
Семейные споры 

Как и обычно большое количество жалоб связано со спорами между родителями и 

родственниками по вопросам воспитания, места жительства и общения с детьми:  

 

РИСУНОК 

«Обращения по вопросам семейных споров» 

 
Поскольку эта проблема не нова, а данная категория дел набирает все большие 

обороты, Уполномоченным было инициировано проведение Всероссийской конференции, 

на базе Юридического факультета СПбГУ. 

Первый блок был посвящен вопросу определения места жительства и порядка 

общения ребенка с отцом и матерью в условиях раздельного проживания 

По мнению адвоката по гражданским делам Светланы Савиновой, главное – четко 

разграничить полномочия отца и матери: «У одного родителя полные права, у другого – 

усеченные. И если в Семейном кодексе четко прописать весь комплекс прав и обязанностей 

сторон, всё встанет на свои места». 

Кандидат юридических наук Воронежского государственного университета Оксана 

Величко предложила не противопоставлять медиаторов и психологов, а использовать обе 

службы для помощи ребенку в кризисной ситуации. 

Старший научный сотрудник НИЛ реабилитации ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Арсений Великанов оценил полезность 

озвученной идеи и предложил привлекать по таким вопросам именно детских клинических 

психологов. 

Также, специалист рассказал о своей работе в Службе медиации Аппарата УППР в 

СПб, акцентировав внимание на том, что формальный подход родителей может свести 

результат процедуры к нулю. И все же внедрение обязательной медиации как метода 

досудебного урегулирования споров специалист считает весьма эффективным и 

перспективным: «Медиация должна быть обязательной и, по возможности, бесплатной». 

По итогам конференции была составлена резолюция, подготовлен ряд 

законотворческих инициатив и предложений по усовершенствованию семейного 

законодательства в РФ (Подробнее см. ГЛАВА IV «Инициативы по изменению 

законодательства»). 
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Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда 
о порядке общения с детьми

Определение места жительства ребенка и порядка общения детей с 
родителями (родственниками), проживающими отдельно



 

В течение 2015 года Уполномоченный и специалисты ее аппарата приняли активное 

участие в деятельности рабочей группы Депутата Государственной Думы Елены 

Мизулиной. Принято участие в четырех встречах, направлено порядка 11 обращений, 

содержащих предложения по совершенствованию семейного законодательства. 

По результатах деятельности рабочей группы при Координационном совете по 

совершенствованию семейного законодательства РФ «Укрепление и развитие института 

семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных 

семейных ценностей», Эксперты подготовили 52 предложения по изменению 

законодательства, все предложения Уполномоченного были учтены. 

В течение 2015 года была принята Концепция семейной политики и 30 декабря 2015 

года принят Федеральный закон «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и статью 

256 части первой Гражданского кодекса РФ» (Подробнее см. ГЛАВА IV «Инициативы по 

изменению законодательства»).  

 


