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«Права детей должны
быть на первом месте!»

Он отметил, что тема правовой
основы взаимоотношения роди�
телей и детей довольно непро�
стая. «Очень часто при разводах
родители стараются изолировать
ребенка от одной стороны – либо
от папы, либо от мамы: увозят,
крадут, противодействуют реше�
нию судов, которые обязывают
их давать возможность ребенку
полноценно общаться со своими
родителями», � добавил депутат. 

Валерий Федорович также на�
помнил, что «круглый стол» про�
ходит открыто, трансляции ве�
дутся в Аппарат Совета Федера�
ции, Правительство Российской
Федерации, Администрацию
Президента – с целью как можно
шире осветить проблему. 

Первой слово было предо�
ставлено Александре Маровой,
учредителю и генеральному ди�
ректору автономной некоммер�
ческой организации «Центр со�
действия реализации родитель�
ских прав «Защитники детст�
ва». Выступавшая отметила, что
предусмотренные законом ме�
ры ответственности очень часто
не работают – например, удер�
жание ребёнка родителем во�
преки решению суда не счита�
ется похищением и никакой от�
ветственности не предусматри�
вает. Марова предложила пере�
вести рассмотрение дел граж�
дан, препятствующих общению
ребёнка со вторым родителем, в
компетенцию мировых судов,
внести поправки в 156�ю ста�
тью Уголовного кодекса, а так�

же минимизировать роль орга�
нов опеки в решении подобных
вопросов. 

Затем слово было передано Та�
маре Плетневой, председателю
комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей. В своем
выступлении она указала на ак�
туальность проблемы, отметив,
что в Думе до сих пор нет ни од�
ной структуры, которая бы зани�
малась бы разработкой необходи�
мых законопроектов.

С подробным докладом вы�
ступила член Совета Москов�
ского городского отделения
ВЖС Екатерина Шумякина, ко�
торая рассказала собравшимся,
что занимается представлением
интересов родителей в судах по
семейным спорам в течение двух
лет. На протяжении всего этого
времени она сталкивается «с
бессилием государства и отсут�
ствием правовых механизмов,
которые бы позволили не только
реализовывать родительские
права, но и исполнять вступив�
шие в законную силу судебные
решения о месте жительства ма�
лолетних детей».

В качестве мер, способных из�
менить существующий порядок,
Шумякина предложила судам об�
щей юрисдикции в особом по�
рядке рассматривать споры, свя�
занные с определением места жи�
тельства детей, а также ввести
уголовную ответственность за не�
исполнение решения суда в части
непередачи ребенка родителю, в
пользу которого суд вынес реше�
ние. В числе предложений высту�
пающей прозвучали и такие, как
введение механизмов оператив�
ного взаимодействия территори�
альных служб судебных приста�
вов в части передачи исполни�
тельных производств между субъ�
ектами; расширение полномочий
ФССП при осуществлении розы�
ска детей в части определения
места нахождения должника по
номеру мобильного телефона и
обязательное проведение психи�
атрической экспертизы в рамках
судебных слушаний. Также Ека�
терина Шумякина выступила с
предложением разработать и ут�
вердить с МВД России и Минис�
терством науки и образования ал�
горитм действия должностных
лиц при исполнении решения су�
да по передаче ребенка, а в отно�

шении родителей, злостно не
исполняющих решение суда по
определению порядка общения
с ребенком и определения места
жительства, ввести меры адми�
нистративного взыскания в ви�
де исправительных работ на
срок до двух месяцев либо адми�
нистративного ареста на срок до
15 суток. 

На «круглом столе» прозвуча�
ли выступления родителей, кото�
рые оказались лишены возмож�
ности общения со своими детьми
и даже через суд не могут добить�
ся справедливости. Алина Браги�
на, основатель общественного
движения STOPкиднеппинг, рас�
сказала свою историю – о том,
как ее дочь была похищена отцом
в возрасте 11 месяцев восемь лет
назад. «Ариана не знает, что её
настоящая мама – это я. Мамой
она называет совершенно чужую
женщину. За все время мне уда�
лось увидеть её всего лишь два ра�
за», � призналась Алина.

С не менее печальной исто�
рией выступил и отец двоих де�
тей Сергей Миронов. Он тоже
оказался лишен возможности
видеться со своими детьми. Вы�
ступавший предложил создать
при Госдуме профильную экс�
пертную группу, которая сможет
проработать вопрос о равном
воспитании на законодатель�
ном уровне.

Идею поддержали и другие ро�
дители. В частности, Евгения
Шохина – мама, которая не ви�
дит своего старшего ребёнка уже
больше года, директор Фонда
поддержки социальных проектов
и член попечительского совета
«Центра содействия реализации
родительских прав «Защитники
детства» отметила, что удержание
ребенка кем�либо из родителей
должно быть приравнено к похи�
щению и караться администра�
тивным арестом или даже уголов�
ным наказанием.

Выступили перед собравши�
мися и представители власти.
Уполномоченный по правам ре�
бёнка Московской области Ксе�
ния Мишонова привела ужасаю�
щие цифры – почти 70% сего�
дняшних детей прошли через тя�
жёлые разводы родителей. «Мы
должны сделать всё, чтобы дети
перестали быть заложниками в
родительских войнах. Ребёнок не

собственность, даже если родите�
ли с двух сторон воспринимают
его именно так, плюют на его
права, манипулируют. Все это всё
напоминает геноцид детей», � от�
метила она. Ксения Мишонова
поддержала все инициативы, ко�
торые были предложены родите�
лями, в том числе и ужесточение
мер, применяемых к родителям
при невыполнении решения су�
да. Потому что сейчас у компе�
тентных органов, которые «рады
сделать что�то», нет необходи�
мых полномочий. 

Алла Зауровна Дзугаева, заме�
ститель руководителя Департа�
мента труда и социальной защи�
ты населения города Москвы,
продолжила тему печальной ста�
тистики – количество родитель�
ских споров стремительно рас�
тет. Например, если в 2015 году в
Москве рассматривалось 3,8 ты�
сяч споров, связанных с воспи�
танием детей, то на 1 январь 2019
года этот показатель достиг 5 ты�
сяч. А Евгения Минаева, гене�
рал�майор юстиции, руководи�
тель Управления процессуально�
го контроля за расследованием
отдельных видов преступлений
Следственного комитета Рос�
сийской Федерации, упомянула
в своем выступлении о том, что в
Следственном комитете еже�
дневно сталкиваются с обраще�
ниями родителей – на сего�
дняшний день за девять месяцев
текущего года возбуждено 27
уголовных дел по фактам похи�
щения детей.

Но эта цифра может расти и
дальше – ведь в России, как на�
помнила адвокат Жанна Маргу�
лис, не работает 6�й принцип
декларации прав ребенка, где
обозначено, что причиной изъя�
тия ребенка у матери могут быть
лишь исключительные обстоя�
тельства. С ней согласилась адво�
кат Татьяна Бренник, которая от�
метила, что даже такая громадная

и мощная страна, как Россий�
ской Федерация, не в состоянии
защитить права детей. В первую
очередь проблема в отсутствии
четкой законодательной базы.
Выступающая рассказала, что ей
известно более десятка случаев,
когда дети были вывезены из
Российской Федерации незакон�
но – и никто не смог этому пре�
пятствовать. «Я занимаюсь меж�
дународным правом и защитой
детей более 16 лет, и я вижу, что
соблюдение законов возможно
только под страхом наказания,
по�другому никак. В Российской
Федерации наказания как тако�
вого нет», � отметила она. 

О психологических аспектах
рассказала Наталья Рязанова, ге�
неральный директор Научно�ис�
следовательского центра психо�
логии и судебных экспертиз. Она
подчеркнула, что при рассмотре�
нии любых вопросов в сфере дет�
ско�родительских отношений ак�
тивную роль должно играть за�
ключение специалиста.

Выступили на «круглом сто�
ле» и другие эксперты – дирек�
тор московской школы Яросла�
ва Алпатова, начальник отдела
по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовер�
шеннолетних при губернаторе
Московской области Евгений
Здобнов, президент Ассоциа�
ции профессионалов сыска
Сергей Любименко и многие
другие. Все они поддержали
мнение родителей, требующих
пересмотра законодательной
базы в сфере семейных споров. 

По итогам работы «круглого
стола» была принята резолю�
ция, а также  создана рабочая
группа, которую возглавил Ва�
лерий Рашкин. 

(По сообщениям активисток
МГО ВЖС «Надежда России»)
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2 декабря в Госдуме
прошел «круглый стол»,
организованный фрак�
цией КПРФ и посвящен�
ный законодательному
обеспечению прав де�
тей и родителей в сфе�
ре семейных споров.
Открыл работу «кругло�
го стола» депутат Гос�
думы от КПРФ Валерий
Федорович Рашкин.


