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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования объясняется пре-
жде всего процессом дестабилизации семьи, семейных устоев, который
приобрел характер социального явления. Свидетельством тому служит рост
числа расторгаемых браков. По информации Госкомстата России количест-
во разводов (в тысячах) составило в Российской Федерации в 1998' г.—
501,7; в 1999 г. - 532,5; в 2000 г. - 627,7; в 2001 г. - 763,5, что на 135,8 ты-
сяч (21, 6%) больше, чем в 2000 г.1 Прекращение брака путем его растор-
жения, когда супруги имеют совместных несовершеннолетних детей, не-
редко сопряжено с возникновением разногласий особого рода,
порождающих споры о праве на воспитание. И таких споров возникает на
практике немало. По статистическим данным Министерства образования
РФ (далее — Минобразование России), только в 1998 г. судами рассмотрено
8068 дел об определении места жительства детей с одним из родителей,
6730 - об участии в воспитании ребенка раздельно проживающих родите-
лей, 1669 - об общении с детьми бабушек и дедушек. От умения разрешать
подобные дела квалифицированно в соответствии с требованиями семей-
ного и гражданско-процессуального законодательства во многом зависит
степень защищенности ребенка в семье.

Другое не менее серьезное и опасное свидетельство разрушения се-
мьи, семейных ценностей - увеличение числа детей, оставшихся без попече-
ния родителей. По данным Минобразования России, их насчитывалось (в
тысячах) в 1998 г. - 620,1; в 1999 г. - 638,2; в 2000 г. - 662,8; в 2001 г. -
685,22. Как правило, это дети - социальные сироты, чьи права и интересы
нарушались самими родителями. Отсюда острота и актуальность споров о
праве на воспитание, возникающих между лицами, управомоченными на
защиту своих несовершеннолетних детей органами опеки и попечительства,
и государством. Наиболее типичным примером таких споров служат дела о
лишении родительских прав, количественная масса которых неуклонно рас-
тет. По данным Минюста России и судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации (далее - Верховный Суд РФ), число удовлетво-
ренных требований по гражданским делам о лишении родительских прав: в
1998 г. - 31790; в 1999 г. - 35454; в 2000 г. - 42917; в 2001 г. - 48222. В 2001 г.
(по сравнению с 2000 годом) их количество увеличилось на 8,2 %, то есть с 49,6
тыс. до 54 тыс3. Поэтому неуклонно растет число детей, осиротевших при
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жизни родителей. По статистическим данным Минобразования России, их
было: в 1998 г. - 41411, в 1999 г. - 46528, в 2000 г. - 53073, в 2001 г. - 56350.
Налицо цифры, красноречиво свидетельствующие об остроте и актуальности
темы настоящего диссертационного исследования, поскольку количество спо-
ров о праве на воспитание, возникающих в чрезвычайной ситуации, когда грубо
попираются права ребенка, достигли угрожающих размеров. От качества их
разрешения с общетеоретических позиций с учетом конкретных обстоятельств
дела во многом зависит будущее детей и общества.

С другой стороны, споры о праве на воспитание ребенка имеют прямое
отношение к демографической проблеме, приобретающей особую остроту в со-
временной России. Поэтому в своем послании Федеральному собранию 8 июля
2000 г. Президент Российской Федерации отметил: «Сегодня демографическая
ситуация - одна из тревожных». Ее разрешение зависит и от семьи, призванной
обеспечить не только численность населения, но и его качество, а оно во многом
зависит от семейного микроклимата, умения преодолеть различного рода разно-
гласия и конфликты, возникающие по поводу семейного воспитания, связанные с
правом на воспитание. Их квалифицированное рассмотрение в административном
и судебном порядке позволит умалить степень причинения вреда несовершенно-
летнему в обстановке противоречий, возникающих между лицами, управомочен-
ными на семейное воспитание. Любые ошибки на этот счет чреваты большими
потерями в государственных масштабах, а если учесть, что реализация норм се-
мейного права, призванных защищать ребенка, его родителей, попавших в слож-
ную обстановку, осуществляется путем использования нового гражданско-
процессуального законодательства, станет ясно, насколько актуальны сейчас во-
просы его безошибочного применения.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в
определении природы разрешаемого судом спора, связанного с семейным воспи-
танием, как спора о праве, имеющего свои материально-правовые основания.
Одновременно впервые дается определение понятия «спор о праве на
воспитание», объясняется его сущность. Поскольку для всякого рода споров
характерно наличие противоречий между заинтересованными в его разрешении
физическими и юридическими лицами, впервые дается перечень этих интересов,
которые предстоит обнаружить и защитить как органам опеки и попечительства,
так и суду. По-новому рассматриваются особенности разрешения конфликтов,
связанных с семейным воспитанием ребенка, а также возникающих на их основе
разногласий, подлежащих судебному разбирательству. Отсюда не имевшие места.
ранее предложения по совершенствованию действующего Семейного кодекса
Российской Федерации (далее - СК РФ). Что же касается нового гражданско-
процессуального кодекса, то впервые рассматриваются особенности его
применения в спорах по семейному воспитанию детей.
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Предмет исследования - изучение семейных правоотношений,
возникающих по поводу семейного воспитания, участники которых - роди-
тели и ребенок. При этом в центре внимания находятся споры о праве на воспи-
тание как родовом понятии и его виды (определение места жительства ребенка
при раздельном проживании его родителей; устранение препятствий к общению
с несовершеннолетним родителя, проживающего от него отдельно; защита ро-
дительских прав; лишение и ограничение, восстановление родительских прав;
отмена усыновления). Любая из перечисленных разновидностей спора о праве
подвергается анализу, во-первых, с позиций общей теории права, во-вторых, под
углом зрения требований семейного гражданско-процессуального права. Особое
внимание уделяется специфике проблем, возникающих при рассмотрении спо-
ров о праве, связанных с семейным воспитанием несовершеннолетних, на всех
этапах судебного разбирательства, а также на стадии исполнения судебного ре-
шения по делам данной категории. В орбиту исследования входят также право-
вые и социальные последствия разрешения споров о праве на востггание.

Целью исследования является: разработка теоретической базы
правового регулирования семейных отношений по воспитанию; изучение
всего комплекса вопросов, определяющих особенности споров о праве на
воспитание; выявление специфики споров о праве на воспитание; тщатель-
ный анализ каждой разновидности споров о праве на воспитание; поиск путей
совершенствования СК РФ в части, касающейся правового регулирования
семейного воспитания несовершеннолетних детей; поиск наиболее опти-
мальных способов применения гражданско-процессуального законодатель-
ства к отношениям, связанным с семейным воспитанием ребенка.

Методологическую основу диссертации составили: Конвенция «О пра-
вах ребенка», Конституция Российской Федерации, Гражданский, Семейный,
Гражданско-процессуальный кодексы Российской Федерации, а также другие
законы и подзаконные акты. В работе использованы традиционные методы иссле-
дования: аналитический - изучение, анализ литературных источников,
имеющих прямое отношение к предмету исследования; сравнительный, по-
зволяющий сопоставить содержание действующего законодательства в части,
касающейся споров о праве на воспитание; системный, благодаря использова-
нию которого представилась возможность обнаружить динамику научных
воззрений на комплекс проблем, возникающих при разрешении споров о
праве на воспитание.

В процессе исследования подверглись изучению конкретные дела,
рассмотренные судами г. Москвы, других регионов Российской Федерации,
Верховного Суда РФ.
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Теоретической основой диссертации послужили труды специалистов
в области теории права, гражданского, семейного, гражданско-процессуального
права, работы специалистов в области педагогики, детской психологии. Пони-
манию сущности права на воспитание как разновидности субъективного права
как такового способствовало изучение трудов С.С. Алексеева, С.Н. Братуся,
О.С. Иоффе, Р.З. Лившица, Е.А. Суханова, М.Д. Шаргородского, В.Ф. Яковлева,
Г.Ф. Шершеневича и др.

Основу диссертации составили работы специалистов в области семей-
ного права: М.В. Антокольской, A.M. Беляковой, Е.М. Ворожейкина, Н.М. Ер-
шовой, Т.П. Евдокимовой, А.Е. Казанцевой, Ю.А. Королева, С.Е. Копелянской,
И.М. Кузнецовой, Е.В. Кулагиной, Г.К. Матвеева, А.М. Нечаевой, Н.В. Орловой,
А.И. Пергамент, Л.М. Пчелинцевой, А.В. Рабинович, В.А. Рясенцева, Г.М. Сверд-
лова, Н.Н. Тарусиной, Т.А. Фадеевой, Е.А. Чефрановой, В.П. Шахматова.

Рассмотрение в диссертации вопросов гражданско-процессуаль-
ного характера, связанных с разрешением спора о праве, объясняет ис-
пользование трудов специалистов в области гражданского процесса:
Ю.Ф. Беспалова, М.А. Гурвича, А.А. Добровольского, И.М. Ильинской,
С.А. Ивановой, Р.Ф. Каллистратовой, Н.М. Коршунова, Н.М. Костровой,
М.Д. Матиевского, М.К. Треушникова.

Анализ проблем, возникающих при защите права на воспитание, вызвал
необходимость изучения опыта и рекомендаций практических работников, зани-
мающихся данным вопросом: И. Володиной, Л. Драгунской, В. Жилина, Д. Ко-
ротковой, Л. Кошелевой, Л. Кривоносовой, Н. Никольской, С. Сапожникова и др.
Для более глубокого исследования рассматриваемой темы использованы также
труды специалистов в области иных отраслях знаний: педагога А.В. Мудрика,
психолога Т.В. Сахновой, криминолога Д.А. Шестакова, специалиста в области
детской психологии Г. Фигдора.

Результаты проведенного диссертационного исследования по-
зволили вынести на защиту следующие положения:

1) право на воспитание представляет собою разновидность субъективно-
го права со всеми присущими ему особенностями, которые заключаются, во-
первых, в предоставлении государством возможности действовать определенным
образом в целях обеспечения надлежащего семейного воспитания, во-вторых, в
совершении родителями действий и поступков, одобряемых государством;

2) сущность права на воспитание предопределяется его целями,
главная из которых - создание правовых предпосылок в семье для нормаль-
ного физического и духовного развития несовершеннолетнего;

3) право родителей (заменяющих их лиц) на воспитание ребенка от-
носится к собирательным понятиям, состоящим из целого ряда правомочий,
среди которых главенствует возможность лично воспитывать своих несо-
вершеннолетних детей;
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4) разрешение конфликтов, возникающих по поводу семейного вос-
питания, складывается из двух разных этапов: первый носит обязательный
профилактический характер; второй, переходящий в спор о праве, входит в
сферу судебной деятельности, включая досудебную подготовку дела;

5) спор о праве на воспитание есть взаимное притязание, свидетель-
ствующее о наличии или отсутствии полной или ограниченной возможности
осуществлять семейное воспитание ребенка;

6) в основе каждой разновидности спора о праве на воспитание ле-
жат охраняемые законом интересы участников спора. Их классификация с
учетом разной степени приоритета служит предпосылкой обеспечения прав
несовершеннолетних членов семьи.

Практическая значимость диссертации заключается в возможно-
сти ее использования:

1) в процессе дальнейшего углубления научных исследований, по-
священных семейному праву;

2) в законопроектных работах по совершенствованию семейного за-
конодательства;

3) при подготовке учебных пособий по семейному праву;
4) при разработке методических рекомендаций по курсу «Семейное

право»;
5) в лекционной работе с целью повышения уровня знаний специа-

листов по семейному праву, студентов как юридических, так и не правовых
учебных заведений, специалистов любого профиля, занимающихся право-
выми проблемами семейного воспитания;

6) в правоприменительной деятельности.
Апробация результатов исследования. Составляющие основу

диссертации положения рассматривались на лекциях по повышению квали-
фикации судебных приставов-исполнителей в Российской правовой акаде-
мии, а также в Российской академии правосудия.

Структура диссертационного исследования. Диссертация со-
стоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключе-
ния, перечня использованных диссертантом нормативных материалов и
литературы по теме.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, новизна диссертацион-
ного исследования, обозначается круг проблемных вопросов, составляющих
предмет изучения, подчеркивается важность цели данного исследования,
называются используемые диссертантом методы работы, обращается внима-
ние на ее теоретическую и практическую значимость.

Первая глава «Право на воспитание: понятие и содержание» по-
свящается вопросам теоретического характера, имеющим прямое отношение
к праву на воспитание.

В первом параграфе дается анализ права на воспитание как разновидно-
сти субъективного права физического лица - родителя, ребенка. При этом имеется
в виду, во-первых, возможность совершения определенных действий самим упра-
вомоченным, во-вторых, возможность требовать совершения определенных дей-
ствий от обязанного лица. Вместе с тем право на воспитание есть социальное бла-
го, распространяемое на сферу семейных отношений, связанных с воспитанием.
Право на воспитание, будучи разновидностью субъективных прав, обладает ря-
дом универсальных признаков, свойственных правам личного неимущественного
свойства. Данное право находится в неразрывной связи с корреспондирующими
ему обязанностями, без чего оно не в состоянии выполнять свою миссию. Нали-
чие такой связи составляет стержень всех семейно-правовых норм, касающихся
семейного воспитания. Исключение составляет субъективное право на воспитание
несовершеннолетнего, который не может быть обладателем соответствующих
обязанностей.

Вопрос о сущности права на воспитание относится к числу слож-
ных, а потому спорных. По мнению диссертанта, суть права на воспитание
предопределяется его целями, заключающимися в формировании полноцен-
ной личности ребенка. Именно эта цель занимает ведущее место в иерархии
как ближних, так и более отдаленных целей. При этом ядро понятия «право
на воспитание», его суть составляет термин «воспитание», которое благода-
ря правовому оформлению приобретает новое качество.

Во втором параграфе рассматривается содержание права на воспи-
тание, подчеркиваются его особенности. Оно относится к собирательным
понятиям, что следует га текста всех ранее действовавших семейных кодек-
сов и действующего СК РФ 1995 г. Отдельные исключения на этот счет не-
типичны. По поводу составляющих дефиниции «родительские права» нет
единого мнения среди специалистов в области семенного права. Однако,
поскольку перечень его элементов не относится к числу исчерпывающих,
принципиального значения имеющие место разногласия не имеют. Главное
выделить те, что имеют приоритетный характер, куда входит возможность
лично воспитывать своего ребенка.
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Понимание родительских прав как собирательного комплексного
понятия, содержание которого отличается многообразием, позволяет прийти
к выводу о существовании по-своему самостоятельных родительских право-
мочий, вытекающих из родительского права как такового. Сюда входят сле-
дующие правомочия:

1) личное воспитание своего ребенка;
2) выбор способов и методов семейного воспитания;
3) передачу ребенка на воспитание в детское учреждение;
4) передачу на усыновление;
5) надзор за поведением своих несовершеннолетних детей.
Данный перечень исчерпывающим не является, а потому может

быть дополнен, расширен за счет представляемой государством каждому
родителю возможности самостоятельно выполнять свою миссию.

При проведении границ между понятием «право» и «правомочие»
следует учитывать возможность деления права на составляющие части, ко-
торые в совокупности составляют само право. При его неделимости речь
может идти только о самостоятельном родительском праве, например, за-
щищать права и интересы своего ребенка.

Введение в текст СК РФ специальной главы «Права несовершенно-
летних детей» порождает немало проблем теоретического характера.

Если суть родительских прав составляют одобряемые государством дей-
ствия, поступки родителей, имеющие определенную направленность, то для ре-
бенка важно другое - иметь такие условия жизни в семье, которые не просто не
мешают его нормальному развитию, а способствуют проявлению, укреплению
лучших человеческих качеств в общепринятом смысле слова. Исходя из этого
можно сказать, что каждый ребенок имеет право на следующие действия:

1) воспитание своими родителями;
2) обеспечение своих интересов;
3) всестороннее развитие;
4) уважение человеческого достоинства.
В диссертации анализируются и другие права ребенка, предусмот-

ренные Семейным кодексом: на выражение собственного мнения, па имя-
отчество, фамилию.

Тесная связь между родительскими правами и правами ребенка не
означает, что между ними нет принципиальных различий: родительские пра-
ва не существуют сами по себе - без ребенка. Нет статуса родителя, значит,
отсутствуют родительские права и обязанности. Есть ли у ребенка родители
или нет, он все равно обладает правом на жизнь и воспитание в семье, кото-
рое в установленных законом случаях компенсируется благодаря использо-
ванию форм устройства, предусмотренных СК РФ.
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В третьем параграфе обращается внимание на правовую природу
споров о воспитании.

Конфликты по поводу семейного воспитания имеют разную степень
напряженности, поэтому проведение различного рода профилактической рабо-
ты с неблагополучной семьей способно погасить спор, требующий судебного
разбирательства. Перенесение центра тяжести на преодоление противоречий по
поводу семейного воспитания в сферу деятельности различного рода организа-
ций и учреждений (органов опеки и попечительства, центров помощи семье и
детям и проч.) следует рассматривать как обязательный этап в разрешении кон-
фликтов, связанных с семейным воспитанием. При наличии спора, приобре-
тающего антагонистический характер, он разрешается судом. Налицо спор о
праве на вocпитаниe:

1) при определении места проживания с одним из родителей, когда раз-
решается вопрос о возможности одного из родителей принимать участие в вос-
питании ребенка;

2) при определении объема родительских прав, если имеет место
раздельное проживание одного из родителей со своими несовершеннолет-
ними детьми;

3) при лишении родительских прав, которое влечет за собой их пре-
кращение;

4) при ограничении родительских прав, когда устанавливаются ограни-
ченные возможности родителей (одного из них) в воспитании своего ребенка;

5) при восстановлении родительских прав, полностью реабилитирую-
щего родителей (одного из них);

6) при защите родительских прав, требующей устранения препятствий
в воспитании ребенка, которого удерживают посторонние лица без законных к
тому оснований;

7) при защите права на воспитание, принадлежащего опекуну (попечи-
телю) на законном основании;

8) при защите права на воспитание приемного родителя, которому в
установленном законом порядке предоставлена возможность воспитывать
приемных детей;

9) при отмене усыновления, аннулирующего право усыновителя на
воспитание ранее усыновленного ребенка. В любом из перечисленных слу-
чаев имеет место спор о праве на воспитание. Вместе с тем СК РФ имеет
правовые нормы, также связанные с воспитанием (установление отцовства в
судебном порядке, взыскание алиментов и др.), где нет спора о праве на
воспитание как такового. Следовательно, понятия «спор о праве на
воспитание» и «спор, связанный с воспитанием» не совпадают.
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При разрешении любого спора о праве на воспитание возможно
столкновение интересов: каждого из родителей; родителей (одного из них) и
ребенка; родителей и лиц, управомоченных на воспитание несовершеннолетнего;
родителей и лиц, удерживающих ребенка без законных к тому оснований;
государства и родителей (одного из них).

Нередко при разрешении споров о праве на воспитание имеет место
сочетание интересов разных субъектов, обладающих правом на воспитание,
в частности, государства и ребенка, чьи права нарушаются родителями (од-
ним из них). Однако далеко не всякий спор о праве на воспитание связан с
правонарушением (например, когда его предпосылками является отсутствие
договоренности по поводу места проживания ребенка с одним из родителей).
В таких случаях правонарушения в общепринятом смысле слова нет. Иное
дело при лишении родительских прав, предпосылкой которого, как правило,
служит ярко выраженное правонарушение (нарушение прав ребенка).

Всякий спор о праве на воспитание имеет свои особенности, кото-
рые заключаются в том, что:

1)при разрешении споров между родителями имеется в виду их
равноправие, то есть полное равенство прав (и обязанностей), предусмот-
ренных семейным законодательством;

2) в спорах, возникающих между родителями и другими лицами,
родительские права имеют приоритетный характер;

3) в любом случае существует прямая связь между защитой прав несо-
вершеннолетнего и удовлетворением притязаний каждой из спорящих сторон;

4) в разрешении любого спора так или иначе присутствуют инте-
ресы государства;

5) споры о праве на воспитание затрагивают глубинные, естествен-
ные чувства как взрослых, так и несовершеннолетних;

6) интересы ребенка предопределяют судьбу спора, то есть носят
приоритетный характер;

7) нормы семейного права, регулирующие споры о праве на воспи-
тание, тесно связаны с правилами педагогики и детской психологии.

Во второй главе - «Досудебное разрешение конфликтов по семейному
воспитанию ребенка» исследуются причины разногласий по поводу семейного
воспитания, предпринимаются поиски способов их устранения до превращения
в судебный спор о праве на воспитание. Возникновению конфликтов по поводу
воспитания ребенка в семье обычно предшествует накопление различного рода
противоречий между родителями, родителями и детьми, государством. Семьи,
где существуют различного рода разногласия по поводу семейного воспитания,
принято считать неблагополучными. Однако в сферу внимания специалистов по
семейному праву попадают лишь те из них, где ребенку находиться опасно.
Между тем последствия внутрисемейных противоречий, связанных с семейным
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воспитанием, чреваты тяжелейшими для несовершеннолетних последствиями
вплоть до ухода детей из дома, превращения их в беспризорников. Поэтому важно
использовать весь арсенал средств помощи неблагополучной семье, семье, нахо-
дящейся в трудной жизненной ситуации, до возникновения непреодолимых в рам-
ках семьи конфликтов. Причем меры и способы такой помощи варьируются от
степени тяжести, глубины, причин существующих противоречий.

Понятие «неблагополучная семья» относится к числу спорных. Его
можно считать родовым, а потому делящимся на отдельные виды, имеющие
свои отличительные особенности. К первому виду относятся семьи, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию; ко второму - где существуют кон-
фликты и разногласия по поводу семейного воспитания; к третьему - семьи,
не выполняющие своих функций по воспитанию детей, а потому причиняю-
щие вред физическому и психическому развитию ребенка. Способы помощи
каждой из перечисленных семей различны, но они могут и должны нахо-
диться во взаимодействии. В любом случае речь идет о профилактической
предупредительной работе с семьей. К числу органов, управомоченных на
оказание педагогической помощи семье, относятся органы опеки и попечи-
тельства, действующие в соответствии с п. 2 ст. 65 СК РФ. Эту стадию раз-
решения конфликтов в семье целесообразно сделать обязательной. И лишь
по ее завершении допустимо судебное разбирательство спора о праве на
воспитание.

Особое место в предотвращении споров о праве на воспитание, в
ликвидации конфликтов в семье должно занимать содействие психологов,
педагогов, то есть помощь так называемой социальной службы.

Заметное место в проведении профилактической работы с семьей, где
находиться несовершеннолетнему опасно, занимают органы внутренних дел.
Статья II Федерального закона от 24.07.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отно-
сит к индивидуальной профилактической работе деятельность по своевремен-
ному выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении,
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей.
Названный закон возлагает осуществление функций по профилактике неблаго-
получных семей на: органы управления социальной защиты населения, учреж-
дения социального обслуживания, подразделения по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел, образовательные учреждения.

Все эти меры относятся к досудебной деятельности, причем главным
образом, к той ее части, которая связана с нарушением прав ребенка. Однако их
трудно рассматривать лишь с точки зрения профилактики детской безнадзорно-
сти, детской преступности. Задачи, стоящие перед любыми органами, призван-
ными и способными устранить серьезные разногласия в семье, намного значи-
тельнее, поэтому в этой части Федеральный закон от 24.07.1999 № 120-93
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неоправданно расширяет рамки деятельности органов внутренних дел, имею-
щих свою специфику. Отсюда следует вывод о создании координирующего и
направляющего органа, проводящего предупредительную, профилактическую
работу с неблагополучной семьей. На какой орган возложить соответствующие
функции, предстоит определить на местах с учетом особенностей и потребно-
стей конкретного региона.

В перечень учреждений, организаций, осуществляющих профилактиче-
скую работу с семьей, профилактику детского неблагополучия, официально не
входят российские правозащитные организации. Между тем нередко в сферу их
внимания попадают не только совершеннолетние лица, но и дети, чьи права грубо
нарушаются в семье в результате конфликтов, превращающих семью в неблаго-
получную. Это обстоятельство следует рассматривать как:

1) несовершенство действующего законодательства в части, касаю-
щейся правовых основ профилактической работы с семьей;

2) пробел в СК РФ, ограничивающем компетенцию органов опеки и
попечительства в досудебной деятельности по разрешению семейных кон-
фликтов, связанных с семейным воспитанием ребенка.

Каждая разновидность нарушения прав ребенка, предусмотренных
семейным законодательством, требует специфических мер предупредитель-
ного характера, подробное описание которых дается в главе II диссертации.

Использование неодинаковых способов профилактической работы с не-
благополучной семьей способно породить нужный эффект лишь при координа-
ции всей профилактической деятельности тех органов и учреждений, которые
управомочены ее осуществлять. Разобщенность в их профилактической деятель-
ности ведет к неоправданному параллелизму и, наоборот, утрате внимания к за-
щите нарушенных прав ребенка со стороны физических и юридических лиц, при-
частных к охране интересов несовершеннолетних, страдающих от внутрисемей-
ных конфликтов, связанных с семейным воспитанием. Автором диссертации
предлагается возложить на органы опеки и попечительства роль:

- главного звена в системе других органов и организаций, работаю-
щих с неблагополучной семьей;

- организатора всей той деятельности, которая предшествует предъяв-
лению иска о лишении, ограничении родительских прав, что следует зафикси-
ровать в Примерном Положении, действующем на федеральном уровне. При
определении функциональных обязанностей органов опеки и попечительства
профилактическую работу по устранению, разрешению конфликтов по поводу
семейного воспитания ребенка следует возложить на отдел, компетентный в
вопросах воспитания.

В третьей главе «Рассмотрение споров о праве на воспитание» об-
ращается внимание на проблемы, возникающие в процессе судебного разби-
рательства споров о праве на воспитание.
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В первом параграфе исследуются вопросы, касающиеся судебного
разбирательства споров между родителями по поводу места проживания с
одним из родителей, если другой живет в другом месте.

На разрешение судом спора о месте жительства несовершеннолетних
детей при раздельном проживании родителей оказывает влияние ряд сущест-
венных обстоятельств. Эти споры рассматриваются судом, как правило, если
родители не живут вместе; непосредственно связаны с интересами ребенка,
имеющими в любом случае приоритетный характер; относятся к разряду слож-
нейших, ибо родительские притязания относятся к неделимому объекту - ре-
бенку, право на воспитание которого принадлежит каждому родителю.

На рассмотрение судом споров о месте жительства ребенка с одним
из родителей распространяются общие правила гражданского процессуаль-
ного законодательства. По общему правилу иск предъявляется по месту на-
хождения ответчика. В отдельных предусмотренных в диссертации случаях
возможно предъявление иска по месту нахождения истца (например, если к
исковым требованиям добавляется просьба о взыскании алиментов). Особое
значение в делах данной категории имеет обеспечение заявленного иска.
После принятия дела к рассмотрению суд выполняет требования граждан-
ско-процессуального законодательства, касающиеся подготовки дела к су-
дебному разбирательству. Наиболее существенное из них - склонить истца и
ответчика к мирному соглашению, соответствующему интересам ребенка.
Не менее важно определить возможность участия в процессе третьих лиц с
самостоятельными исковыми требованиями и без таковых, сосредоточить
внимание на обстоятельствах, связанных с воспитанием ребенка в семье
истца, ответчика. В любом случае суд даже в бракоразводном процессе ис-
ходит из интересов ребенка, но определить его судьбу помимо желания сто-
рон суд практически не может. Все равно место проживания ребенка (при
отсутствии спора между ними) определят они сами. Поэтому п. 2 ст. 24 СК
РФ нежизнеспособен. Говоря об участниках судебного процесса по спорам о
месте проживания ребенка, надо еще раз подчеркнуть, что к ним относятся
органы опеки и попечительства, чье заключение целесообразно рассматри-
вать как экспертное по вопросам семейного воспитания. В сложных случаях
важно использовать судебно-психологическую экспертизу, позволяющую
ответить на вопросы, проливающие свет на сложнейшие обстоятельства де-
ла. При этом обращается внимание на характер этих вопросов и их интер-
претацию специалистами в области детской психологии.

Рассматривая иск об определении места проживания ребенка с одним
из родителей, суд исходит из положений, сформулированных п. 3 ст. 65 СК РФ,
дающем перечень обстоятельств, которые предстоит выяснить и оценить суду.
Все эти обстоятельства подробно анализируются в диссертации, оцениваются с
точки зрения их роли в жизни ребенка. Одновременно высказывается мнение
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относительно порядка опроса несовершеннолетнего, по поводу места жительст-
ва которого спорят родители.

Исполнение решения суда, вынесенного по спору о месте прожива-
ния ребенка с одним из родителей, относится к числу трудновыполнимых,
поэтому в диссертации даются рекомендации относительно наименее болез-
ненного, основанного на СК РФ, Федеральном законе «Об исполнительном
производстве» порядка исполнения.

Во втором параграфе обращается внимание на особенность ситуаций,
связанных с устранением препятствий к общению отдельно проживающего роди-
теля со своим ребенком. Материально-правовым основанием рассмотрения таких
споров служат пп. 1-3 ст. 66 СК, где подчеркиваются положения, имеющие прин-
ципиальное значение. При этом следует рассматривать заявленный иск как иск об
устранении препятствий к общению, поскольку каждый из спорящих родителей
обладает всей совокупностью родительских прав. После определения судом по-
рядка общения, родительские права лица, с которым ребенок постоянно не про-
живает, следует рассматривать как усеченные. По сути, сохраняется лишь право
на общение с несовершеннолетним, представляющее собою одно из родительских
правомочий.

В диссертации подробно анализируются материально-правовые
особенности рассмотрения споров об устранении препятствий к общению:

1) в любом случае разрешение спора зависит прежде всего от интересов
несовершеннолетнего, тем более что ст. 55 СК РФ предусматривает право на об-
щение с обоими родителями и в случае расторжения их брака, признания его не-
действительным, проживания родителей в разных государствах, а также пребыва-
ния несовершеннолетнего в экстремальной ситуации;

2) судебное разрешение спора, касающегося общения с одним из родите-
лей, как правило, допускается только при раздельном проживании родителей как
в период брака, так и в момент его расторжения, а также после развода;

3) в качестве сторон по делу могут выступать только родители, по-
скольку спор возникает по поводу реализации их прав. В состав лиц, участ-
вующих в деле, не входят третьи лица, прокурор.

При рассмотрении заявленного иска одной га главных задач суда являет-
ся достижение между сторонами мирного соглашения, заключению которого мо-
гут способствовать специалисты в области педагогики и детской психологии.

В компетенции суда, рассматривающего иск об устранении препятст-
вий к общению, входит определение его порядка. При этом суд руководствуется
пожеланиями истца, ответчика, рекомендациями органов опеки и попечительст-
ва, интересами ребенка. Однако доскональные предписания практически не вы-
полнимы по объективным и субъективным причинам, поэтому порядок обще-
ния не следует регламентировать крайне жестко, поскольку суд не в состоянии
неоднократно его изменять. Учитывая сложность ситуации, имеет смысл преду-
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смотреть в СК РФ участие органов опеки и попечительства в обеспечении пра-
вомочия родителя на общение со своим ребенком. Сложность исполнения ре-
шения по делам подобного рода объясняет участие в деятельности пристава-
исполнителя не только представителя органов опеки и попечительства, но и
эксперта-специалиста в области детской психологии, тем более что правовые
средства обеспечения исполнения судебного решения по делам подобного рода
отличаются крайней скупостью и практически эффекта не дают.

В третьем параграфе говорится о родительских правах как разновидно-
сти прав любого гражданина, имеющего несовершеннолетних детей. При нару-
шении этих прав может возникнуть спор, разрешаемый в судебном порядке. Его
материально-правовые основания имеют свои особенности:

1) требование о возврате ребенка не связано с признанием права в
данном случае на воспитание несовершеннолетнего. Такое право существу-
ет, и никем не оспаривается. Однако оно не может быть реализовано потому,
что ребенка удерживают без законных к тому оснований осуществляющие
его воспитание лица;

2) спор происходит между неравными с семейно-правовой точки
зрения сторонами. С одной стороны - это родители (один из них), с другой -
лица (ладо) удерживающее ребенка без законных оснований, причем роди-
телям принадлежит приоритет при рассмотрении заявленного иска;

3) требование о возврате ребенка может исходить только от ро-
дителей (одного из них). Лица, удерживающие ребенка, никаких правовых
притязаний к родителям иметь не могут;

4) в любом случае при рассмотрении иска о возврате ребенка гла-
венствуют интересы несовершеннолетнего.

Гражданско-процессуальное законодательство исключает дела по
иску родителей о возврате ребенка из компетенции мировых судей, тем бо-
лее что главная их задача - достичь примирения сторон.

Рассмотрение иска родителей (одного из них) о возврате их ребенка осу-
ществляется в соответствии с общими требованиями Гражданско-процессу-
ального кодекса Российской Федерации относительно подсудности, досудебной
подготовки дела, формы и содержания искового заявления и т.п. Вместе с тем
дела данной категории имеют свою специфику. Для их правильного разрешения
важно знать, почему ребенок оказался вне семьи родителей, изменились ли ко
времени рассмотрения иска обстоятельства, послужившие причиной его прожи-
вания у других лиц, и т.д. Пробелом действующего семейного законодательства
является отсутствие порядка разрешения спора о возврате ребенка родителям,
если его удерживают лица, управомоченные на его воспитание (например, опеку-
ны, попечители, приемные родители). В подобных случаях имеет смысл приме-
нять ст. 68 СК РФ по аналогии.
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К непременным участникам спора о возврате ребенка родителям отно-
сятся органы опеки и попечительства, чье заключение педагогического характера
оценивается судом наравне с другими доказательствами по делу. В сложных слу-
чаях имеет смысл использовать судебно-психологическую экспертизу, дающую
возможность оценить сложившуюся ситуацию с точки зрения интересов несовер-
шеннолетнего. К числу крайне сложных относится исполнение решения суда по
делам данной категории. В диссертации предлагаются рекомендации по наиболее
эффективному использованию Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» с тем, чтобы избежать лишней травмы для того, кого предстоит, как пра-
вило, силой возвращать в родительскую семью.

В параграфе четвертом речь идет о лишении и восстановлении ро-
дительских прав.

Лишение родительских прав в литературе по семейному праву всегда
рассматривалось прежде всего как мера ответственности родителей за неисполне-
ние, ненадлежащее исполнение родительских прав. Вместе с тем налицо типичное
правонарушение, находящее свое выражение в действиях (бездействии), нанося-
щих вред семейному воспитанию ребенка, их перечень, приводимый в ст. 69 СК
РФ составляет основания лишения родительских прав, каждое из которых под-
робно рассматривается и анализируется со всех точек зрения в диссертации. По-
скольку СК уделяет много внимания процессуальной стороне дел о лишении ро-
дительских прав, диссертант делает акцент на возможных истцах по делу,
предлагая включить в их число правозащитные организации. Особое внимание
уделяется вопросам подсудности, четкости и обоснованности исковых требова-
ний, зафиксированных в исковом заявлении, особенностям судебно-
психологической экспертизы, оценке заключения органов опеки и попечительст-
ва, которые, по сути, выполняют функции экспертизы.

Трудности в исполнении решения о лишении родительских прав
объясняются многими причинами. Они заключаются в том, что:

1) практически никакие предусмотренные законом меры воздейст-
вия на родителя-правонарушителя нужного эффекта дать не могут;

2) возложение штрафа на лиц, утративших родительские права по
суду, обычно смысла не имеет;

3) как правило, родители, лишенные родительских прав, всячески
уклоняются от исполнения судебного решения;

4) отобрание ребенка у лиц, лишенных родительских прав, относится к
сложнейшим со всех точек зрения процедурам, поэтому предлагается устройст-
во ребенка (детей), находящихся в опасности, в другую семью, в одно из дет-
ских учреждений до возбуждения дела по лишению родительских прав на осно-
ве письменной просьбы об этом родителя, заинтересованного в мирном
решении проблемы.
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Материально-правовые основания восстановления родительских прав
складываются из трех обязательных элементов. Отсутствие хотя бы одного из них
не будет основанием для восстановления в родительских правах. Поскольку ли-
шение родительских прав изъято из ведения мировых судей, постольку иск о вос-
становлении в родительских правах мировой судья рассматривать не вправе. В ка-
честве истца по делам о восстановлении родительских прав может выступать
только родитель, то есть лицо, записанное таковым в свидетельстве о рождении
несовершеннолетнего, так как суду предстоит восстановить сугубо личное право.
Поскольку ст. 72 СК РФ не определяет, кому выступать в роли ответчика по делу,
надо полагать, что в этом качестве предстоит быть тому, кто предъявлял иск о
лишении родительских прав, либо органам опеки и попечительства. Их участие в
процессе в любом случае обязательно, что относится и к прокурору. Тем самым
подчеркивается важность дела по восстановлению родительских прав.

В пятом параграфе анализируются вопросы, связанные с ограничением
родительских прав в судебном порядке. Его назначение — в незамедлительной
защите ребенка, чья жизнь, здоровье, воспитание в опасности. Вместе с тем ог-
раничение родительских прав следует рассматривать как меру предупредитель-
ного характера. Сложность ограничения родительских прав с теоретической
точки зрения заключается в отсутствии четких границ между основаниями ли-
шения родительских прав и их ограничением по суду. Попытка их провести
предпринята ст. 73 СК РФ, где сказано: «Ограничение родительских прав до-
пускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для
ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного га них) не зависящим». Там,
где имеет место психическое расстройство или иное хроническое заболевание,
решение вопроса о характере предъявляемого иска особой сложности не пред-
ставляет и зависит главным образом от медицинского заключения. Что касается
стечения тяжелых обстоятельств, то определить, каковы они, может только суд,
что сделать не всегда просто. И, наконец, ч. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ допускает огра-
ничение родительских прав в случаях, когда опасность пребывания ребенка в
семье объясняется обстоятельствами, явно недостаточными для лишения роди-
тельских прав. По сути дела, имеется в виду степень вины родителя в создании
неблагоприятных условий семейного воспитания ребенка. И опять-таки это во-
прос факта, подлежащего судебной оценке. Поэтому суд в процессе рас-
смотрения иска о лишении родительских прав может применить ст. 73 СК РФ
(ограничение родительских прав). Вряд ли возможно обратное - переход от ог-
раничения к лишению родительских прав. Ст. 73 СК РФ достаточно подробно
регламентирует процессуальные вопросы ограничения родительских прав. Тем
не менее при рассмотрении иска суд все равно руководствуется общими поло-
жениями гражданско-процессуального законодательства.

Пункт 3 ст. 73 СК РФ дает широкий перечень лиц, управомоченных
на предъявление иска об ограничении родительских прав, что вряд ли оп-
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равдано со всех точек зрения. Тем самым умаляется ответственность за ре-
бенка тех, на кого возложена обязанность защищать его права и интересы.
Обязательным участником рассмотрения дел об ограничении родительских
прав являются органы опеки и попечительства, выполняющие, по существу,
функцию экспертизы, в данном случае судебно-психологической. Трудности
в исполнении судебного решения об ограничении родительских прав чаще
всего преодолеваются с помощью ч. 2 п. 2 ст. 79 СК РФ, предусматриваю-
щие устройство ребенка, оставшегося без родительского попечения, из-за
ограничения матери, отца родительских прав, в одно из детских учреждений.
Поскольку ограничение родительских прав допускается только в судеб-
ном порядке, возвращение ребенка к родителям (одному из них) допус-
тимо лишь при наличии решения суда об отмене ограничения. Между
тем на практике ст. 76 СК РФ, предусматривающая это правило, игно-
рируется, что подчас осложняет судьбу ребенка, если он вновь попадает
в опасную для него обстановку.

В шестом параграфе исследуются проблемы, порожденные отменой
усыновления. В значительной степени ее основания совпадают с теми, что отно-
сятся к лишению родительских прав. Но, по существу, речь идет о прекращении
разных по своей природе правоотношений. Кроме того, если перечень основа-
ний лишения родительских прав относится к исчерпывающим, то согласно п. 2
ст. 141 СК РФ суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим (кроме
названных в п. 1 данной статьи) основаниям. Следовательно, Семейный кодекс
не дает исчерпывающего перечня оснований прекращения правоотношений по
усыновлению. Главное здесь - интересы усыновленного, а не нарушение требо-
ваний СК РФ формального свойства. В диссертации приводятся и анализируют-
ся нетипичные случаи отмен усыновления.

При отмене усыновления в судебном порядке действуют общие пра-
вила гражданско-процессуального законодательства. Наличие разных по
своему содержанию материально-правовых оснований отмен усыновления
порождает необходимость в судебно-психологической экспертизе для реше-
ния вопросов, требующих специальных познаний, прежде всего в области
детской психологии. Особую сложность представляет устройство ранее
усыновленного ребенка, имеющего не выявленные ранее отклонения в пси-
хическом развитии. В подобной ситуации необходимо обеспечить не только
право ребенка на надлежащее воспитание, но его лечение, реабилитацию в
соответствующем медицинском учреждении.
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В заключении сформулированы общие выводы, основанные на ре-
зультатах диссертационного исследования. Одни из них носят теоретический
характер, другие имеют своей целью совершенствование действующего СК РФ,
правоприменительной практики рассмотрения споров о праве на воспитание.
Первые изложены в соответствующих главах диссертации, вторые - в данном
заключении, куда входят следующие рекомендации:

- предусмотреть в СК РФ необходимость проведения предупреди-
тельной досудебной работы по устранению конфликтов, связанных с семей-
ным воспитанием несовершеннолетних детей;

- дополнить п. 3 ст. 56 СК РФ положением: «Органы опеки и попе-
чительства осуществляют координацию деятельности юридических и физи-
ческих лиц по защите прав ребенка»;

-исключить из ч. 3 п. 1 ст. 121 СК РФ запрет на выявление детей,
оставшихся без попечения родителей, иными (кроме органов опеки и попе-
чительства) физическими и юридическими лицами;

-дополнить п. 3 ст. 122 СК РФ положением о создании на уровне
субъекта Российской Федерации банка данных о детях, нуждающихся в го-
сударственной помощи;

- изъять из текста п. 1 ст. 78 СК РФ слова «в защиту ребенка», по-
скольку она сама собой разумеется;

- изменить текст ст. 24 СК РФ, исключив из круга обязанностей суда,
рассматривающего иск о расторжении брака, определение места проживания
ребенка с одним из родителей помимо их воли;

- дополнить п. 3 ст. 65 СК РФ, указанием на то, что похищение, укрыва-
тельство ребенка во время разрешения спора о месте его проживания с одним та
родителей рассматривается как злоупотребление родительским правом;

- дополнить п. 1 ст. 78 СК РФ словами: «Суд вправе в необходимых
случаях назначать судебно-психологическую экспертизу по делу, связанно-
му с защитой прав ребенка»;

- дополнить ч. 2 п. 2 ст. 66 СК РФ словами: «В случае необходимо-
сти суд вправе поручить органам опеки и попечительства внести отдельные
уточнения в установленный им порядок общения ребенка с отдельно прожи-
вающим родителем»;

- предусмотреть в п. 1 ст. 79 СК РФ право суда поручить органам
опеки и попечительства контроль за соблюдением установленного судом
порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем;

-предусмотреть в ст. 68 СК РФ защиту родительских прав в
случаях, когда ребенка удерживают лица, осуществляющие его семейное
воспитание на основании закона (опекуны-попечители, приемные роди-
тели и пр.);

20



- изменить редакцию ст. 69 СК РФ, изъяв из перечня оснований ли-
шения родительских прав умышленное преступление против жизни или здо-
ровья супруга;

- включить в ч. 2 п. 1 ст. 70 СК РФ, дающую перечень лиц, управо-
моченных; на предъявление иска о лишении родительских прав;

- изменить п. 2 ст. 77 СК РФ, увеличив срок на предъявление иска о
лишении, ограничении родительских прав до одного месяца в случае ото-
брания ребенка у родителей (родителя) при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью;

- разработать инструктивно-методические указания по применению
гражданско-процессуального законодательства при рассмотрении судом
споров о праве на воспитание.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:
1. Право на воспитание как разновидность субъективных прав //

Право и политика. 2002. № 1. 6 с.
2. Судебная защита родительских прав // Российский судья. 2002.

№ 9. 3 с.
3. Новый Гражданский процессуальный кодекс и судебная защита

родительских прав // Право и политика. 2002. № 12. 6 с.
4. Материальные и процессуальные проблемы споров о праве на

воспитание детей. Вестник РПА МЮ РФ. (В печати. 2004. №1.9 с.)

21





Подписано в печать 22.01.2004 г.
Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. 1,3. Тираж 100 экз.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации».

117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1




