютером или мобильным устрой-
ством

0 1 2 3

3 Как только появляется малейшая возможность сесть за ком-
пьютер или взять в руки мобильное устройство, ваш ребенок 
немедленно делает это 

0 1 2 3

4 Ваш ребенок готов без разбора посещать любые сайты, 
играть в любые игры, пользоваться любыми программами, 
лишь бы только пользоваться компьютером или мобильным 
устройством

0 1 2 3

5 Вы замечали, что, приступив к работе с компьютером или с 
мобильным устройством, ваш ребенок становится подвиж-
ным, возбужденным, у него дрожат руки, он пишет друзьям 
много сообщений, не обращая особого внимания на их смысл

0 1 2 3

6 Вы замечали, что если ребенок некоторое время (несколько 
дней, месяц) не мог воспользоваться компьютером или мо-
бильным устройством, то снова получив его в свое распоря-
жение, он стал проводить за ним намного больше времени, 
чем прежде

0 1 2 3

Минимальное число баллов – 0, максимальное – 18, группа риска – 9 и более, достоверно при-
сутствует патологическое влечение – 12 и более.

Субшкала 2 - Утрата контроля

7 Если ваш ребенок сел за компьютер или взял в руки мобиль-
ное устройство, чтобы поработать пять минут, он неизбежно 
просидит за ним час или два

0 1 2 3

8 Ваш ребенок ведет себя так, словно играет на компьютере 
или работает с мобильным устройством, хотя ни компьюте-
ра, ни планшета у него в настоящее время нет

0 1 2 3

9 Ваш ребенок использует для работы с интернет одновремен-
но два или более устройств, хотя в этом нет технической не-
обходимости*  

0 1 2 3
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10 Ваш ребенок использует для работы с интернет одновремен-
но две или более программ, хотя в этом нет технической не-
обходимости**

0 1 2 3

11 Ваш ребенок пользуется малейшей возможностью, чтобы 
продлить время взаимодействия с компьютером или мо-
бильным устройством

0 1 2 3

12 Ваш ребенок всегда мечтает о приобретении нового компью-
тера или мобильного устройства, даже если его собственное 
– новое и ультрасовременное

0 1 2 3

* - исключаются случаи, когда использование второго устройства является технически необхо-
димым или оправданным, например, при получении на смартфон пароля для доступа к сетевым 
сервисам
** - исключаются случаи, когда использование второй программы является технически необхо-
димым или оправданным, например, использование программ-переводчиков или при импорте/экс-
порте содержимого из одного программного продукта в другой, при конвертации файлов

Минимальное число баллов – 0, максимальное – 18, группа риска – 9 и более, достоверно присут-
ствует утрата контроля – 12 и более.

Субшкала 3 - Абстинентный синдром

13 Вы замечали, что у вашего ребенка, лишенного возможности 
взаимодействовать с компьютером или мобильным устрой-
ством***, меняется настроение, появляются головные боли, 
боли в мышцах, раздражительность, тревога****

0 2 4 6

14 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный возможности 
взаимодействовать с компьютером или мобильным устрой-
ством***, становится возбужденным, суетливым, он потеет, у 
него дрожат руки, он ищет компьютер (телефон) или замену 
им вплоть до пульта от телевизора или детской игрушки****

0 2 4 6

15 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный возможности 
взаимодействовать с компьютером или мобильным устрой-
ством***, совершает акты вандализма, рвет книги, ломает ме-
бель, отказывается от еды, угрожает самоубийством****

0 2 4 6

16 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный возможности 
взаимодействовать с компьютером или мобильным устрой-
ством***, становится угнетенным, грустным, малоподвиж-
ным, монотонным, говорит тихим голосом, заявляет о бес-
смысленности своего существования****

0 2 4 6

17 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный возможности 
взаимодействовать с компьютером или мобильным устрой-
ством***, становится гневливым и агрессивным, сердитым и 
злым, лезет в драку и/или сам причиняет себе боль или по-
вреждения, в том числе – опасные****

0 2 4 6

18 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный возможности 
взаимодействовать с компьютером или мобильным устрой-
ством***, становится демонстративным и капризным, жа-
луется на боли в разных частях тела, на удушье, головокру-
жения, падает в обмороки, испытывает приступы страха, 
паники****

0 2 4 6
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*** - подразумевается, что лишение контакта с компьютером или мобильным устройством 
носит продолжительный характер 
**** - чтобы ваш ответ был утвердительным, достаточно наличия одного из перечисленных в 
вопросе симптомов

Минимальное число баллов – 0, максимальное – 36, группа риска – 12 и более, достоверно при-
сутствует абстиненция – 18 и более.

Субшкала 4 - Рост толерантности и поглощенность активностью

№ Вопросы
Варианты ответов и баллы

Нет Да

19 Ваш ребенок тратит на взаимодействие с компьютером и/или 
мобильным устройством в среднем более 2 часов в день и это 
время день за днем увеличивается*****

0 6

20 Ваш ребенок, если его не ограничивать, проводит за компью-
тером или с мобильным устройством все свое время, в ущерб 
посещению школы, питанию, ночному сну

0 6

21 Создаваемые вашим ребенком в сети виртуальные образы 
(в социальных сетях, на форумах, в чатах, в сетевых играх) 
значительно отличаются от реального (в том числе – по воз-
расту, полу)

0 6

22 У вашего ребенка отмечается резкое сужение круга интере-
сов, фиксация на игре или сетевой активности, сопровождав-
шиеся эмоциональной вовлеченностью, поглощенностью 
своими игровыми успехами или накоплением виртуальных 
друзей на своей странице в социальной сети

0 6

23 У вашего ребенка отмечается перенос в сферу сетевой актив-
ности большинства социальных контактов и многих соци-
альных и даже биологических по своей природе действий, в 
частности – творческой активности, просмотра кинофиль-
мов и прослушивания музыки, установления дружеских и 
партнерских отношений, вплоть до виртуальных сексуаль-
ных контактов

0 6

24 У вашего ребенка в связи с многочасовой ежедневной сете-
вой активностью, требующей значительных психических и 
физических усилий, отмечались выраженное переутомле-
ние, формирование астено-невротических реакций (заика-
ния, тиков, обморочных состояний, энуреза, хронической 
головной боли и других)

0 6

***** - исключаются случаи, когда работа за компьютером или с мобильным устройством объ-
ективно является необходимой (например, для получения высоких результатов в учебе, спорте 
или хобби); включаются игры, посещение сайтов развлекательной тематики, социальных 
сетей и т.д.

Минимальное число баллов – 0, максимальное – 36, группа риска – 12 и более, достоверно при-
сутствует рост толерантности и поглощенность активностью – 18 и более.
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Варианты ответов респонденту 
после завершения тестирования.

Вариант 1. Шкала «влечение» - 
меньше 9 баллов, шкала «утрата кон-
троля» - меньше 9 баллов, шкала 
«абстинентный синдром» - меньше 
12 баллов, шкала «рост толерант-
ности и поглощенность» - меньше 
12 баллов. 

Ответ 1: В результате тестирова-
ния по шкале оценки зависимо-
сти от персонального компьютера, 
интернета и мобильных устройств, 
обеспечивающих доступ к нему, 
у вашего ребенка не выявлено при-
знаков интернет-аддикции. Если 
продолжаете сомневаться, обрати-
тесь с ребенком к врачу для очной 
консультации. 

Вариант 2. Шкала «влечение» - 
больше 9, но меньше 12 баллов и/или 
шкала «утрата контроля» - больше 
9, но меньше 12 баллов, шкала 
«абстинентный синдром» - меньше 
12 баллов, шкала «рост толерант-
ности и поглощенность» - меньше 
12 баллов. 

Ответ 2: В результате тестирова-
ния по шкале оценки зависимо-
сти от персонального компью-
тера, интернета и мобильных 
устройств, обеспечивающих доступ 
к нему, у вашего ребенка не выяв-
лено достоверных признаков интер-
нет-аддикции, однако имеется зна-
чительный риск ее формирования. 

Пожалуйста, обратитесь с ребенком 
к врачу, на данном этапе возможна 
успешная профилактика дальней-
шего развития зависимости.

В а р и а н т  3 .  Ш к а л а  « в л е ч е -
ние» - больше 12 баллов и/или 
шкала «утрата контроля» - больше 
12 баллов, шкала «абстинентный 
синдром» - меньше 12 баллов, шкала 
«рост толерантности и поглощен-
ность» - меньше 12 баллов. 

Ответ 3: В результате тестирова-
ния по шкале оценки зависимо-
сти от персонального компьютера, 
интернета и мобильных устройств, 
обеспечивающих доступ к нему 
у вашего ребенка с высокой вероят-
ностью имеется интернет зависи-
мость, предположительно 1 стадии. 
Пожалуйста, обратитесь с ребенком 
к врачу для верификации диагноза 
и разработки индивидуальной про-
граммы лечения и реабилитации.

Вариант 4. Шкала «влечение» - 
больше 12 баллов и/или шкала 
«утрата контроля» - больше 12 бал-
лов, шкала «абстинентный синдром» 

- больше 12, но меньше 18 баллов 
и/или шкала «рост толерантно-
сти и поглощенность» - больше 12, 
но меньше 18 баллов. 

Ответ 4: В результате тестирова-
ния по шкале оценки зависимо-
сти от персонального компьютера, 
интернета и мобильных устройств, 
обеспечивающих доступ к нему 
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у вашего ребенка с высокой веро-
ятностью имеется интернет зави-
симость, предположительно 1 ста-
дии с намечающимся переходом 
во 2 стадию. Пожалуйста, обрати-
тесь с ребенком к врачу для верифи-
кации диагноза и разработки инди-
видуальной программы лечения 
и реабилитации.

Вариант 5. Шкала «влечение» - 
больше 12 баллов и/или шкала 
«утрата контроля» - больше 12 бал-
лов, шкала «абстинентный синдром» 

- больше 18 баллов и/или шкала 
«рост толерантности и поглощен-
ность» - больше 18 баллов.

Ответ 5: В результате тестирова-
ния по шкале оценки зависимо-
сти от персонального компьютера, 
интернета и мобильных устройств, 
обеспечивающих доступ к нему 
у вашего ребенка с высокой вероят-
ностью имеется интернет зависи-
мость, предположительно 2 стадии. 

Пожалуйста, обратитесь с ребенком 
к врачу для верификации диагноза 
и разработки индивидуальной про-
граммы лечения и реабилитации.

Вариант 6. Шкала «влечение» - 
меньше 12 баллов и шкала «утрата 
контроля» - меньше 12 баллов, 
шкала «абстинентный синдром» 

- больше 12 баллов и/или шкала 
«рост толерантности и поглощен-
ность» - больше 12 баллов. 

Ответ 6: В результате тестирова-
ния по шкале оценки зависимо-
сти от персонального компью-
тера, интернета и мобильных 
устройств, обеспечивающих доступ 
к нему относительно состояния 
вашего ребенка получены противо-
речивые данные, не поддающиеся 
интерпретации. Пожалуйста, пона-
блюдайте за ребенком внимательно 
несколько дней и повторите тести-
рование или обратитесь с ребенком 
к врачу для очной консультации. 
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Принцип 6 Дек лара ции пра в  
ребенка гласит, что ребенок для 
полного и гармоничного развития 
его личности нуждается в любви 
и понимании. Он должен, когда это 
возможно, расти на попечении и под 
ответственностью своих родите-
лей [1].

Детско-родительские отношения 
являются наиболее важным усло-
вием для психического разви-
тия ребенка. Научно доказано, что 
недостаточное общение младенца 
с матерью ведет к задержкам психи-
ческого развития и различного рода 
отклонениям. Именно поэтому 

с точки зрения педагогики и психо-
логии важно совместное размеще-
ние в пенитенциарных учреждениях 
осужденных матерей и их малолет-
них детей. 

Та к ,  в  А н г л и и  и  Уэ л ь с е 
в женских тюрьмах имеются специ-
а л и з и р о в а н н ы е  о т д е л е н и я 
для матерей и младенцев, которые 
отделены от общей массы заключен-
ных, чтобы дети могли оставаться 
со своими матерями, если это соот-
ветствует ряду требований. Прием 
в группу совместного прожива-
ния матери и ребенка не является 
автоматическим; решение об этом 

Аннотация: в статье рассматрива-
ется пенитенциарная зарубежная 
практика совместного содержания 
заключенных женщин и их малолет-
них детей. Автор проводит анализ 
законодательства отдельных госу-
дарств в области регулирования 
детско-родительских отношений 
в условиях системы исполнения 
наказаний. 

Abstract: the article deals with the 
foreign penitentiary practice of joint 
detention of women and their young 
children. The author analyzes the 
legislation of individual States in the 
field of regulation of child-parent 
relations in the conditions of the penal 
system.
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принимается коллегиальным орга-
ном, советом под председатель-
ством социального работника. Про-
пускная способность этих центров 
очень ограничена, они рассчитаны 
на семьдесят семь мест по всей стране, 
в то время как около 120 женщин, 
находящихся под стражей, рожают 
каждый год. При принятии реше-
ния о приеме матери и ребенка 
в специальное отделение учиты-
вается во внимание ряд факторов, 
в том числе:

a)  отвечае т ли это интере-
сам ребенка;
б) необходимость поддержания 
порядка и дисциплины в специали-
зированном отделении;
c) здоровье и безопасность дру-
гих младенцев и матерей в рам-
ках группы.

В большинстве случаев ребенок 
покидает отделение к тому вре-
мени, когда ему исполняется восем-
надцать месяцев, или раньше, если 
это отвечает интересам ребенка. 
Есть иск лючительные сл у чаи, 
когда ребенку может быть разрешено 
оставаться с матерью дольше [2]. 

В Италии Закон № 40 от 8 марта 
2011 года внес изменения в Уголов-
но-процессуальный кодекс, разре-
шающие находящимся в заключе-
нии матерям с детьми в возрасте 
от трех лет и младше пользо-
ваться альтернативами тюрем-
ного заключения. Данный норма-
тивный акт также предусматривает, 

что осужденным матерям, имею-
щим детей в возрасте десяти лет 
или младше, может быть разрешено 
отбывать наказание в собственной 
квартире, частном доме или в другом 
определенном помещении для того, 
чтобы они могли обеспечить уход 
и помощь своим детям, если нет кон-
кретной угрозы рецидива престу-
плений. В Италии также законода-
тельно предусмотрена возможность 
восстановления совместного про-
живания с детьми. Последняя мера 
применяется к матерям, отбыв-
шим одну треть срока наказания 
или, по меньшей мере, пятнадцать 
лет в случае пожизненного заклю-
чения. В соответствии с законом 
специальное содержание под стра-
жей на дому может быть также пре-
доставлено заключенному отцу, 
если мать мертва или недееспособна, 
и нет возможности доверить детей 
иным лицам.

В соответствии с Гражданским 
кодексом Италии льготы, уста-
новленные национальным зако-
нодательством, не распространя-
ются на лиц, лишенных опеки над 
детьми. Закон не распространя-
ется на заключенных иностран-
цев, которые из-за отсутствия у них 
установленного места жительства 
не могут воспользоваться специ-
а льным режимом содержания 
под стражей. 

Закон № 62 от 21 апреля 2011 года рас-
пространил действие установленных 
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Законом № 40 льгот на заключен-
ных отцов и внес ряд поправок, 
направленных на защиту отноше-
ний между находящимися в заклю-
чении матерями и их несовершен-
нолетними детьми. В частности, 
закон 62 гласит, что, когда обви-
няемым в уголовном преступле-
нии является беременная женщина 
или мать детей в возрасте шести 
лет или младше (или отец детей, 
когда мать скончалась или абсолютно 
не способна заботиться о детях), она/
он не может подвергаться превентив-
ному тюремному заключению, если 
не требуются исключительные меры 
предосторожности. Кроме того, 
судья может распорядиться о содер-
жании под стражей матери или 
отца в у чреждении минималь-
ного уровня безопасности, если это 
позволяют исключительные обсто-
ятельства. Закон позволяет находя-
щемуся в заключении родителю тре-
бовать судебного разрешения при 
определенных обстоятельства х 
сопровождать своих детей в возрасте 
до десяти лет в медицинские учреж-
дения, даже если дети не проживают 
вместе с заключенным родителем. 
Также Закон 62 предусматривает 
создание так называемых «охра-
няемых семейных домов» в каче-
стве альтернативных учреждений 
для женщин, отбывающих наказа-
ние с детьми. Согласно статистиче-
ским данным, около шестидесяти 
детей в возрасте до трех лет ежегодно 
попадают в итальянские тюрьмы 
со своими осужденными матерями. 

Кроме того,  ежегодно около 
ста тысяч детей посещают своих 
заключенных родителей в местах 
лишения свободы.

В Финляндии закон о тюрьмах пред-
усматривает совместное прожива-
ние малолетних детей с родителем, 
осужденным к лишению свободы, 
передача ребенка под опеку дан-
ной категории родителей регули-
руется законом «О защите детей». 
Ребенок может быть помещен 
в семейное отделение в тюрьме, 
пока его родитель отбывает нака-
зание.  Верхний возрастной пре-
дел обычно составляет два года, 
но может быть продлен до трех 
лет, если этого требует благополу-
чие ребенка. Формулировки законо-
дательства являются нейтральными 
с гендерной точки зрения, что позво-
ляет как мужчинам, так и женщинам 
воспитывать своих маленьких детей. 
Социальный работник, закреплен-
ный за ребенком, принимает реше-
ние о его направлении с родите-
лем в пенитенциарное учреждение 
после того, как он впервые полу-
чил рекомендацию Агентства по уго-
ловным санкциям. 

Согласно закону о тюрьмах муж-
чины и женщины должны жить 
в отдельных отделениях (каме-
ра х) тюрьмы, но могут содер-
жаться в одной и той же тюрьме. 
В настоящее время в Финляндии 
насчитывается в общей сложно-
сти 26 различных тюрем, ни одна 
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из которых не является женской. 
В одной тюрьме открытого типа 
существует семейное отделение, 
в котором родители могут жить 
со своими малолетними детьми. 
З а к л ю ч е н н ы е  н а п р а в л я ю т с я 
в  т юрьм у с о о т в е тс т ву ющег о 
уровня безопасности, наиболее близ-
кую к месту их проживания [2]. 

Необходимо отметить, что Финлян-
дия ограничивает тюремное заклю-
чение лишь самыми крайними 
случаями, наибольшее распростра-
нение  получили меры наказания, 
не связанные с изоляцией от обще-
ства, суды прибегают к ряду других 
альтернативных и условных при-
говоров. К ним относятся условное 
лишение свободы, условное наказа-
ние и электронный мониторинг. 

Все заключенные имеют право 
на медицинское обслуживание 
за пределами тюрьмы, если медицин-
ская помощь в тюрьме не может быть 
обеспечена надлежащим образом. 
Заключенные обеспечиваются необ-
ходимым медицинским обслужи-
ванием, оплачиваемым государ-
ством. Ведомственные нормативные 
акты включают в себя специальное 
положение о родах, в котором гово-
рится, что «беременная женщина, 
находящаяся в местах лишения 
свободы, должна заблаговременно, 
под соответствующим надзором, 
направляться в больницу для родо-
разрешения или в любое другое меди-
цинское учреждение, расположенное 

за пределами больницы». Также 
существует практика начало срока 
содержа ни я беременной жен-
щины в тюрьме откладывать до тех 
пор, пока мать не восстановится 
после родов. 

В дисциплинарном кодексе Греции 
1999 года, законе № 2776/1999, регу-
лирующем порядок содержания 
заключенных в тюрьмах, содержатся 
четкие положения, касающиеся 
детей заключенных. В соответствии 
со статьей 13 заключенные матери 
имеют право на совместное прожи-
вание со своими детьми до достиже-
ния ими трехлетнего возраста. 

Кодекс требует, чтобы заключен-
ные матери с детьми помещались 
в специальные учреждения, отвеча-
ющие потребностям матерей и детей. 

Д е т и ,  д о с т и г ш и е  т р е х  л е т 
и не имеющие другой поддержки 
семьи, могут быть в соответствии 
с решением судебного чиновника 
помещены в специальные дет-
ские учреждения после того, как 
их родители будут проинформиро-
ваны о месте их нахождения. Такие 
учреждения функционируют под 
контролем Министерства здравоох-
ранения, социального обеспечения 
и занятости. 

Дети старшего возраста имеют  
право посещать своих родителей  
в специально отведенных для 
э т ог о  ме с т а х  т юрьм ы .  О н и  
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также имеют право общаться 
со своими родителями по телефону 
и через переписку. Дисциплинарный 
кодекс был изменен в 2014 году зако-
ном 4274/2014, однако упомянутые 
выше положения остались без изме-
нений [2]. 

Норвегия не разрешает совмест-
ное пребывание малолетних детей 
с родителями в тюрьме. Вместо 
этого матери размещаются за пре-
делами исправительного учрежде-
ния в медрехьеме (доме для матерей) 
до тех пор, пока их дети не станут 
достаточно взрослыми, чтобы быть 
отделенными от них, как правило, 
около девяти месяцев. 

Женщины с маленькими детьми 
и короткими сроками отбыва-
ния наказания могут отбывать весь 
срок наказания в доме для мате-
рей. Однако матери, которые нахо-
дятся под стражей в ожидании суда, 
не всегда имеют такую возмож-
ность, поскольку прокуроры могут 
опасаться, что они могут повли-
ять на расследование, если им будет 
позволено находиться вне пенитен-
циарного учреждения. Дети, кото-
рые не могут воспитываться сво-
ими матерями в тюрьме, могут быть 
помещены в приемные семьи. 

Женщине, осужденной за совер-
шение правонарушения и приго-
воренной к определенному сроку 
наказания в местах лишения сво-
боды, если она беременна или 

имеет ребенка младше девяти меся-
цев, в соответствии с законодатель-
ством начало тюремного заклю-
чени я може т быть отложено 
на определенный срок. Бере-
менные женщины, находящиеся 
в тюрьме, имеют такое же право 
на медицинское обслуживание 
и дородовой уход, как и граждан-
ское население. Им предоставля-
ется возможность покинуть тюрьму, 
ч то бы п р оконс у л ьт и р оват ь с я 
с врачом. Женщины в положе-
нии содержатся в пенитенциарных 
учреждениях до шести месяцев бере-
менности, а затем получают пере-
рыв в их тюремном заключении 
(soningsavbrudd), пока они не опра-
вятся от родов, и пока не появится 
объективная возможность отде-
лить мать и ребенка.

В целом, норвежская тюремная поли-
тика резервирует тюремное заклю-
чение для лиц, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие преступления, 
или  предпринимающих попытки 
избежать тюремного заключения. 
Суды также зачастую прибегают 
к практике преобразования неко-
торых приговоров от тюремного 
заключения к общественным рабо-
там, в отношении женщин, это, как 
правило, когда матери осуждены 
за преступления, связанные с нарко-
тиками, но в настоящее время встав-
шие на путь исправления и ухажива-
ющие за малолетними детьми. 
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В соответствии с королевским указом 
Испании 190/1996 о регулировании 
пенитенциарной системы ребенку 
в возрасте трех лет и младше раз-
решается жить с матерью в тюрьме, 
при условии, что мать доказала род-
ство с ребенком и совместное пребы-
вание не будет представлять ника-
кого риска для ребенка.

Пенитенциарные органы предо-
ставляют специальные помещения 
для матерей и их детей в павильо-
нах для матерей с детскими учреж-
д е н и я м и ,  к о т о р ы е  ф и з и ч е -
с к и о тделен ы о т  о с т а л ьн ы х 
объектов пенитенциарного учрежде-
ния и удовлетворяют особые потреб-
ности несовершеннолетних. 

После помещения ребенка в тюрьму 
он / она должны быть проверены 
пенитенциарным врачом. После того, 
как врач завершил отчет, ребе-
нок проживает со своей матерью 
в комнате, назначенной в павильоне 
для осужденных женщин, имею-
щих малолетних детей.

В случае конфликта между пра-
вами ребенка и матери, вытекающего 
из пребывания в тюрьме, преимуще-
ственную силу имеют права ребенка. 

В целях улучшения и поддержания 
отношений между матерью и ребен-
ком и развития ребенка тюремными 
властями заключаются соглашения 
о сотрудничестве с государствен-
ными и частными учреждениями, 

занимающимися вопросами разви-
тия детей. 

В специальном административ-
ном районе Китайской Народ-
ной Республики Гонконге женщи-
нам-заключенным разрешается 
содержать своих детей в тюрьме 
до достижения ими девяти месяцев 
с дополнительной возможностью 
содержать их до достижения трехлет-
него возраста. 

В соответствии с тюремными пра-
вилами Гонконга ребенок заключен-
ной женщины может быть помещен 
в тюрьму вместе с матерью и содер-
жаться в течение обычного периода 
лактации. Любой ребенок, допущен-
ный таким образом к совместному 
проживанию с матерью, не дол-
жен быть разлучен с матерью до тех 
пор, пока медицинский работник 
не подтвердит, что он находится 
в надлежащем состоянии для разлу-
чения с матерью. 

По достижении ребенком девя-
тимесячного возраста уполномо-
ченный исправительных учреж-
дений может передать ребенка 
на попечение родственника, кото-
рому такое попечение может быть 
надлежащим образом поручено, 
или, если такой родственник отсут-
ствует, другому лицу или учрежде-
нию, утвержденному главой Испол-
нительной власти Гонконга [2].   
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С р а зр ешен и я у пол номочен-
ного ребенок может оставаться 
в тюрьме до тех пор, пока мать 
не закончит отбывать наказание 
или ребенок достигнет трехлетнего 
возраста, в зависимости от того, что 
наступит раньше. В Правилах также 
указано, что дети, живущие в тюрьме, 
могут быть обеспечены одеждой 
за государственный счет.

Кроме того, в пенитенциарном 
учреждении, где отбывают наказа-
ние женщины, есть игровая комната 
с игрушками для детей в возрасте 

до шести лет, которые посещают 
с вои х за к л ючен н ы х матерей. 
По просьбе матерей детям разреша-
ется посещать их в течение поло-
вины дня один раз в неделю.

Таким образом, национальное 
законодательство рассматривае-
мых государств в целях соблюде-
ния прав ребенка предусматривает 
институт совместного прожива-
ния малолетних детей с их родите-
лями, осужденными к лишению сво-
боды, в условиях пенитенциарной 
системы.

1. Декларация прав ребенка. Принята резолю-
цией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1959 года [Электронный ресурс.] 
// URL: http://docs.cntd.ru/document/1901035 
(дата обращения: 18.05.2019).

2. Laws on Children Residing with Parents in 
Prison. The Library of Congress [Электрон-
ный ресурс.] // URL: https://www.loc.gov/law/
help/children-residing-with-parents-in-prison/
foreign.php (дата обращения: 18.05.2019).
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Аннотация: Статья посвящена аспек-
там оказания психологической 
помощи ребенку в ситуации семей-
ного конфликта между его родителями. 
В семейных спорах родитель может 
занимать внешнеобвиняющую пози-
ции, которая формируется чаще всего 
на фоне имеющихся патохарактероло-
гических особенностей, пограничных 
состояний личности. Деструктивное 
поведение родителя, который занимает 
внешнеобвиняющую позицию, имеет 
направленность при оказании психоло-
гической помощи как на второго роди-
теля, так и в отношении ребенка (пси-
хологическое индуцирование), а также 
психолога-консультанта. Автором при-
водится описание случая из практики 
и обосновывается тезис, согласно кото-
рому профессиональная позиция пси-
холога-консультанта и ее удержание 
в ситуации острого семейного кон-
фликта являются важнейшими фак-
торами, от которых зависит успех 
и эффективность при оказании психо-
логической помощи ребенку. 

Abstract: The article is devoted to the 
aspects of providing psychological 
help to a child in a situation of 
family conf lict between his parents. 
In family conf licts, one parent may 
hold an external blaming position, 
which is formed based on existing 
pat hocharacterolog ica l  features , 
borderline personality states most 
of ten. The destruct ive behavior 
of a parent who takes an external 
accusing position is directed during 
psychological sessions both to the 
second parent and to the chi ld 
(psychological induction), as well as to 
the psychologist. The author describes 
the case from his practice and suggests 
that the professional position of a 
psychologist and its retention in a 
situation of acute family crisis are the 
most important factors that determine 
the success and ef fectiveness of 
psychological help to a child.

Статья подготовлена в рамках реализации проекта Академии стратегических 
инициатив «Гармония – детям! Системное психолого-правовое сопровождение раз-
водящихся семей», получившего поддержку в виде гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов (договор № 18-2-022601 от 20.11.2018).
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Одной из первоочередных задач 
психолога-консультанта при работе 
с ребенком в ситуации острого кон-
фликта его родителей является 
избежание возникновения пси-
хотравмирующей для ребенка ситу-
ации. Столь широкая формулировка, 
с одной стороны, вряд ли может 
вызвать возражения, а с другой – 
нуждается в уточнении и конкрети-
зации. Что же является для ребенка 
психотравмирующей ситуацией? 
Автор придерживается модели пси-
хотравмирующей ситуации, пред-
ложенной врачом-психотерапевтом, 
доктором медицинских наук Р.Д. 
Тукаевым [1]. Ядром этой модели 
является понятие готовности субъ-
екта к тому или иному событию. 
Ребенок может быть в разной сте-
пени готов к ситуации острого кон-
фликта родителей, их возмож-
ному разводу и разрешаемому 
в судебном порядке спору об опреде-
лении его места жительства.

Достаточно часто приходится стал-
киваться с тем, что родители (или 
один из них) делают все возможное 
для создания в голове своего ребенка 
неадекватного образа той ситуации, 
которая складывается в их семей-
ных отношениях. Естественно, что 
в этом случае их острый конфликт 
с большей вероятностью будет 
воспринят ребенком как трав-
мирующий. Однако это воспри-
ятие будет продиктовано не объек-
тивными обстоятельствами, а тем, 
что ребенок дезинформирован о том, 

каковы причины семейного кон-
фликта и какими могут быть его 
последствия.

Помимо этого, интенсивность вос-
приятия ситуации как психотрав-
миру ющей связана с индиви-
д уа льными психологическими 
особенностями ребенка. Одна 
и та же ситуация для тревож-
ного ребенка может выступать 
как травмирующая, а другим вос-
приниматься как вполне нор-
мальная. Ключевую роль в этом 
вопросе играет характер индиви-
дуального опыта ребенка в отноше-
ниях с каждым из родителей. Таким 
образом, внешние условия жизни 
преломляются через внутренний 
опыт ребенка, а опыт взаимодей-
ствия ребенка с каждым из роди-
телей с самого начала его жизни 
составляет основу его эмоциональ-
ного и интеллектуального развития.

У профессиональной позиции дет-
ского психолога-консультанта име-
ется ряд особенностей. Прежде 
всего, несмотря на то, что за психо-
логической помощью, как правило, 
обращаются родители, получателем 
этой самой помощи является ребе-
нок. Также крайне важно, что дет-
ский психолог не может быть для 
своего клиента лучшим родите-
лем, чем те, которые у него уже 
есть, а значит, не вправе обвинять 
их в тех психологических трудно-
стях, с которыми приходится иметь 
дело ребенку. Наибольшей остроты 
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эти проблемы профессиональной 
позиции детского психолога дости-
гают в ситуации, когда между роди-
телями ребенка разворачивается 
острый конфликт, сопровождаю-
щийся решением в судебном порядке 

вопроса о месте его жительства или 
порядке общения с каждым из роди-
телей. Ситуации обращения родите-
лей за помощью к детскому психо-
логу может быть представлена так, 
как это показано на рисунке № 1.

На рисунке видно, что, с одной 
стороны, позиция работающего 
с ребенком предполагает выход 
за пределы плоскости, в кото-
рой разворачиваются отношения 
у частников семейной системы; 
а с другой – эффективное взаимо-
действие психолога-консультанта 
и с ребенком, и с его родителями 
(людьми, осуществляющими в его 
отношении заботу). Эта схема при-
менима как к ситуации, когда роди-
тели ребенка проживают совместно, 
так и к сит уации, при кото-

рой мать и отец ребенка разведены, 
но сохранили эффективные взаи-
моотношения вокруг воспитания 
общего ребенка.

Крайне важно, чтобы, обращаясь 
за помощью к детскому психоло-
гу-консультанту, родители ставили 
перед специалистом согласованные 
цели и координированно следовали 
его рекомендациям. Именно такая 
позиция позволяет детскому пси-
хологу-консультанту эффективно 
выполнять свою работу, а именно:

Рис. 1. Ситуация обращения родителей за помощью к детскому психологу.

М – имеющийся у ребенка опыт взаимодействия с матерью; О – имеющийся 
у ребенка опыт взаимодействия с отцом.

Психолог

Мать

Отец

Ребенок

М О
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1.  Оценивать жизненную ситуа-
цию ребенка и принимать реше-
ния как о возможности и необхо-
димости психологической работы, 
так и о необходимости обращения 
к специалистам, имеющим иные 
компетенции и иные полномочия 
(медицинским работникам или 
сотрудникам правоохранительных 
органов).

2.  Эффективно использовать свои 
профессиональные знания и уме-
ния для оказания ребенку помощи 
в преодоления имеющихся у него 
психологических проблем в кон-
тексте его актуальной жизненной 
ситуации.

В сл у чае ост рого конфликта  
меж д у род ител я м и сит уа ци я 

з н а ч и т е л ь н о  т р а н с ф о р м и р у-
ется. Часто становится невозмож-
ной не только согласованная пози-
ция родителей в отношении заботы 
о ребенке и его воспитании, но и их 
пожелания в отношении психоло-
гической работы с ребенком. Наи-
более деструктивным проявле-
нием родительского конфликта 
часто становятся проявления в отно-
шении друг друга агрессии или обес-
ценивания родительской пози-
ции друг друга. При этом каждый 
из родителей, нападая на другого, 
неизбежно нападает как на ребенка 
(на составляющий основу его лично-
сти опыт взаимодействия с каждым 
из родителей), так и на профессио-
нальную позицию психолога. Такая 
ситуация представлена на рисунке 
№ 2.

Рис. 2. Ситуация обращения за помощью к детскому психологу при остром кон-
фликте родителей ребенка.

Ситуация показана на примере деструктивного поведения матери. М – имею-
щийся у ребенка опыт взаимодействия с матерью; О – имеющийся у ребенка опыт 
взаимодействия с отцом.
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На рисунке № 2 приведена иллю-
страция того, как занятая одним 
из родителей деструктивная пози-
ция (как правило, внешне-обвиня-
ющая, с высокие уровнем недове-
рия ко второму родителю) приводит 
к следующему:

1.  Будучи направленной на дру-
гого родителя, разрушает согла-
с о в а н н у ю  р о д и т е л ь с к у ю 
позицию и лишает ребенка необ-
ходимого ему качества заботы. 
Примерами такого рода про-
явлений могут быть агрессив-
ные проявления, обесценива-
ющие высказывания, попытки 
лишить другого родителя возмож-
ности взаимодействовать с ребен-
ком и осуществлять в его отноше-
нии воспитательные функции.

2.  Б у д у ч и  н а п р а в л е н н о й 
на ребенка, искажает его опыт 
взаимодействия с другим роди-
телем, наносит ущерб его психоэ-
моциональному состоянию. При-
мерами такого рода проявлений 
являются настраивание ребенка 
против другого родителя (инду-
цирование), которое часто приво-
дит как к изменению имеющихся 
у ребенка воспоминаний о взаи-
модействии с одним из родителей, 
так и к нанесению значительного 
ущерба его психическому здо-
ровью и психологическому раз-
витию. Это воздействие на опыт 
взаимодействия ребенка с одним 
из родителей может составить 

значительную угрозу его психоло-
гическому здоровью.

3.  Будучи направленной на детского 
психолога-консультанта, создает 
угрозу для его профессиональ-
ной позиции, вовлекая его в кон-
фликт на собственной стороне, 
или обвинениями в необъектив-
ности в пользу другого родителя.

Следует отметить, что при таком рас-
кладе предметом профессиональ-
ных усилий специалиста психолога 
является не конфликтная ситуа-
ция между родителями ребенка, 
а его собственное эмоциональное 
состояние и психологическое здоро-
вье. При этом психолог-консультант, 
работающий с ребенком, не прини-
мает сторону одного из родителей 
и направляет свои профессиональ-
ные усилия на:

1.  Укрепление положительного опыта 
взаимодействия ребенка с каждым 
из родителей, так как именно это 
является залогом его психического 
здоровья и психологического раз-
вития в трудной жизненной ситу-
ации острого родительского кон-
фликта. Акт уа лизируя опыт 
получения заботы со стороны 
каждого из родителей, специ-
алист-психолог поддерживает 
у ребенка уверенность в себе, помо-
гает преодолеть ощущение одино-
чества. Эти вмешательства направ-
лены прежде всего на то, чтобы 
нормализовать ощущение ребенка 
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в ситуации принятия решения 
относительно места проживания 
или порядка общения с отдельно 
п р о ж и в а ю щ и м  р о д и т е л е м 
или близкими родственниками.

2.  Разъяснение ребенку сути про-
исходящего в семейной системе, 
направленное на подготовку его 
к ситуации развода и разреше-
нию спора между родителями 
в судебном порядке. Понима-
ние ребенком того, какими проце-
дурами будет сопровождаться раз-
решение родительского конфликта 
как на стадии суда, так и на ста-
дии последующих исполнитель-
ных действий, исключает возмож-
ность того, что они будут иметь 

для ребенка психотравмирующий 
характер.

3.  Поддержку возможности хотя бы 
одного из родителей заботиться 
о ребенке. Именно эта часть про-
фессиональной позиции специ-
а л и с т а - п с и х о л о г а  н е р е д к о 
вы зы в а е т  оче н ь  и н т е нс и в -
ную агрессию со стороны дру-
гого родителя, так как воспри-
нимается как присоединение 
к позиции другого родителя 
в ситуации их острого конфликта.

Работа психолога-консультанта 
с ребенком в ситуации острого кон-
фликта родителей схематично пред-
ставлена на рисунке № 3.

Рис. 3. Работа специалиста-психолога с ребенком в ситуации острого конфликта 
его родителей.

Ситуация показана на примере деструктивного поведения матери. М – имею-
щийся у ребенка опыт взаимодействия с матерью; О – имеющийся у ребенка опыт 
взаимодействия с отцом.
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Нередко конфликт родителей ста-
новится таким интенсивным, что 
лишает ребенка всякой родитель-
ской заботы. Это бывает в тот момент, 
когда оба родителя оказываются 
охвачены конфликтными отноше-
ниями или когда один из них изоли-
рован от взаимодействия с ребенком. 
В таком случае, оценив жизненную 
ситуацию, в которой находится ребе-
нок, специалист-психолог может 
эффективно работать с ребен-
ком только в том случае, если функ-
цию заботы о ребенке частично берут 
на себя сотрудники органов опеки 
и попечительства.

Профессиональная позиция пси-
холога-консультанта, работающего 
с ребенком в ситуации острого кон-
фликта между его родителями, тре-
бует от специалиста нейтральности 
относительно каждого из родите-
лей и интенсивных усилий, направ-
ленных на поддержание ребенка 
и по возможности исчерпывающее 
его информирование. Такой под-
ход к предотвращению психотрав-
мирующей ситуации при остром 
конфликте родителей ребенка 
пока за л свою эффективность 
в целом ряде случаев, рассмотрим 
один из них более обстоятельно 
и подробно.

Родители А. впервые обратились 
за помощью к психологу-консуль-
танту, когда сыну было шесть лет 
и он собирался идти в школу. При-
чиной обращения было то, что 

в ситуациях значительного волне-
ния А. начинал заикаться, а также 
демонстрировал элементы ночного 
энуреза. Работа с психологом-кон-
сультантом была непродолжитель-
ной и ограничилась семью сессиями. 
Родители демонстрировали в отно-
шении А. согласованную воспита-
тельную политику.

Исходя из своей профессиональной 
позиции, психолог-консультант:

1.  На индивидуальных сессиях 
с ребенком использовал техники 
и приемы, позволившие А. выра-
зить свою тревогу, связанную 
с предстоящим поступлением 
в школу.

2.  На встречах с родителями объяс-
нил им, что начало нового этапа 
социализации может быть свя-
зано для их сына с тревожными 
переживаниями; что для него 
ва жно оправдать их ожида-
ния и не разочаровать их. В этой 
связи им важно поддержать сына 
и дать ему понять, что он не может 
их разочаровать.

Работа психолога-консультанта была 
в этой ситуации вполне успешной, 
так как психолог-консультант мог 
эффективно использовать свои про-
фессиональные знания и умения 
для поддержки А. и мог опереться 
в этом на согласованную пози-
цию его родителей. После заверше-
ния этой работы А. пошел в школу 
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и, несмотря на некоторые трудно-
сти, учился в целом благополучно. 
Когда А. было 12 лет, его роди-
тели снова обратились за помощью 
к детскому психологу. Инициатором 
обращения был отец, которого тре-
вожило психоэмоциональное состо-
яние А. Поводом для беспокойства 
стала эмоциональная реакция маль-
чика на острые конфликты между 
его родителями.

Семейные конфликты носили 
очень острый характер и были свя-
заны как с взаимным недопонима-
нием родителей А. как супругов, так 
и с разногласиями по вопросам вос-
питания ребенка. Мать А. настаи-
вала на жестком контроле над сыном 
и плотной его опеке. При этом она 
отличалась выраженной эмоцио-
нальной нестабильностью, которая 
в сочетании со злоупотреблением 
алкоголем часто приводила к сканда-
лам, при которых мать переодически 
прибегала к рукоприкладству. Отец 
А. в гораздо большей степени допу-
скал самостоятельность сына и ста-
рался прислушиваться к его поже-
ланиям. Несмотря на значительную 
занятость на работе, он уделял много 
внимания как академическим успе-
хам, так и эмоциональному состоя-
нию сына.

К моменту второго обращения 
за пси хологической помощью 
ситуация семейного конфликта 
достигла такой стадии, при которой 
отец А. продолжительные периоды 

времени не жил дома, но прилагал 
значительные усилия чтобы мини-
мизировать негативное влияние 
семейной ситуации на психологи-
ческое состояние сына. Обращение 
за помощью к специалисту-психо-
логу было для отца важной частью 
поддержки сына и во многом опира-
лось на положительный опыт обра-
щения к психологу перед посту-
плением А. в школу. Мать А. в этот 
период активно обесценивала пози-
цию специалиста-психолога, как 
обесценивала и всякую инициативу, 
исходившую от отца.

Работа психолога-консультанта 
на этой стадии семейного кон-
фликта была направлена на под-
держку ребенка, создание условий 
для того, чтобы он мог выразить 
свою тревогу и агресию, предложить 
А. объяснения того, что происходит 
в его семейной системе. Не имея воз-
можности контактировать с матерью 
А., так как она саботировала оказа-
ние сыну психологической помощи, 
специалист-психолог на родитель-
ских встречах с отцом поддержи-
вал его родительскую позицию, так 
как уверенность отца в своей роди-
тельской компетентности оказывала 
значительное благотворное влияние 
на психологическое состояние А.

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на то что А. испытывал зна-
чительный страх перед матерью 
(боялся эмоционального давления 
и физического насилия с ее стороны), 
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ни отец, ни специалист-психолог 
не проявляли в ее отношении агрес-
сии и не обесценивали ее родитель-
ской позиции. Это было принципи-
ально важным условием оказания 
А. психологической помощи, так как 
в противном случае внутренний кон-
фликт ребенка мог быть только усилен, 
что привело бы не только к значитель-
ному ухудшению его психологиче-
ского состояния, но и к потере им 
доверия к отцу и специалисту-пси-
хологу. У А. безусловно был опыт 
хорошего вззаимодействия с мате-
рью, и попытка обесценивания этого 
опыта могла быть воспринята как 
нападение и на его собственное Я.

Постепенно напряжение внутри 
семейной системы достигло пре-
дела, что привело к разводу между 
отцом и матерью А. Мальчик при-
нял решение вместе с отцом пере-
ехать из квартиры, в которой 
семья жила до этого. Прислушива-
ясь к желанию сына проживать вме-
сте с ним, отец предложил матери 
подписать мировое соглашение, 
в соответствии с которым А. посто-
янно проживал с ним, а мать могла 
общаться с ним по удобному ей гра-
фику без каких-либо ограничений.

Исходя из психологического состо-
яния А. и особенностей его вза-
имотношений с отцом и мате-
рью такое решение можно было 
п р и з н а т ь  о п т и м а л ь -
ным. Однако мать А. предпочла обра-
титься с исковым заявлением в суд 

с целью определения места житель-
ства А. с ней, а также раздела 
совместно нажитого имущества.

При этом, мать А. заняла очень 
агрессивную позицию в отношении:

•  отца, обвиняя его в оказании 
на А. психологического давления 
и настраивании его против матери;

•  А., обвиняя его в предательстве 
и нетрадиционной сексуальной 
ориентации;

•  специалиста-психолога, обвиняя 
его в сговоре с отцом ребенка, нару-
шении правил профессиональной 
этики.

Деструктивная позиция матери 
сопровождалась резкими перепа-
дами ее настроения и истерическими 
проявлениями, грубыми обвине-
ниями и оскорблениями. В частно-
сти, имел место следующий эпизод. 
Договорившись встретиться с сыном 
в торговом центре, мать сообщила 
ему, что необходимо поехать в гости 
к дедушке (отцу матери), так как 
он плохо себя чувствует. А. согла-
сился и сел в машину к матери. Запе-
рев его в ней, она начала оскорблять 
его, обвинять в предательстве, уни-
жать и требовать вернуться домой. 
Несмотря на плач ребенка и просьбы 
перестать, мать продолжала его сади-
ровать. После этого А. отказывается 
общаться с матерью и ограничива-
ется чисто формальным контактом 
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с ней. Несмотря на то, что отец уго-
варивал его продолжать общение 
с матерью и постараться с пони-
манием отнестись к ее поведению, 
А. занял в ее отношении жесткую 
позицию, продиктованную страхом 
повторения с ее стороны ситуации 
психоэмоционального насилия.

Отец А. занял при этом более чем 
взвешенную позицию. Он оставался 
достаточно требовательным родите-
лем и, в частности, требовал от сына 
не дупускать хамства и непослуша-
ния в отношении матери. В неко-
торых ситуациях требовательность 
отца А. приобретала характер неко-
торого давления, но его интен-
сивность никогда не становилась 
черезмерной. 

По рекомендации своих адвока-
тов отец А. обратился к специали-
сту-психологу с просьбой подгото-
вить заключение для предоставления 
его в суд. Специалист-психолог отка-
зался от выполнения этой работы, 
порекомендовав отцу А. другого 
специалиста, имеющего необходи-
мые для этой работы компетенции. 
Это было обусловлено, прежде всего, 
тем, что экспертная позиция могла 
противоречить позиции оказания 
психологической помощи ребенку.

На этом этапе развития семейной 
ситуации профессиональная пози-
ция психолога-консультанта состо-
яла в том, чтобы поддерживать А., 
давать ему возможность безопасно 
выражать свои эмоции, по-воз-
можности верно оценивать семей-
ную ситуацию. Специалист-пси-
холог поддерживал позицию отца 
А., так как именно он осущест-
влял в отношени ребенка заботу. 
При этом он не саботировал пози-
цию матери, не обесценивал ее мате-
ринских чувств.

Сохранение специалистом-психоло-
гом своей профессиональной пози-
ции несмотря на попытки матери 
А. оказывать на него давление 
и попытки отца использовать его 
в иной, нежели чем психолог-кон-
сультант, роли, позволило ему эфф-
фективно справиться с психологиче-
скими трудностями ребенка в этой 
крайне непростой ситуации семей-
ного конфликта.

Таким образом, профессиональная 
позиция психолога-консультанта 
и ее удержание в ситуации острого 
семейного являются важнейшими 
факторами, от которых зависит 
успех и эффективность при оказании 
психологической помощи ребенку.

1. Тукаев Р.Д. Психотерапия: теории, струк-
туры, механизмы. М.: МИА, 2007. 392 с.
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Аннотация:  Статья посвящена 
проблемам, которые возникают 
при исполнении исполнитель-
ных документов по порядку обще-
ния с ребенком отдельно прожива-
ющего родителя. Учитывая высокий 
уровень конфликта между роди-
телями, на практике исполнитель-
ные действия превращаются в насы-
щенную эмоциями взрослых битву 
за ребенка. Помимо обстоятельств 
совершения исполнительных дей-
ствий в статье ставится вопрос 
об учете мнения ребенка и соотне-
сении данного понятия с интере-
сами ребенка. Правоприменительная 
практика исполнения судебных реше-
ний по порядку общения с ребенком 
свидетельствует о том, что судеб-
ные приставы как правоприме-
нители зачастую ставят понятие 
«отказ ребенка» в один ряд с понятием 
«интересы ребенка». Указанная пози-
ция приводит к тому, что судебная 
защита оказывается недействующей, 

Abstract: The article is devoted to 
the problems that arise in the acting 
of Execution orders concerning 
communication with the child of a 
separate parent. Given the high level 
of conflict between parents, in practice, 
this process turns into an emotional 
battle of the child. 

In addition to the circumstances 
of performing Execution orders, 
the article raises the question of 
considering the child’s opinion and 
correlating this concept with the 
interests of the child. Law enforcement 
practice of execution of court decisions 
concerning communication with 
the child indicates that bailiffs as 
law enforcement officers often put 
the concept of «child’s refusal» on 
a par with the concept of «child’s 
interests». This position leads to the 
fact that judicial protection is invalid, 
since the court decision is made, but 
not executed. In the case of acute 
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поскольку судебное решение выно-
сится, но не исполняется. В случае 
остроконфликтных семейных споров 
автором приводятся рекомендации 
о заявлении в исковых требованиях 
установления адаптационных пери-
одов, на протяжении которых реко-
мендуется назначать исполнительные 
действия в помещении психологиче-
ского центра с возложением на долж-
ника обязанности доставлять ребенка 
в психологический центр и переда-
вать его взыскателю в присутствии 
психолога. На психолога будет возло-
жена задача оказать содействие взы-
скателю в установлении контакта 
и восстановлении детско-родитель-
ских отношений.

family conf lict, the author provides 
recommendations on the need for 
implementation in the claims under 
the lawsuit an adaptation period, 
during which the debtor is obligated to 
deliver the child to the psychological 
center and transfer it to the claimant 
in the presence of a psychologist. 

The psychologist will be assigned 
the task of assisting the claimant in 
establishing contact and restoring 
child-parent relations.

Как уже отмечалось ранее, испол-
нительные производства, связан-
ные с воспитанием детей, отно-
сятся к одной из наиболее сложных 
категорий исполнительных произ-
водств [7, с. 127]. И если исполнитель-
ные действия по передаче и отобра-
нию ребенка на практике довольно 
часто при тщательном планиро-
вании последовательности самих 
действий и создании адекватных 
условий удается успешно испол-
нить, то исполнительные действия 
по порядку общения часто обо-
рачиваются скандалом в присут-
ствии ребенка, неадекватным поведе-
нием как должника, так и взыскателя 
в отношении друг друга с сопут-
ствующими обвинениями в анга-
жированности в адрес судебного 

пристава-исполнителя, специалиста 
и присутствующего представителя 
органов опеки (в том случае, если 
он привлекается судебным приставом).

В ходе реализации проекта Ака-
демии стратегических инициа-
тив «Гармония – детям! Системное 
психолого-правовое сопровожде-
ние разводящихся семей» в регио-
нах были проведены круглые столы 
с участием представителей всех 
органов, на которые возложена 
защита прав и интересов ребенка 
при раздельном проживании роди-
телей. Эксперты круглых столов еди-
нодушно соглашались с тем, что наи-
более действенная форма защиты 
прав ребенка – это судебная защита. 
Действительно, согласно части 1 ст. 
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46 Конституции РФ «Каждому гаран-
тируется судебная защита его прав 
и свобод» [1], согласно абз. 2 п. 1 ст. 1, 
п. 1 ст. 8 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации также гарантируется 
судебная защита семейных прав [3]. 
Однако сами по себе остроконфликт-
ные семейные споры очень часто 
несмотря на озвучиваемые родите-
лями действия в интересах ребенка 
в большей степени связаны с наме-
рением одного из родителей полно-
стью вычеркнуть из жизни ребенка 
второго родителя. Данная установка 
наиболее ярким образом проявля-
ется на стадии исполнения судеб-
ного решения в психологическом 
индуцировании ребенка, когда долж-
ник в той или иной форме настраи-
вает ребенка против отдельно про-
живающего родителя и искренне 
убежден, что судебный пристав пре-
кратит исполнительное производство 
либо как минимум не будет приме-
нять мер принудительного исполне-
ния в том случае, если ребенок озву-
чит отказ от общения с взыскателем.

Для наглядности приведем при-
мер участия в исполнительных дей-
ствиях по порядку общения. Так, 02 
февраля 2019 года дважды состо-
ялись исполнительные действия 
по порядку общения отца (взыска-
тель) с двумя малолетними детьми 
дошкольного возраста. В первой 
части должник (мать детей) вышла 
на лестничную клетку, попро-
сила своего отца (дедушку детей) 
встать рядом с дверью в квартиру; 

из квартиры вышла неизвест-
ная (не представившаяся) женщина 
с малолетним ребенком, которая 
на протяжении большей части вре-
мени совершения исполнительных 
действий находилась на лестнич-
ной клетке и осуществляла видео-
фиксацию исполнительных действий 
на планшет, ребенок (девочка) нахо-
дилась рядом с ней. На требование 
судебного пристава предоставить 
детей для общения с отцом долж-
ник сообщила: «Но дети не хотят 
общаться», «ни с психологом, я думаю, 
что ни с кем они не хотят». После 
демонстративно подзывала детей 
к порогу, задавала вопрос о том, 
хотят ли они общаться с отцом 
(называя его по фамилии), после отве-
тов «нет» незамедлительно гром-
ким голосом озвучивала команду: «Все, 
уходи!», «Все, убегай!» Судебным при-
ставом-исполнителем было озвучено, 
что согласно предписаниям, содер-
жащимся в исполнительном доку-
менте, общение должно происхо-
дить на нейтральной территории, 
и предложено выйти на игровую пло-
щадку, на что должник отказалась, 
сообщила, что считает лестничную 
клетку нейтральной территорией. 
Все общение происходило на повышен-
ных тонах, с вербальной агрессией, 
в том числе явными оскорблениями 
со стороны должника как в отноше-
нии взыскателя, так и в отноше-
нии присутствующих лиц (судебный 
пристав, специалист, адвокат долж-
ника). Дальнейшие попытки судеб-
ного пристава убедить взыскателя 
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предоставить детей для обще-
ния вызвали у нее новую волну нега-
тивных эмоционально заряженных 
высказываний в адрес представителя 
взыскателя («хабалка», «женщина 
шестидесяти лет»), самого взыска-
теля («негодяй», «подбрасывал нар-
котики в дом», «а ты совершил пре-
ступление против родных детей», 
«он сейчас что-нибудь подбросит», 
«мы же этого подонка знаем»), в адрес 
пристава («я вам дверь открыла, 
давайте зафиксируем, и с Богом», 
«мне этот базар надоел»), в адрес 
специалиста-психолога («он сейчас 
схватит детей и уйдет», «сколько 
я таких аферистов видела», «это 
проплаченное очередное продаж-
ное существо»). Должник также 
озвучивала высказывания с попыт-
кой исказить реальную ситуацию: 
«вы кричите на меня, на детей», 
«дети плачут», «это травля», 
«вам бумерангом это вернется» (веро-
ятно, демонстративно для при-
сутствовавшей женщины, кото-
рая осуществляла видеофиксацию 
происходящего), на что все присут-
ствовавшие сразу единогласно заме-
тили, что это неправда, дети улыба-
лись, вели себя спокойно, с интересом 
выглядывали из коридора и време-
нами подходили к двери – понаблю-
дать за ситуацией; при этом дей-
ствительно громким голосом с ярко 
выраженными эмоциями разговари-
вала сама должник. Следует отме-
тить, что когда мать отвлеклась 
на ознакомление с составленным 
актом о совершении исполнительных 

действий и не пугала детей громкими 
фразами, то дети, ранее проявлявшие 
интерес к происходившему, подошли 
к двери, и дочь захотела взять пода-
рок, принесенный отцом, и даже пооб-
щалась с ним, после чего вышел пооб-
щаться и сын. 

Повторные исполнительные дей-
ствия состоялись в тот же день 
во второй половине согласно исполни-
тельному документу. Мать сразу же 
вывела по очереди обоих детей без 
обуви (в носках) на лестничную клетку, 
задала вопрос о том, хотят ли они 
общаться с взыскателем, дети отве-
тили «нет», после чего мать удалила 
их в квартиру. Вновь рядом с дверью 
стоял дедушка детей. После этого 
должник сразу сообщила, что дети 
после «стресса», приезжала скорая 
помощь, которая поставила им диа-
гноз «острая реакция на стресс». При 
этом оба ребенка стояли в коридоре, 
продолжали активно интересоваться 
происходящим на лестничной клетке, 
выглядывали, улыбались, эмоциональ-
ный фон у обоих детей был позитив-
ным. Несмотря на указания матери 
лечь в кровать, поскольку так «велел 
доктор», дети оставались в коридоре, 
играя друг с другом, и улыбались при 
этом.

Описанные события, как и мно-
гие другие по сути схожие случаи, 
свидетельствуют о том, что испол-
нительные действия часто превра-
щаются в эмоционально насыщен-
ные скандалы между родителями, 
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в том числе с физической агрес-
сией (при совершении повторных 
исполнительных действий долж-
ник ударила взыскателя, а также 
на взыскателя нападал отец долж-
ника); свидетелем всего этого стано-
вятся дети; при совершении испол-
нительных действий присутствуют 
посторонние по отношению к испол-
нительному производству лица, кото-
рые к тому же осуществляют видео-
фиксацию с попыткой зафиксировать 
якобы происходящие нарушение 
прав детей и причинение детям пси-
хической травмы.

На наш взгляд, подобному поведению 
должника способствуют в том числе 
и позиция ФССП России, представ-
ленная в инструктивных письмах [5; 
6], согласно которой предусмотрено 
привлечение специалиста – детского 
психолога, выявляющего причину 
отказа ребенка от общения с взы-
скателем, и если отказ ребенка явля-
ется самостоятельным – то судебному 
приставу дана рекомендация обра-
щаться в суд за прекращением испол-
нительного производства в связи 
с утратой возможности его исполне-
ния. Как в описанном выше примере, 
так и во многих других случаях долж-
ник осознанно настраивает детей ска-
зать «не хочу общаться», после чего 
заявляет приставу – «дети не хотят». 
Отсюда возникает вполне серьезный 
вопрос о том, насколько оправданно 
ФССП России как правопримени-
тель ставит в один ряд понятия «мне-
ние ребенка» и «интересы ребенка». 

Если суд вынес решение по порядку 
общения с ребенком с соблюдением 
ключевого принципа семейного права 

– обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов ребенка, то это 
означает, что при рассмотрении дела 
судом установлены все обстоятель-
ства, и среди индивидуально-психо-
логических особенностей отдельно 
проживающего родителя и его стиля 
воспитания не найдено таких, кото-
рые могли бы оказать негативное 
влияние на особенности психиче-
ского развития и психическое состо-
яние ребенка.

Здесь следует привести пози-
ц и ю  с у д е б н о й  к о л л е г и и 
по гражданским делам Верховного 
суда Республики Крым, рассмотрев-
шую заявление судебного приста-
ва-исполнителя отдела судебных при-
ставов по Киевскому району города 
Симферополя УФССП по Республике 
Крым о прекращении исполнитель-
ного производства, по частной жалобе 
на определение Киевского районного 
суда города Симферополя Респу-
блики Крым от 17 ноября 2016 года [4]. 

Согласно Решению Киевского район-
ного суда г. Симферополя от 31 января 
2014 года на мать возложена обя-
занность не препятствовать отцу 
в общении с сыном; определены часы 
встреч отца с сыном без присут-
ствия матери: каждый понедель-
ник либо среда с 16-00 до 18-00 часов, 
каждую субботу с 10-00 до 18-00 
часов. Постановлением судебного 
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пристава-исполнителя ОСП по Киев-
скому району г. Симферополя от 10 
июля 2014 года возбуждено исполни-
тельное производство. Далее, судеб-
ный пристав обратился в суд с заявле-
нием о прекращении исполнительного 
производства, требования мотиви-
ровал тем, что судебным приста-
вом-исполнителем неоднократно был 
осуществлен выход по месту прожи-
вания должника для исполнения реше-
ния суда, но ребенок отказывается 
идти к отцу. Со стороны долж-
ника не было установлено препят-
ствий для исполнения решения суда. 
Заключением психолога установлено, 
что так как не были в полной мере 
соблюдены условия работы с ребенком 
(присутствие матери), полученные 
данные не позволяют сделать одно-
значный вывод о том, что только 
влияние со стороны матери вызы-
вает отказ ребенка встречаться 
с отцом. На основании изложенного, 
судебный пристав просил суд пре-
кратить исполнительное производ-
ство в связи с утратой возможно-
сти исполнения исполнительного 
документа. Определением Киев-
ского районного суда г. Симферо-
поля Республики Крым от 17 ноября 
2016 года в удовлетворении заявле-
ния судебного пристава-исполнителя 
отдела судебных приставов по Киев-
скому району города Симферополя 
УФССП по Республике Крым о прекра-
щении производства было отказано. 
В частной жалобе на указанное опре-
деление указывалось на то, что ребе-
нок не желает видеться с отцом, 

отец оказывает на ребенка психоло-
гическое давление, а также обраща-
лось внимание на то, что судебным 
приставом-исполнителем в актах 
осуществления исполнительных дей-
ствий не указано каким образом 
должник препятствует взыскателю 
в общении с ребенком, кроме этого, 
у суда первой инстанции имелась воз-
можность опросить ребенка в судеб-
ном заседании, выяснить, желает 
ли ребенок общаться с отцом.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.
ГГГГ судебным приставом-исполни-
телем осуществлен выход по адресу 
должника, о чем составлен акт, 
в котором указано, что должник 
не чинит препятствия в общении 
с ребенком (т. 2 л.д. 18,22,23).

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.
ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 
ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.
ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 
ДД.ММ.ГГГГ осуществлены выходы 
по адресу должника, составлены акты 
о том, что ребенок не хочет идти 
к отцу (т. 2 л.д. 63, 67, 68, 69, 76, 77, 71, 
81, 82, 85, 87, 91).

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выход 
по адресу местонахождения ребенка, 
о чем составлен акт, в котором ука-
зано, что должник не препятствует 
исполнению решения суда, а ребенок 
самостоятельно не идет к отцу.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осущест-
влены выходы по адресу: <адрес>, где 
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установлено, что ребенок отказыва-
ется в общении с отцом.

Отказывая в удовлетворении заявле-
ния о прекращении исполнительного 
производства суд первой инстанции 
исходил из его необоснованности.

С такими выводами согласилась кол-
легия судей, приведя следующие 
доводы:
Европейский Суд по правам чело-
века в Постановлении от 15 фев-
раля 2007 года «Дело Райлян (Raylyan) 
против Российской Федерации» 
ука зал, что исполнение судеб -
ного решения, принятого любым судом, 
должно рассматриваться как состав-
ляющая «судебного разбирательства». 
Закрепленное в пункте 1 статьи 6 
Конвенции право на справедливое 
судебное разбирательство было бы 
иллюзорным, если бы судебное решение, 
вступившее в законную силу и обяза-
тельное к исполнению, оставалось бы 
недействующим в отношении одной 
стороны в ущерб ее интересам.

Как неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации, защита нарушенных прав 
не может быть признана действен-
ной, если судебный акт своевременно 
не исполняется; исполнение судеб-
ного решения, по смыслу статьи 46 
(часть 1) Конституции Российской 
Федерации, следует рассматривать 
как элемент судебной защиты (поста-
новления от 26 февраля 2010 года № 
4-П, от 14 мая 2012 года № 11-П).

Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федера-
ции, изложенной в Постановлении 
от 10 марта 2016 года № 7-П, федераль-
ный законодатель, принимая необхо-
димые меры по надлежащему обеспе-
чению исполнения судебных решений 
как элемента судебной защиты и соз-
данию условий, гарантирующих рав-
ную судебную защиту прав взыска-
теля и должника, должен исходить 
из того, что возникающие коллизии 
их законных интересов во всяком слу-
чае не могут преодолеваться путем 
предоставления защиты одним пра-
вам в нарушение других, равноценных 
по своему конституционному значе-
нию, – в таких случаях права и закон-
ные интересы этих участников граж-
данского оборота должны получать 
соразмерную (пропорциональную) 
защиту на основе баланса конститу-
ционных ценностей.

Согласно статье 13 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации вступившие в законную силу 
судебные постановления являются 
обязательными для всех без исключе-
ния органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, долж-
ностных лиц, граждан, организаций 
и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории Российской 
Федерации. Неисполнение судебного 
постановления, а равно иное проявле-
ние неуважения к суду влечет за собой 
ответственность, предусмотренную 
федеральным законом.
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В соответствии с частью 1 ста-
тьи 439 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
исполнительное производство пре-
кращается судом в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 
43 Федерального закона от 02 октя-
бря 2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» исполнительное 
производство прекращается судом 
в случае утраты возможности испол-
нения исполнительного документа, 
обязывающего должника совершить 
определенные действия (воздер-
жаться от совершения определенных 
действий).

В силу положений пункта 5 статьи 
44 Федерального закона от 02 октя-
бря 2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» исполнительный 
документ, по которому исполнитель-
ное производство прекращено, оста-
ется в материалах прекращен-
ного исполнительного производства 
и не может быть повторно предъяв-
лен к исполнению.

По смыслу приведенных положений 
закона утрата возможности испол-
нения исполнительного документа 
должна носить объективный харак-
тер, вызванный непреодолимыми 
обстоятельствами.

Между тем, судебная коллегия пришла 
к выводу о том, что достаточных 

и убедительных доказательств 
утраты возможности исполнения 
исполнительного документа в силу 
непреодолимых обстоятельств зая-
вителем не представлено, решение 
суда вступило в законную силу и под-
лежит безусловному и неукоснитель-
ному исполнению.

При этом судебная коллегия исходит 
из того, что применительно к рассма-
триваемой ситуации применение поло-
жения нормы пункта 2 части 1 статьи 
43 Федерального закона от 02 октября 
2007 № 229-ФЗ недопустимо, поскольку 
невозможность исполнения судеб-
ного акта должна носить объектив-
ный характер и быть связана с лич-
ностью несовершеннолетнего ребенка 
и не может определяться причинами, 
зависящими от должника К.

Доказательств того, что имеются 
какие-либо непреодолимые обстоя-
тельства, связанные с личностью 
несовершеннолетнего ребенка, для 
возможности его общения с отцом, 
которые могли бы привести к причи-
нению физического и психологического 
вреда состоянию здоровья ребенку, 
в частности заключение психологи-
ческой экспертизы, материалы дела 
не содержат. 

Судебная коллегия определила  
оставить частную жалобу без удов-
летворения, а Определение Киев-
ского районного суда города Симфе-
рополя Республики Крым от 17 ноября 
2016 года – без изменения.
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Доклад о ходе реализации проекта 
Академии стратегических инициатив 
«Гармония – детям! Системное психо-
лого-правовое сопровождение раз-
водящихся семей» был представлен 
на выездном расширенном заседании 
комиссии Совета судей Российской 
Федерации по связям с государствен-
ными органами, общественными 
организациями и средствами мас-
совой информации, состоявшемся 
в Санкт-Петербургском городском 
суде 24 апреля 2019 года. В ходе засе-
дания с членами комиссии обсуж-
далась позиция ФССП России, роль 
специалиста на стадии исполне-
ния вынесенных судебных решений, 
существующие трудности исполне-
ния судебных решений, обусловлен-
ные в том числе отказом ребенка. 
Члены комиссии Совета судей еди-
ногласно подчеркнули, что в соот-
ветствии с частью 2 ст. 13 ГПК РФ 
вступившие в законную силу судеб-
ные постановления являются обя-
зательными для всех без исклю-
чения органов государственной 
власти, органов местного самоу-
правления, общественных объе-
динений, должностных лиц, граж-
дан, организаций и подлежат 
не у кос ни тел ьном у ис пол нени ю 
на всей территории Российской Феде-
рации [2]. Следовательно, судебные 
приставы-исполнители при испол-
нении судебных решений по спорам 
о воспитании детей должны быть 
ориентированы не на постановку 
перед с пец иа л ис том-пс и холо-
гом задачи по выяснению причин 

отказа ребенка от общения с взы-
скателем или перейти к взыскателю, 
но в большей степени на получе-
ние рекомендаций от специалиста 
о том, как правильно и в полном объ-
еме исполнить предписания испол-
нительного документа.

На наш взгляд, в остроконфликт-
ных семейных спорах, когда один 
из родителей занимает внешнеоб-
виняющую позицию, проявляет 
высокий уровень недоверия ко вто-
рому родителю, чинит препятствия 
в общении с ребенком на протяже-
нии длительного времени, отдельно 
проживающему родителю целесоо-
бразно в исковых требованиях про-
сить суд установить адаптационный 
период от четырех до шести меся-
цев для возможности восстановле-
ния детско-родительских отношений. 
При этом рекомендуется просить 
суд возложить на должника обязан-
ность доставлять ребенка в адап-
тационный период к месту совер-
шения исполнительных действий 

– в психологический центр – и пере-
давать ребенка взыскателю в присут-
ствии психолога в психологическом 
кабинете, в котором в комфортных 
для ребенка условиях может быть 
проведена как психодиагностиче-
ская работа, так и оказано содей-
ствие взыскателю в установлении 
контакта с ребенком без посторон-
них лиц, которые могут мешать ходу 
совершения исполнительных дей-
ствий. Организация общения в адап-
тационный период на территории 
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психологического центра позволит 
снизить нагрузку с судебных приста-
вов-исполнителей, а также будет спо-
собствовать минимизации риска воз-
никновения психотравмирующих 
ситуаций при совершении испол-
нительных действий. Также следует 
в исковых требованиях четко пропи-
сывать порядок компенсации долж-
ником пропущенных в том числе 
по уважительной причине встреч 

с ребенком, поскольку на фоне 
семейных конфликтов совместно 
проживающий родитель часто 
обращается к врачам различных 
платных медицинских организаций 
за получением медицинской справки 
о болезни ребенка, в итоге каждую 
неделю по два-три дня ребенок ока-
зывается болен и исполнитель-
ные действия не могут состояться 
по «уважительной причине». 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Г.М. Токарева

Лишение родительских прав пред-
ста вл яе т собой иск лючитель-
ную меру правового характера, вле-
кущую за собой не только серьезные 
юридические, но и психологиче-
ские последствия как для родителя, 
так и для его ребенка. Как правило, 
ситуация лишения родительских 
прав не возникает спонтанно, а явля-
ется результатом определенных 
неблагоприятных и конфликтных 
семейных отношений [1]. 

В подобные «переломные пери-
оды» наиболее уязвимым к про-
исходящим изменениям в семей-
ной системе являются дети. Дети 
особенно нуждаются в психологи-
ческой помощи и поддержке при 
лишении их возможности видеться 
и общаться с теми близкими, к кото-
рым сформировалась надежная при-
вязанность и позитивное психоло-
гическое отношение, а также смене 
привычного образа жизни. 

В переживаниях детей можно выде-
лить следующие этапы. Сразу после 
изъятия из семьи поведение ребенка 
внешне может носить привыч-
ный характер, это связано с тем, 

что происходит как бы «отключе-
ние» эмоциональной и физической 
чувствительности. Ребенок знает, 
что произошло, но еще не может 
это понять и принять. Могут про-
я вл я т ь с я вег е т ат и вн ые ре а к-
ции тревоги: учащенное сердцебие-
ние, напряжение мышц, нарушение 
сна и аппетита, желудочные рас-
стройства, гиперактивность с нару-
шениями поведения и непослуша-
нием, снижение познавательной 
активности и школьной успеваемо-
сти. Первый этап может длиться две-
три недели, в это время важна физи-
ческая забота о ребенке [2]. 

На следующем этапе возникает осоз-
нание ситуации. В связи с этим 
дети могут испытывать разно образ-
ные негативные переживания: чув-
ство отчаяния, тоску по родителям 
и другим членам семьи, желание 
увидеться с ними. Зачастую утрата 
приводит к обострению привя-
занности, в связи с чем проис-
ходит идеа лиза ци я ребенком 
даже тех родителей, которые плохо 
к нему относились или прояв-
ляли жестокость. У детей может 
возникать чувство вины, которое 

Ключевые слова: лишение родительских прав; передача 
(изъятие) ребенка; психология ребенка; дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Keywords: deprivation of parental rights; transfer (confiscation) of 
a child; child psychology; children, left without parental care.
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ассоциируется с наказанием их 
за что-то. Таким образом, ребе-
нок в попытке осмыслить ситуа-
цию ошибочно принимает ответ-
ственность за произошедшее на себя. 
Часто дети, изъятые из семьи, испы-
тывают злость. 

Это чувство может проявляться 
против чего-то определенного, про-
тив окружающих или быть направ-
лено на себя. Дети могут не любить 
себя, порой даже ненавидеть, потому 
что считают, что «их забрали у роди-
телей из-за того, что они «плохие», 
могут винить во всем несчастли-
вую судьбу или «социальные струк-
туры-разлучники» (органы опеки 
или полиции). Длиться данный 
этап может от двух месяцев до года. 

Затем, как правило, наступает следу-
ющий этап со спадом эмоциональ-
ного напряжения и апатией: сни-
жением физической активности 
(упадок сил), мотивационными нару-
шениями (утрата смыслов на фоне 
переживаемого горя), интеллекту-
альными проблемами (аффект тор-
мозит интеллект). В эмоциональном 
плане изнеможение может выра-
жаться депрессией, утратой инте-
реса к жизни, отчаянием. На этом 
этапе важна эмоциональная под-
держка и помощь в организации 
образа жизни [2; 3]. 

В  це лом,  в  пе риод  а д а п т а-
ции к жизни без семьи поведе-
ние ребенка хара ктеризуе тся 

противоречивостью и неуравнове-
шенностью, присутствием сильных 
чувств (которые могут подавляться) 
и расстройством учебной деятель-
ности. Обычно адаптация к новым 
условиям происходит в течение года. 
На протяжении этого периода люди, 
которые находятся рядом с ребен-
ком (воспитатели и сотрудники 
детских домов), могут оказать ему 
существенную поддержку, и это 
послужит «цементом», скрепляю-
щим новые отношения. Однако, если 
какие-либо из перечисленных выше 
проявлений сохраняются на более 
долгий срок, то рекомендуется обра-
титься за помощью к специалистам 
(психологам и психотерапевтам).

Проживание ребенка в неблаго-
приятных условиях, без привыч-
ного близкого окружения, роди-
телей, к которым сформированы 
чувства привязанности и доверия, 
в будущем может привести к таким 
негативным последствиям, как сни-
жение познавательной активности 
и школьной успеваемости. 

Наибольшие трудности и откло-
нения от нормального становле-
ния личности отмечается в эмоци-
онально-волевой сфере: в нарушении 
социального взаимодействия, неу-
веренности в себе, снижении само-
регуляции и целеустремленности, 
недостаточном развитии самосто-
ятельности, неадекватной само- 
оценке, неуверенности в себе, неспо-
собности выстроить нормальные 



160

взаимоотношения с окружающими, 
вплоть до полного отсутствия тен-
денции к сотрудничеству. 

Нарушения подобного рода про-
являются чаще всего в повышен-
ной тревожности, эмоциональ-
ной напряженности, психическом 
утомлении, эмоциональном стрессе, 
повышенной чувствительности 
к различного рода препятствиям, 
неготовности преодолевать труд-
ности, снижении потребностей 
в достижениях и успехе, повышен-
ной агрессивности, недоверчиво-
сти, вспыльчивости, несдержан-
ности, чрезмерной импульсивной 
активности, эмоциональной холод-
ности, уходе в себя, нарушении эмо-
циональных контактов с окружа-
ющими, нарастании пассивности, 
депрессии и т.д. 

В подростковом возрасте у детей веро-
ятны нарушения социальной адапта-
ции: у одних — это тенденция к пони-
жению активности, ведущая к апатии 
и большему интересу к вещам, чем 
к людям; у других — гиперактив-
ность с уходом в асоциальную и кри-
минальную деятельность; у многих 
наблюдается тенденция вести себя 
вызывающе в обществе, пытаясь при-
влечь к себе внимание при неумении 
создавать прочные эмоциональные 
привязанности [2, 3]. Таким обра-
зом, при принятии решений о лише-
нии отца или матери родительских 
прав сотрудникам правоохранитель-
ных органов и органов опеки и попе-
чительства необходимо взвешенно 
оценивать степень пользы и вреда 
данной меры с учетом возможных 
психологических последствий для 
детей.
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У ч а с т и е  н е с о в е р ш е н н о л е т -
него в качестве потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве 
является таким обстоятельством, 
которое требует установления осо-
бых мер защиты прав несовершен-
нолетних и особого отношения 
к ним в ходе производства по уго-
ловному делу. 

В общи х и специа лизирова н-
ных международных правовых 
актах содержится положение о том, 
что дети имеют право на особую 
заботу и помощь.

22 июля 2005 года были при-
няты Ру ководящие принципы, 
касающиеся правосудия в вопро-
сах, связанных с участием детей – 
жертв и свидетелей преступлений. 
Государствам – членам ООН (Орга-
низации Объединенных Наций) 
рекомендовано опираться на поло-
жения этих Руководящих принци-
пов при разработке национального 
законодательства, процедур, поли-
тики и практики в отношении детей, 
ставших жертвами преступлений 
или свидетелями в рамках уголов-
ного судопроизводства.

Э т о  с о г л а с у е т с я  с  Н а ц и о -
на льной стратегией действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, 
у тверж денной Ука зом Пре зи-
дента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года [5], которая нашла 
свое продолжение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года «Об объявлении 
2018–2027 годов в Российской Феде-
рации Десятилетием детства» [6].

В целях обеспечения более эффек-
тивной защиты прав потерпевших, 
убережения психики несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей, 
ограждения их от нежелательных 
контактов с участниками судеб-
ного разбирательства и их близ-
кими, могущими оказать негатив-
ное психологическое воздействие, 
28 декабря 2013 года принят Феде-
ральный закон № 432-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве» [4], которым вне-
сены изменения в ряд действующих 
нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации, в том числе 
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в Уголовно-процессуальный кодекс, 
в значительной мере касающиеся 
защиты прав именно несовершенно-
летних потерпевших. С принятием 
указанного Федерального закона 
права потерпевших были расши-
рены, а что касается несовершен-
нолетних потерпевших – им были 
предоставлены равные с подозре-
ваемыми и обвиняемыми гарантии 
соблюдения их прав и интересов 
в ходе уголовного судопроизводства.

Так, в статью 191 УПК РФ вне-
сены изменения, согласно которым 
допрос, очная ставка, опознание 
и проверка показаний с участием 
потерпевшего или свидетеля в воз-
расте до 16 лет, а по усмотрению 
следователя и допрос потерпевшего 
и свидетеля в возрасте от 16 до 18 
лет проводится с участием педагога 
или психолога [3]. Для сравне-
ния, ранее требовалось обязатель-
ное участие педагога только при 
допросе и только потерпевшего или 
свидетеля, не достигших 14-летнего 
возраста.

Кроме того, введены положения 
об обязательном участии психолога 
при проведении допроса, очной 
ставки, опознания, проверки пока-
заний несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля, не достиг-
ших 16 лет, по уголовным делам 
о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. При допросе несо-
вершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля вправе присутство-
вать его законный представитель. 
Наряду с этим теперь закреплено 
право следователя не допустить 
к участию в допросе несовершен-
нолетнего потерпевшего или свиде-
теля его законного представителя, 
если это противоречит интересам 
подростка.

Упомянутый ранее федеральный 
закон внес коррективы и в ст. 45 
УПК РФ. В новой ч. 2.1 установлено, 
что потерпевшему, не достигшему 
16-летнего возраста, в отношении 
которого совершено преступление 
против половой неприкосновенно-
сти, при наличии соответствующего 
ходатайства законного представи-
теля, дознаватель, следователь или 
суд обязаны предоставить адвоката 
в качестве представителя, расходы 
на оплату труда которого возме-
щаются за счет средств федераль-
ного бюджета [3].

С 01 января 2015 года в соответ-
ствии с указанным Федеральным 
законом вступила в силу часть 5 ста-
тьи 191 УПК РФ, обязавшая в досу-
дебном производстве сопровождать 
следственные действия с участием 
несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей видеозаписью или 
киносъемкой. Этим же Федераль-
ным законом статья 281 УПК РФ 
дополнена частью 6, предусматри-
вающей новые правила оглашения 
показаний несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля в суде. 
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Таким образом, в уголовно-процес-
суальном законе закреплено обяза-
тельное применение видеозаписи, 
киносъемки или иных технических 
средств фиксации допроса в ходе 
следственных действий с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, за исключением слу-
чаев, если указанные лица или их 
законные представители возражают 
против видеозаписи. При этом вме-
сто допроса в суде несовершенно-
летних потерпевших и свидетелей 
воспроизводится видеозапись их 
показаний, данных в стадии пред-
варительного расследования. 

Данная новелла – следование зако-
нодателя международно-правовым 
стандартам в обеспечении безопас-
ности несовершеннолетних участ-
ников судопроизводства, которые 
(стандарты) выражены в целом ряде 
актов международного сообщества. 
В частности, в 1995 году в Каире 
в рамках IX Конгресса ООН (Орга-
низации Объединенных Наций) 
по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонаруши-
телями специально было обращено 
внимание на целесообразность 
не допросов в судах несовершен-
нолетних жертв преступлений, 
а воспроизведения видеозаписи 
их показаний, данных в досудеб-
ном производстве, на эффектив-
ность записанных на видеопленку 
свидетельских показаний по делам 
о преступлениях в отношении детей. 
Цель этого – исключение вторичной 

виктимизации жертв, то есть 
повторного эмоционального пере-
живания ими обстоятельств совер-
шенного в отношении них деяния 
при даче показаний в суде. 

Следует также обратить внима-
ние, что принятие указанных поло-
жений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
повлекло изменение правоприме-
нительной практики, закрепленной 
в Постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции, направленной на защиту прав 
и интересов несовершеннолетних.

В том числе 19 декабря 2017 года 
принято Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации № 51 «О практике примене-
ния законодательства при рассмо-
трении уголовных дел в суде первой 
инстанции» [8]. 

В соответствии с Пунктом 12 ука-
занного Постановления несовер-
шеннолетний потерпевший, сви-
детель не вызываются в суд для 
допроса в судебном заседании, а их 
показания, ранее данные при про-
изводстве предварительного рас-
следования, если они были полу-
чены с применением видеозаписи 
или киносъемки, оглашаются.

При этом суд учитывает положе-
ния Конвенции о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 года и Конвен-
ции Совета Европы о защите детей 
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от сексуальной эксплуатации и сек-
суальных злоупотреблений от 25 
октября 2007 года, согласно кото-
рым благополучие и интересы детей 
являются основополагающими цен-
ностями [1; 2].

Исходя из этих требований суд 
вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства о допросе несовершен-
нолетнего, в частности, при нали-
чии оснований опасаться за его 
психическое здоровье и психоло-
гическое состояние. Суды в таких 
случаях располагают соответствую-
щими медицинскими документами, 
заключением эксперта.

Эти же гарантии защиты несо-
вершеннолетних нашли отраже-
ние в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 декабря 2009 года 
№ 28 «О применении судами норм 
уголовно-процессуального зако-
нод ат ел ь с т в а ,  р ег у л и ру ющ и х 
подготовку уголовного дела к судеб-
ному разбирательству», который  
15 мая 2018 года дополнен пун-
ктом 8.1, согласно которому судья 
не вызывает в судебное заседание 
несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля [7]. При этом несо-
вершеннолетнему потерпевшему 
обеспечивается возможность реали-
зации его права на участие в судеб-
ном заседании путем уведомления 
его через законного представителя 
о времени и месте рассмотрения 
дела.

Таким образом, применение видео-
записи позволяет рассмотреть уго-
ловное дело без ущемления закон-
ных прав, как несовершеннолетнего 
потерпевшего, так и подсудимого, 
который может убедиться в закон-
ности допроса несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля 
и заявить ходатайство о его вызове, 
а также позволяет дать оценку 
законности, обоснованности прове-
дения следственного действия. 

В Пермском крае с 2012 года 
ведется работа по созданию эффек-
тивной системы межведомствен-
ного взаимодействия в целях ока-
зания психологической помощи 
детям, пострадавшим от жесто-
кого обращения, в том числе сек-
суального насилия, а также про-
филактики жестокого обращения 
с детьми. 

С 2015 года на территории края реа-
лизовывалась Программа меропри-
ятий по профилактике жестокого 
обращения с детьми и реабилита-
ции несовершеннолетних, постра-
давших от тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе сексуаль-
ного характера, на 2015–2017 годы 
«Детство без насилия». Деятельность 
в данном направлении продолжа-
ется и в настоящее время. Цель про-
граммы – профилактика жестокого 
обращения с детьми, в том числе 
повторного, обеспечение для несо-
вершеннолетних безопасной и ком-
фортной среды, в условиях которой 
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соблюдаются права детей и исклю-
чены любые формы жестокого обра-
щения с ними.

Одним из значимых мероприя-
тий программы является созда-
ние специализированных комнат 
для проведения психологического 
исследования и реабилитации несо-
вершеннолетних, пострадавших 
от насилия, так называемая «зеленая 
комната». Технология работы «зеле-
ных комнат» разработана и апро-
бирована специалистами Государ-
ственного автономного учреждения 
дополнительного образования 
Пермского края «Центр психоло-
го-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения» (ГАУДО 
ПК ЦППМСС). Работа специалистов 
в рамках данной технологии позво-
ляет не причинять ребенку новых 
психологических травм в ходе про-
ведения следственных мероприятий 
по установлению факта и виновника 
произошедшего насилия. 

Всего за период реализации про-
граммы в Пермском крае действуют 
двенадцать специализированных 
«зеленых комнат»: в краевом центре 
– три комнаты, остальные – на тер-
ритории региона. Специализиро-
ванные помещения получили назва-
ние «зеленых комнат» из-за своей 
первоочередной за дачи созда-
ния безопасной среды для ребенка. 
Комнаты представляют собой поме-
щение, разделенное на две части. 
Одна комната – наблюдательная, 

вторая – детская. Разделено поме-
щение стеной, в которую вмонти-
ровано зеркало Гезелла. Эффект 
зеркала достигается за счет пра-
вильно отрегулированного освеще-
ния: наблюдательная комната имеет 
затемнение, детская – хорошо осве-
щена, что позволяет специалистам, 
находящимся в наблюдательной 
видеть происходящее в соседнем 
помещении, тогда как находящи-
еся в детской комнате видят только 
свое отражение в обычном зеркале. 
Все помещения оснащены системой 
аудиофиксации и видеонаблюдения. 

В детской комнате установлены 
камеры, изображение с которых 
выводится на монитор компьютера 
в соседней наблюдательной и сопро-
вождается звуком. Комнаты обо-
рудованы необходимой мебелью 
(столы, шкафы, кресла) и реабили-
тационным оборудованием (столы 
для песочной терапии, акватерапии, 
мячи, коврики для телесной тера-
пии, сенсорные дорожки и сенсор-
ное оборудование). 

Открытые комнаты явл яются 
у н и в е р с а л ьн ы м и  п о  с в о е м у  
фу н к ц иона л у.  В  н и х  п р ов о -
д ятся следственные действи я 
с участием несовершеннолетних, 
а также реабилитационная работа 
с детьми и родителями.

Активное внедрение в практику 
видеозаписи допросов несовер-
шеннолетних минимизирует риск 
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повторной психологической трав-
матизации пострадавших детей 

в период следственных мероприя-
тий и судебных заседаний.
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При рассмотрении дел в суде с уча-
стием ребенка, будь то уголовный 
или гражданский процесс, приори-
тетной задачей является правовая 
защита интересов ребенка, обеспе-
чение его безопасности, в том числе 
психологической. В уголовном про-
цессе, например, особое внимание 
уделяется проблеме минимизации 
психотравматического влияния 
как преступного посягательства 

на ребенка, так и самого процесса 
дознания, расследования и судеб-
ного рассмотрения дел о сексуаль-
ном насилии. 

Этому служат процессуальные 
нормы, регламентирующие уча-
стие ребенка в уголовном про-
цессе, обязательность привлечения 
специалиста – психолога (педа-
гога) при проведении следственных 

Аннотация: Статья посвящена 
вопросу использования психо-
логических знаний при рассмо-
трении трансграничных споров 
о возвращении ребенка в страну 
его постоянного проживания. Пси-
хологическая экспертиза, кото-
рая может быть назначена по таким 
делам, будучи подвидом судеб-
ной психологической экспертизы 
по делам о спорах между родите-
лями о воспитании и месте житель-
ства ребенка, существенно отлича-
ется по своим задачам. Особенности 
данной экспертизы обусловлены 
положениями Конвенции о граж-
данско-правовых аспектах между-
народного похищения детей. 

Abstract: The article is dedicated 
to the matter of applicat ion of 
psychological studies in international 
trials on a process of returning an 
underaged person to his permanent 
residenceship country. A forensic 
psychological examination which is to 
be applied on the case, being a subtype 
of a forensic expertise on the parental 
trials on the matters of bringing 
up and an underaged residence, 
sufficiently differ in terms of its aims. 
The particular features of the said 
expertise are conditioned by the points 
of Convention on international civil 
issues of kidnapping.
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действий и другие. При этом основ-
ной упор делается на решении про-
блемы минимизации негативных 
последствий от уже произошедшего 
криминального события. 

В гражданском процессе вопрос 
защиты интересов детей наиболее 
актуален при рассмотрении граж-
данских дел по искам об опреде-
лении места проживания ребенка 
после развода родителей, участия 
отдельно проживающего родителя 
в его воспитании. Одним из средств 
повышения полноты, качества 
и оценки рассмотрения представ-
ляемых сторонами доводов, а также 
доказательственности и обоснован-
ности судебного решения является 
использование судом специальных 
психологических знаний в форме 
судебной экспертизы, процессу-
ально оформленных в заключении 
судебного эксперта. 

Внедрению в практику рассмотре-
ния дел данной категории назна-
чения судебной психологической 
экспертизы предшествовал длитель-
ный период теоретических изыска-
ний [7], разработки методических 
подходов и экспертной  методики [6], 
а также непосредственно опыт про-
ведения судебных психологических 
экспертиз по делам о семейных 
спорах экспертами государствен-
ных судебно-экспертных учреж-
дений различной ведомственной 
принадлежности (Минюста Рос-
сии, Минздрава России), специа-

листами психологических центров 
системы Минобра России, а также 
не г о с у д а р с т в е н н ы м и  экс пе р -
тами. Правовыми основами судеб-
ной психологической экспертизы 
по делам о спорах между родите-
лями о воспитании и месте житель-
ства ребенка являются положе-
ния Семейного кодекса Российской 
Федерации (стст. 57, 65, 66, 73) [3], 
Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
от 27 мая 1998 года № 10 «О при-
менении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей» [4], Конвен-
ция о правах ребенка от 20 ноября 
1989 года [2]. 

На основании экспертного исследо-
вания уровня развития, индивиду-
ально-психологических особенно-
стей ребенка, его психологического 
состояния и психологического 
отношения к своим родителям, 
с одной стороны, и индивидуаль-
но-психологических особенностей, 
системы ценностей, родитель-
ских установок и психологического 
отношения родителей к ребенку, 
с дру гой, с у четом сит уации, 
являющейся предметом с удеб-
ного разбирательства. 

П р и  э т о м  з а щ и т а  и н т е р е -
сов ребенка рассматривается как 
проспективная задача (в центре 
внимания решение судьбы ребенка 

–  оп р е д е ле н ие  ме с т а  по с т о -
янного п рож ива ни я,  у час т ие 
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в воспитании ребенка отдельно 
проживающего родителя, возмож-
ность негативного влияния роди-
теля на психологическое состоя-
ние ребенка, его развитие). 

В ряде сл у чаев на п ра ктике  
в о зн и к а ю т  т р у д но  р а з р е ш и-
м ые п р о блем ы,  когда  с у де б -
ные споры о воспитании детей 
ведутся между родителями, являю-
щимися гражданами разных госу-
дарств. Еще большую остроту они 
приобретают в случае незакон-
ного перемещения ребенка одним 
из родителей в другую страну, даже 
если это, с позиции данного роди-
теля, отвечает интересам ребенка. 
Для понимания особенностей спо-
ров, возникающих в таких слу-
чаях, и возможностей использова-
ния специальных психологических 
знаний для оказания помощи суду, 
необходимо коротко остановиться 
на некоторых принципиальных 
положениях, зафиксированных 
в Конвенции о гражданско-пра-
вовых аспектах международного 
похищения детей (далее – Конвен-
ция) [1, 5].

Ключевыми для этого являются 
ст. 12 и ст. 13 Конвенции. Так, 
согласно ст. 12 «если ребенок неза-
конно перемещен или удержи-
вается <> и на начало процедур 
в судебном или административном 
органе Договаривающегося государ-
ства, в котором находится ребенок, 
со дня незаконного перемещения 

и ли у держа ни я ребенка про-
шло менее одного года, этот орган 
обязан предписать немедленно воз-
вратить ребенка. Даже в случае, 
если процедуры начались по исте-
чении срока в один год <> судебный 
или административный орган обя-
зан предписать возвратить ребенка, 
если только не будет доказано, 
что ребенок адаптировался в новой 
среде…» [1].  

То есть, факт адаптации ребенка 
к новой среде не может являться 
о с н о в а н и е м  д л я  о т к л о н е -
н и я  и с к а / з а я в л е н и я / т р е б о -
в а н и я  о  в о з в р а т е  р е б е н к а , 
если ребенок находится в дру-
гой стране менее одного года. Адап-
тация ребенка может быть юри-
дически значимой в случае, если 
подача за явления происходит 
по истечении одного года со дня 
незаконного перемещения или удер-
жания ребенка. Следует учитывать, 
что в случае адаптации ребенка 
к новой для него среде при длитель-
ном проживании в стране, в кото-
рую он был перемещен, возвраще-
ние его в страну, из которой он был 
перемещен, может вызвать у него 
серьезную психотравму, а, следова-
тельно, будет противоречить целям 
защиты интересов ребенка. Име-
ется еще обстоятельство, подлежа-
щее учету: факт адаптации уста-
навливается на момент (на день) 
слушания дела, т.е. заранее прове-
денное психологическое исследо-
вание по инициативе стороны (как 
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это нередко практикуется при рас-
смотрении дел по спорам о воспи-
тании и месте жительства ребенка) 
не будет иметь в данном случае 
юридического значения. 

Если установление факта адапта-
ции/интеграции ребенка в новую 
для него среду будет подлежать рас-
смотрению в суде, то следует остано-
виться на критериях ее оценки. Фак-
торы адаптации могут быть внешние 
(«фактические») и внутренние (пси-
хологические). К факторам адапта-
ции внешнего порядка могут быть 
отнесены, например, наличие под-
держивающего окружения (род-
ственников, помимо похитившего 
его родителя, друзей, сложив-
шийся постоянный круг его обще-
ния), стабильных условий прожива-
ния ребенка, обучение на постоянной 
основе в детских дошкольных или 
образовательных у чреждениях, 
вк л юч е н но с т ь  в о  вне ш кол ь -
ные занятия (спортивные секции, 
кружки), постоянная занятость 
похитившего ребенка родителя, 
а также владение ребенком язы-
ком страны, в которую он переме-
щен, и в которой рассматривается 
вопрос о возвращении. 

О чеви д но,  ч т о  ус т а новлен ие 
и оценка фактических данных 
не всегда требует привлечения 
специальных психологических зна-
ний. Другой вопрос, когда речь 
идет об оценке внутренних/пси-
хологических факторов, таких как 

психологическое состояние ребенка, 
чувство безопасности и стабильно-
сти, восприятие ребенком новых 
условий как стабильно благопо-
лучных либо неустойчивых, имею-
щих тенденцию к неоднозначным 
изменениям. В таком случае име-
ется потребность в психологиче-
ских знаниях и назначении психо-
логической экспертизы, особенно 
если у ребенка в силу возрастных 
особенностей психического разви-
тия имеются трудности в выраже-
нии своего мнения относительно 
интеграции в новую среду.

Согласно ст. 13 Конвенции, «…
судебный или административный 
орган запрашиваемого государства 
не обязан предписывать возвраще-
ние ребенка < > также может отка-
зать в возвращении, если он придет 
к заключению, что ребенок возра-
жает против возвращения, и уже 
достиг такого возраста и степени зре-
лости, при которых следует прини-
мать во внимание его мнение…» [1]. 

В меж д у народны х а кта х кон-
к р е т н ы й  в о з р а с т  р е б е н к а , 
по достижении которого ем у 
должна быть предоставлена воз-
можность быть услышанным и сле-
дует учитывать его мнение, не опре-
делен. В некоторых странах это 
возраст 14, 12, 10 лет; в ряде слу-
чаев с у д ы засл у шива ют мне-
ние более младших детей. В Рос-
сии, равно как и в других странах, 
право ребенка выражать свое мнение, 
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которое может быть учтено, насту-
пает с возраста 10 лет. Это подразу-
мевает, что ребенок в этом возрасте 
достигает уровня развития, позво-
ляющего ему вырабатывать и при-
нимать самостоятельные решения. 
Одна ко в реа льнос ти 10 -ле т-
ний ребенок в силу недостаточно-
сти развития социального интел-
лекта во многих случаях не может 
определять свои подлинные инте-
ресы, фиксируется на эмоционально 
значимых аспектах рассматривае-
мой жизненной ситуации. 

Это, наряду с недостаточным уров-
нем развития прогностических 
способностей может существенно 
затруднять формирование позиции 
по вопросу определения страны 
дальнейшего проживания либо 
возвращения в страну, из которой 
он был вывезен. Оценка уровня 
психического развития и зрело-
сти личности требует специальных 
психологических знаний и назначе-
ния и проведения психологической 
экспертизы.Следует отметить, что 
специфика рассмотрения трансгра-
ничных дел о возвращении неза-
конно перемещенного или удер-
живаемого ребенка заключается 
в оценке возможных угроз ребенку 
(физического, психологического 
вреда, невыносимых условий) 
и не предполагает оценку того, 
с кем ребенку лучше проживать 
(что является одной из задач судеб-
ных дел по искам о воспитании 
и месте жительства ребенка).    

Таким образом, при рассмотре-
нии судом трансграничных дел воз-
можно проведение судебной пси-
хологической экспертизы, однако 
ее задачи существенно ограничены 
по сравнению с судебной психологи-
ческой экспертизой по делам о спо-
рах о воспитании и месте житель-
ства ребенка. 

В случае, когда на начало проце-
дур в суде со дня перемещения или 
удержания ребенка прошло менее 
одного года, не может решаться 
экспертна я за дача по выявле-
нию психологических призна-
ков адаптации ребенка к новой 
среде, но может решаться эксперт-
ная задача о способности ребенка 
к выработке и принятию самосто-
ятельного решения и выражению 
своего мнения по вопросу о воз-
вращении в страну постоянного 
проживания (если ребенок достиг 
возраста 10 лет). В случае, когда 
с момента перемещения или удержа-
ния ребенка прошло более года при 
проведении судебной психологиче-
ской экспертизы возможно решение 
обеих обозначенных выше задач. 
Решение иных экспертных задач, 
которые являются типовыми при 
проведении судебных психологиче-
ских экспертиз по спорам о воспи-
тании и месте жительства ребенка, 
не имеет юридического значения 
для дел о трансграничных спо-
рах о возвращении незаконного 
перемещенного или удерживае-
мого ребенка.   
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