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Предисловие 

 
  Большое внимание уделяется органами власти 
России всем вопросам, связанным с поддержкой семьи 
и защитой прав детей, попавших в тяжёлую 
жизненную ситуацию. Созданы специальные 
профильные органы и институты, призванные стоять 
на страже несовершеннолетних и эффективно 
разрешать неизбежные конфликтные ситуации. Из 
регулярно публикуемых официальных отчётов этих 
государственных структур ясно видно, что количество 
таких конфликтов постоянно возрастает, а их природа 
усложняется. Государство признаёт, что достойный 
ответ новым вызовам можно подготовить только 
сообща, действуя всем институтам социума, 
разработав современные методики, отвечающие 
реалиям современности. Авторы данного Сборника 
убеждены, что посильный вклад в разрешение 
семейных конфликтов и повышение эффективности 
правоприменительной деятельности могут и должны 
внести независимые общественные структуры и 
профильные экспертные организации. 

Более 10 лет эксперты АНО «Человек и Закон» 
трудились над разработкой перспективного 



7 
 

междисциплинарного проекта «Семейный ресурс» 
(Адаптивная семья), направленного в помощь судьям 
и всем правоприменителям.  Реализация на практике 
этого проекта поможет   разводящимся и разведенным 
родителям высококонфликтных* семей в «дележке» 
детей. Особенность проекта во взаимодействии 
психологов и правоприменителей, пытающихся 
решить проблему «до суда и без суда» или сделать суд 
максимально «бескровным». Разводясь, родители 
обычно мечутся между опекой и адвокатами и делают 
ребенка полем боя; а суд травмирует как обе стороны, 
так и ребенка, и часто становится точкой невозврата, 
навсегда исключающей нормальный диалог когда-то 
близких людей. «Семейный ресурс» помогает бывшим 
супругам принять ситуацию, научиться адекватно 
вести себя в новых предлагаемых обстоятельствах, 
осознать законодательные нормы и найти внутренние 
ресурсы, обеспечивающие ребенку психологический 
комфорт в развитии личности. Изучение практики 
доказало, что сегодняшнее положение дел в этой 
сфере крайне неудовлетворительное, страдают 
интересы закона, а самое главное – наши дети.   
 
Сайт проекта http://www.pravoinform.org/adaptivnaya-sem-ya/ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Агентства правовой информации  

«Человек и Закон» 
«О проблемах эффективности взаимодействия 

правоприменителей и независимых экспертных 
организаций при защите прав и интересов детей 

высококонфликтных семей» 
 

Проблемы совершенствования судебной 
системы России постоянно находятся в фокусе 
внимания исполнительной и законодательной властей. 
Направления и темпы судебной реформы далеко не 
всегда устраивают гражданское общество и особенно 
беспокоят неправительственные организации.  

Правозащитники, учёные и журналисты 
справедливо высказывают упрёки в явной 
неэффективности власти в сфере судопроизводства, 
что выражается в частности в неисполнении 
существенной части уже принятых и вступивших в 
законную силу постановлений суда. Всем понятно, 
что эффективность защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций,  прямо зависит от 
комплексного профессионального осуществления 
правосудия, т.е. от квалифицированного рассмотрения 
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судебных дел, а также  своевременного и 
качественного исполнительного производства. 

По официальной статистике практически треть 
уголовных дел, половина гражданских споров и три 
четверти административных дел не заканчиваются 
надлежащим исполнением вынесенного 
постановления в установленные законом 
процессуальные сроки. Такое ненормальное 
положение дел не меняется годами, а служба 
судебных приставов лишь находит всё новые 
объяснения для интерпретации кризисной ситуации. 

Правосудие без надлежащего исполнения 
теряет практический смысл, и граждане всё чаще 
обращаются к теневым решальщикам для 
удовлетворения своих законных интересов. В 
настоящее время назрела острая необходимость в 
изменении этой трагической ситуации. 

Особо неприемлема волокита и бездействие 
судебных приставов в делах, касающихся споров о 
детях. ФССП признаёт данную проблему и 
периодически обращается к её анализу, проводит 
совещания, назначает специальные приёмные дни для 
изучения наиболее сложных и заволокиченных жалоб. 

Действительно, характер неимущественного 
взыскания по исполнительному документу не всегда и 
не обязательно предполагает передачу имущества 
должником взыскателю в натуре. К неимущественным 
взысканиям также относятся и меры, которые 
предусматривают обязанность должника совершить 
определенные действия (или воздержаться от 
совершения определенных действий), но в результате, 
которых у взыскателя возникает приобретение каких-
либо имущественных прав. Указанные 
принудительные меры регламентированы в главе 13 
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Федерального закона "Об исполнительном 
производстве". В статье 105 вышеназванного Закона 
закреплены общие условия исполнения 
исполнительных документов, обязывающих должника 
совершить определенные действия или воздержаться 
от них. К числу действий, которые должен совершить 
сам должник, могут относиться: передача ребенка на 
воспитание; устранение препятствия в осуществлении 
родительских прав и другие. 

В первую очередь в соответствии со статьей 30 
Федерального закона "Об исполнительном 
производстве" судебный пристав-исполнитель в 
течение трех дней со дня поступления к нему 
исполнительного документа должен вынести 
постановление о возбуждении исполнительного 
производства. В данном постановлении указывается 
срок для добровольного исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, и еще 
раз формулируется суть предписываемых (или 
запрещаемых) действий. В этом же постановлении 
судебный пристав-исполнитель уведомляет должника 
о том, что если он добровольно не исполнит 
указанных требований, то с него будет взыскан 
исполнительский сбор. 

Но в спорах о детях есть принципиальная 
особенность – за период исполнительного 
производства, которое может продолжаться годами, 
качественные изменения происходят в самом объекте 
спора – ребёнке, который проходит процесс 
социализации и существенно меняется в своём 
статусе. 

Этот важнейший фактор пока никак не отражён 
ни в законодательстве, ни в правоприменительной 
практике. Судебные приставы пытаются исполнять 
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судебное решение, состоявшееся в отношении трёх 
летнего ребёнка на протяжении нескольких лет без 
учёта того, что происходят качественные изменения в 
личности несовершеннолетнего, оказавшегося в 
центре острых споров. 

Фактор недобросовестности действий сторон 
спора о детях, злоупотребления ими процессуальными 
правами нередко также остаётся без правовой оценки, 
поскольку личность самой страдающей стороны – 
ребёнка пока всегда выносится за рамки 
исполнительного производства и фактически 
игнорируется правоприменителями. 

Такое положение дел является неприемлемо 
антигуманным. В связи с этим отечественные учёные, 
эксперты психологи разработали специальные 
методики, позволяющие определять и 
минимизировать негативные последствия вовлечения 
детей в судебные процессы. Точная диагностика 
проблемы на основе отечественных разработок и 
привлечение  волонтёров, экспертов, сотрудников 
социально ориентированных некоммерческих  
организаций позволяют снять психологические 
травмы, пресечь волокиту, избежать злоупотреблений 
со стороны должников по исполнительному 
производству, наладить или облегчить диалог в 
интересах ребёнка. 

Для прояснения своей позиции психологи 
предлагают ввести термин «высоконфликтная семья», 
которые предполагает, что речь идёт о сторонах, 
которые прошли уже несколько судебных инстанций в 
споре о детях, но так и не разрешили свой спор по 
существу. В случаях выявления высоконфликтной 
семьи в ходе исполнительного производства 
предлагается обязательное сопровождение данного 
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дела со стороны специалистов службы 
психологической поддержки. ФССП, органы опеки и 
попечительства, другие заинтересованные стороны 
обязаны проинформировать о данной ситуации и 
привлечь к разрешению конфликта специалистов-
психологов. 

Такое сотрудничество совершенно реально уже 
сегодня в силу действующих внутренних 
нормативных стандартов правоприменителей по 
взаимодействию с общественностью. Все 
необходимые согласования и проверки по части 
возможности применения приборных методов 
контроля качества работы психологов и сертификации 
отечественных методик уже получены. Количество 
уже подготовленных в стране экспертов способно 
обеспечить своевременную и качественную помощь 
по каждому спору с участием высоконфликтных 
семей. Однако на практике применяются экспертные 
услуги крайне редко и неохотно, их ресурсный 
потенциал фактически не изучен на местах и не 
востребован. Проанализированные в ходе 
мониторинга конкретные примеры из практики 
доказывают необходимость срочного изменения 
ситуации в данном виде исполнительного 
производства. 

Дальнейшее промедление в налаживании 
качественной работы по этому направлению 
правозащитники расценивают как неприемлемую 
волокиту и неумение оперативно решать реально 
существующие проблемы с целью повышения 
авторитета судебной системы в целом.  

С учётом изложенного мы предлагаем 
руководству ФССП России принять 
незамедлительные меры по повышению качества 
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работы в разрешении неимущественных споров о 
детях путём привлечения квалифицированной 
экспертной поддержки отечественных психологов на 
всех стадиях исполнительного производства. 

 
 
 
 
Выступление директора Федеральной 

службы судебных приставов – главного судебного 
пристава РФ Парфенчикова А.О. на 
координационном совещании (видеоконференция) 
на тему «О результатах работы территориальных 
органов ФССП России по исполнению требований 
исполнительных документов о взыскании 
алиментов за 9 месяцев 2016 года» 

г. Москва  
28.10.2016 

 
… В результате многолетней целенаправленной 

работы по повышению эффективности исполнения 
исполнительных документов о взыскании алиментов 
за счет постоянного увеличения объема принимаемых 
мер принудительного исполнения обеспечено 
сокращение общего количества исполнительных 
производств о взыскании алиментов, находившихся на 
исполнении. 

…За 9 месяцев 2016 года на исполнении 
находилось 1 437 тыс. производств, что почти на 26 
тыс. меньше, чем в прошлом году (за 9 месяцев 2015 
года –1463 тыс.). 

…Как мы видим, комплексный подход Службы 
к вопросам выплаты алиментов, в том числе во 
взаимодействии с органами власти всех уровней, дает 
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положительные результаты, которые характеризуются 
сокращением количества исполнительных 
производств с 906,1 тыс. на начало года до 901,8 тыс. 
на 01 октября 2016 года. И, в первую очередь, 
сокращением количества производств, по которым 
должники не приступили к исполнению обязательств 
по выплате алиментных платежей с 266,8 тыс. на 01 
января 2016 года до 210,6 тыс. на 01 октября 2016 
года. 

…В рамках 210,6 тыс. производств, по которым 
должники уклоняются от уплаты алиментных 
обязательств, по 110,1 тыс. приставами проводятся 
мероприятия по привлечению к административной и 
уголовной ответственности, по 58 тыс. должники 
объявлены в розыск, по 42,6 тыс. должники 
привлечены к уголовной ответственности. 

…Обеспечению надлежащего уровня защиты 
прав несовершеннолетних детей при взыскании 
алиментов также способствует конструктивное 
взаимодействие с иными органами государственной 
власти, а также активное участие в работе по 
совершенствованию законодательства с учетом 
складывающейся правоприменительной и судебной 
практики. 

… Так, в республике Казахстан разработана 
программа «Алименты. 30 шагов против неуплаты», 
которой предлагаются меры, не имеющие аналогов в 
действующем законодательстве (например, 
совместная опека над ребенком, разработка особых 
методов расчета алиментов, подлежащих взысканию). 

…В конце 2015 года одним из наиболее 
значимых и ожидаемых событий для нас стало 
принятие Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации постановления «О применении судами 
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законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства» от 17.11.2015 № 50,работа над которым 
велась в тесном взаимодействии с ФССП России и в 
большинстве случаев в основу разъяснений Пленума 
положена  позиция Службы. 

…Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации разъяснил возможность окончания 
исполнительных производств о взыскании алиментов, 
по которым должниками осуществляется 
добровольная выплата алиментов, а также 
исполнительных производств, по которым дети, на чье 
содержание взыскиваются алименты, достигли 
совершеннолетия. 

… В заключении отмечу, несмотря на то, что 
Службе в целом по итогам работы за 9 месяцев 2016 
года удалось достичь определенных положительных  
результатов исполнения исполнительных документов 
о взыскании алиментов, требуется принятие 
дополнительных мер, которые позволят в дальнейшем 
понудить должников к выплате алиментов, либо 
обеспечить возможность выплаты задолжности по 
алиментам. 

… В целях дальнейшего укрепления института 
защиты прав детей, Служба выражает надежду на 
поддержку инициатив, направленных в том числе на 
совершенствование законодательства в сфере 
алиментных обязательств. 

http://fssprus.ru/2353419/ 
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Права несовершеннолетних детей  
 

 Ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее. (Статья 1 
Конвенции о правах ребенка).     Дети и молодежь 
(завтрашние взрослые) являются самым ценным 
капиталом каждого общества. Непрерывная связь и 
взаимопонимание всех поколений имеют важнейшее 
значение для любого общества.      Это - непременное 
условие стабильности нашего мира, оптимизма и 
ответственности нынешнего поколения перед 
будущими поколениями.  
         И, тем не менее, ежедневно мы являемся 
свидетелями нарушения прав детей и молодежи. 
Сегодня, к нашему глубокому сожалению, в лицо к 
некоторым детям смотрят голод, болезни, социальное 
отчуждение - ужасные спутники нищеты, 
порождающие отчаяние и конфликт. Ответственность 
за радикальное решение проблемы социального 
отчуждения детей лежит на государстве.  
           Пора наполнить реальным содержанием 
международные требования о том, что все дети, 
родившиеся в браке или вне брака, должны 
пользоваться одинаковой социальной защитой. 
(Всеобщая декларация прав человека. Статья 25) 
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Права ребёнка 

Ребенок имеет право:  
 Право на жизнь.  
 Право на имя.  
 Право на гражданство.  
 Отсутствие дискриминации.  
 Право на свободу совести и религиозных 

убеждений.  
 Право на жизнь с родителями.  
 Право на труд.  
 Право на отдых.  
 Право на защиту жизни и здоровья.  
 Право на образование.  
 Право на отсутствие рабства.  
 Право на жилище.  
 Право на свободу слова.  
 Право на получение информации.  
 Право пользоваться достижениями культуры.  
 Право создавать семью.  
 Право участвовать в научно-техническом, 

художественном творчестве.  
С рождения 

 Родившись, ребенок приобретает право на 
гражданство, обладает правоспособностью по 
гражданскому праву, имеет право на имя, отчество, 
фамилию; имеет право жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей, получать от них защиту своих 
прав и законных интересов. На имя ребенка может 
быть открыт счет в банке. 

С 1,5 лет 
Полуторагодовалый гражданин имеет право посещать 
ясли. 
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C 3 лет 
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад 
 
C 6 лет 
Шестилетний гражданин в праве:  
 посещать школу (с 6 лет и 6 месяцев, в 

исключительных случаях и в более раннем 
возрасте); 

вправе самостоятельно заключать:  

 мелкие бытовые сделки; 
 сделки, направленные на безвозмездное 

получение прибыли, не требующие 
нотариального удостоверения или 
государственной регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем 
или с согласия его, третьим лицом для 
определенной цели или для свободного 
распоряжения. 

При нарушении прав и законных интересов 
ребенка, в том числе при невыполнении или при 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
них) обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться 
за их защитой в орган опеки и попечительства. 
C 10 лет 

Десятилетний гражданин:  

 дает согласие на изменение своего имени и 
(или) фамилии;  

 дает согласие на свое усыновление или 
передачу в приемную семью, либо 
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восстановление родительских прав своих 
родителей;  

 выражает свое мнение о том, с кем из его 
родителей, после расторжения брака, он хотел 
бы проживать;  

 вправе быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного 
разбирательства;  

 может вступать в детские общественные 
объединения.  

C 14 лет 
Четырнадцатилетний гражданин:  
 дает письменное согласие для выхода из 

гражданства РФ вместе с родителями;  
 может выбирать место жительства (с согласия 

родителей);  
 вправе с согласия родителей вступать в любые 

сделки;  
 вправе самостоятельно распоряжаться своим 

доходом, зарплатой, стипендией;  
 осуществлять свои авторские права, как 

результат своей интеллектуальной 
деятельности;  

 вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими;  

 имеет право на получение паспорта;  
 может быть разрешено, вступать в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств 
(при этом наступает полная дееспособность);  

 допускается поступление на работу с согласия 
одного из родителей (законного представителя) 
и органа опеки и попечительства учащихся для 
выполнения в свободное от учебы времени 
легкого труда, не причиняющего вреда его 
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здоровью и не нарушающего процесса обучения 
не более 24 часов в неделю; 

 имеет право требовать отмены усыновления;  
 может обучаться вождению мотоцикла;  
 имеет право управлять велосипедом при 

движении по дорогам;  
 подлежит уголовной ответственности за 

некоторые преступления (убийство, разбой, 
кража, вымогательство и другие преступления, 
предусмотренные УК РФ); 

 подлежит имущественной ответственности по 
заключенным сделкам, а также за причиненный 
имущественный вред;  

 может быть исключен из школы за нарушения; 
 вправе самостоятельно обратиться в суд за 

защитой прав при невыполнении или при 
ненадлежащем выполнении родителями (одним 
из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию либо при злоупотреблении 
родительскими правами; 

 вправе переменить свое имя, включающее в 
себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество. 

C 15 лет 
 допускается поступление на работу в случае 

получения основного общего образования, либо 
продолжения освоения программы основного 
общего образования по иной, чем очная, форме 
обучения, либо оставления 
общеобразовательного учреждения для 
выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью (сокращенная рабочая 
неделя 24 часа, другие трудовые льготы); 
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 вправе оставить общеобразовательное 
учреждение до получения основного общего 
образования при согласии родителей (законных 
представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
местного органа управления образованием; 

 допускается исключение из образовательного 
учреждения, обучающегося по решению органа 
управления образовательного учреждения за 
совершенные неоднократно грубые нарушения 
устава образовательного учреждения. 
Исключение обучающегося из 
образовательного учреждения применяется, 
если меры воспитательного характера не дали 
результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в образовательном учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права 
работников образовательного учреждения, а 
также нормальное функционирование 
образовательного учреждения 

C 16 лет 
Шестнадцатилетний гражданин имеет право:  
 имеет право на вступление в брак с разрешения 

органов местного самоуправления при наличии 
уважительных причин; 

 несовершеннолетние родители, не состоящие в 
браке, в случае рождения у них ребенка, при 
установлении их отцовства (материнства), 
вправе самостоятельно осуществлять 
родительские права; 

 получает возможность просмотра в кинотеатрах 
фильмов эротического содержания, имеющих 
запрет: "Дети, до 16 лет не допускаются"; 
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 может быть объявлен, в установленном 
законном порядке, полностью дееспособным 
(эмансипация), если работает по трудовому 
договору или занимается предпринимательской 
деятельностью; 

 может быть членом кооператива, акционерного 
общества;  

 имеет право управлять мопедом при езде по 
дорогам; 

 имеет право обучаться вождению автомобиля 
на дорогах в присутствии инструктора; 

 имеет право самостоятельного заключения 
трудового договора (контракта); при этом 
сохраняется ряд льгот согласно трудовому 
праву (сокращенная рабочая неделя - не более 
35 часов, продолжительность ежедневной 
работы не может превышать 7 часов); 

 подлежит административной ответственности 
за правонарушения; 

 несет уголовную ответственность за любые 
виды преступлений 

 
C 17 лет 

Семнадцатилетний гражданин подлежит 
первоначальной постановке на воинский учет 
(выдается приписное свидетельство). 
 
C 18 лет 
       Наступает полная дееспособность гражданина. 
Приобретает любые права и налагает на себя любые 
обязанности. Либо в случае вступления в брак до 
достижения 18 лет; при этом, если брак расторгнут, 
дееспособность сохраняется, но, если брак признан 
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недействительным, суд может признать бывшего 
супруга, утратившим полную дееспособность. 

При объявлении подростка, достигшего 16 лет, 
полностью дееспособным, если он работает по 
трудовому договору, либо с согласия родителей 
занимается предпринимательской деятельностью (в 
ГК РФ это называется «эмансипацией»). 
       В случаях, предусмотренных законом, могут 
устанавливаться и другие возрастные пределы для 
самостоятельного или ограниченного осуществления 
отдельных прав и несения некоторых обязанностей. 
Во всех этих случаях родители не несут 
ответственности по обязательствам за 
эмансипированного ребенка, и дети сами должны 
отвечать за все свои поступки так, будто бы являются 
взрослыми. 
    По мере того как ребенок растет, он вступает в 
разнообразные отношения с окружающими его 
людьми – взрослыми и детьми, - которые, в свою 
очередь, входят в различные социальные группы. В 
ходе своего развития – для того, чтобы 
сформироваться как личность, - ребенок должен стать 
составной частью социального мира, в который он 
погружен, в котором он действует и который его 
обогащает.  

Пространство, с которым ребенок сталкивается 
с момента своего рождения, в большинстве случаев, - 
это семья. Первые отношения, в которые вступает 
ребенок, - это его отношения с родителями – матерью 
и отцом, а также с братьями и сестрами, родными 
бабушками и дедушками. Для ребенка – это база, 
центр, фундамент всех других социальных связей, 
которые ему предстоит установить и создать. 
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 С момента рождения ребенок взят под 
охрану государства и обладает следующими 
правами:  
 
 жить и воспитываться в семье; 
 общаться с родителями и другими 

родственниками; 
 защищать свои права; 
 выражать своё мнение; 
 право на имя, отчество и фамилию; 
 изменение фамилии и имени; 
 право на имущество; 
 право на медицинское обслуживание; 
 право на образование и другие. 

        Данные права установлены и гарантированы:  

 Конституцией РФ; 
  Семейным кодексом РФ; 
 Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.98 г.     

"Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 
  Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 
 другими нормативно-правовыми актами и 

документами.  
        В современном обществе эти права часто 
нарушаются, как и родителями, так и государством.  

Защита прав несовершеннолетних детей 
 

Ст.  56 Семейного Кодекса РФ говорит о том, 
что ребенок имеет право на защиту своих прав и право 
на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. 

Защита прав и законных интересов 
осуществляется родителями, а в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом (в частности, 
когда органом опеки и попечительства установлено, 
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что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия, родители лишены родительских прав, 
граждане, чья дееспособность ограничена вследствие 
злоупотребления алкоголем) органом Опеки и 
попечительства, прокурором, судом. 
         При нарушении прав и законных интересов 
ребенка, при злоупотреблении родительскими 
правами, жестоком обращении ребенок вправе 
обратиться за их защитой в орган Опеки и 
попечительства при администрации района, а по 
достижении 14-ти лет в суд. 
         Должностные лица организации, иные 
граждане, которым станет известно об угрозе жизни, 
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 
интересов, фактов жестокого обращения, обязаны 
сообщить в органы Опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения ребенка. При получении 
таких сведений орган Опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и 
законных интересов ребенка. 
         Функции защиты прав несовершеннолетних (в 
частности и при выявлении фактов жестокого 
обращения с ребенком) возложены на Органы опеки и 
попечительства при Администрациях районов, 
Прокуратуру (помощника прокурора по защите прав 
несовершеннолетних), инспекцию по делам 
несовершеннолетних при  ОВД районов, комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
         Ст. 156 уголовного кодекса РФ 
предусматривает уголовную ответственность за 
неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним. 
Жестокое обращение может выражаться в 
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непредставлении несовершеннолетнему питания, 
запирании в помещении одного на долгое время, 
систематическом унижении его достоинства, 
издевательствах, нанесении побоев. 
         Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитательного, 
лечебного или иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если 
это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, наказывается штрафом от 50 до 
100 минимальных размеров оплаты труда, либо 
ограничением свободы на срок до 2-х лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3-
х лет или без такового. 
         Жестокое обращение с детьми (в том числе 
физическое и психическое насилие над ними), 
покушение на их половую неприкосновенность 
является основанием (согласно статье 69 Семейного 
Кодекса РФ) для лишения родителей родительских 
прав. 

Кто осуществляет защиту прав ребенка в 
Российской Федерации?  

 
Защита прав ребенка в административном 

порядке осуществляется правоохранительными 
органами и органами опеки и попечительства (ст. 8 
СК РФ).  
К первым относятся:  
 прокуратура; 
 органы внутренних дел. 
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Прокурор, защищая права детей, использует 
следующие способы:  
        - предъявление иска о лишении родительских 
прав (ст. 70 СК РФ), ограничении в родительских 
правах (ст. 73 СК РФ), об отмене усыновления 
ребенка (ст. 142 СК РФ); 
        - предъявление в суд, орган опеки и 
попечительства заявления с требованием о 
восстановлении (признании) нарушенного 
(оспоренного) права ребенка (ст. 21 Закона «О 
прокуратуре РФ»); 
        - непосредственно участвуя в рассмотрении 
судом дел о защите прав ребенка (ст. 35 Закона «О 
прокуратуре РФ»; ст. ст. 72, 73, 125, 140 СК РФ); 
        - внесение предостережения о недопустимости 
нарушения прав ребенка в дальнейшем и 
представления об устранении нарушений закона (ст. 
24, ст. 25 Закона «О прокуратуре РФ»); 
        - опротестование актов других 
административных органов имеющих прямое 
отношение к защите прав детей (при наличии 
оснований, предусмотренных законом (ст. 23 Закона 
«О прокуратуре РФ»). 
        Органы внутренних дел участвуют в 
принудительном исполнении решений, связанных с 
отобранием ребенка (ст. 79 СК РФ), а также в розыске 
лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений 
по спорам, связанным с воспитанием детей (пп. 14 ст. 
10 Закона "О милиции", ст. 3, 6 Указа Президента РФ 
"О милиции общественной безопасности (местной 
милиции) в РФ"). Также ОВД проводят 
индивидуальную профилактическую работу с 
семьями, в которых нарушаются права ребенка; с 
родителями, не исполняющими или ненадлежаще 
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исполняющими свои обязанности по воспитанию, 
обучению или содержанию несовершеннолетних 
детей; участвуют в выявлении фактов нарушения прав 
ребенка в семье; в необходимых случаях 
осуществляют подготовку дел по лишению и 
ограничению родительских прав.  
         Защита прав ребенка   в семье   входит также в 
компетенцию Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  
        Согласно   ст. 11 Закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" в обязанности этих комиссий 
входит:  
        - предъявление в суд иска о лишении и 
ограничении родительских прав; 
        - осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов ребенка, 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их безнадзорности, беспризорности; 
       - организация, в случае необходимости, 
контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних детей; 
        - подготовка материалов, представляемых в суд 
по вопросам, связанным с защитой прав ребенка в 
семье. 
         В соответствии со ст. 121 СК РФ органы опеки 
и попечительства выявляют детей, оставшихся без 
попечения родителей, ведут учет таких детей и, 
исходя из конкретных обстоятельств утраты 
попечения родителей избирают формы их устройства, 
а также осуществляют последующий контроль за 
условиями их содержания, воспитания и образования.   

Помимо этого, органы опеки и попечительства: 
предъявляют иск о лишении родительских прав, 
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ограничении родительских прав, выступают в роли 
ответчика по делам о восстановлении в родительских 
правах, отмене ограничения родительских прав, дают 
заключения по делам, связанным с установлением 
усыновления, отменой усыновления, дают заключения 
по спорам, связанным с воспитанием ребенка в семье, 
в соответствии со ст. 79 СК участвуют в исполнении 
решений суда по делам, связанным с воспитанием 
детей.  
          В настоящее время в большинстве органов 
опеки и попечительства всю работу по защите прав 
несовершеннолетних выполняет как правило один 
специалист (инспектор) по охране детства. Это 
приводит к тому, что удается выполнять только самую 
неотложную работу, как правило, связанную с 
представительством интересов несовершеннолетнего 
в суде, подготовкой заключений (зачастую 
непрофессиональных, в связи с отсутствием 
необходимых для этого навыков и знаний), по запросу 
суда и т.д.  

Таким образом у органов опеки и 
попечительства нет возможности защищать права 
детей должным образом, в связи с чем 
предлагается провести реформу этих органов. 
                 

Основными элементами реформированного органа 
опеки и попечительства будут являться: 

o расширение круга детей, защиту прав и 
законных интересов которых осуществляют 
органы опеки и попечительства; 

o  введение системы социального патроната над 
детьми (семьей), нуждающимися в 
государственной защите (К семье, в которой 
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ребенок признан нуждающимся в 
государственной защите "прикрепляется" 
патронатный воспитатель, оказывающий 
необходимую помощь в воспитании ребенка и 
реабилитации семьи.); 

o  составление Плана по защите ребенка – акта 
органа опеки и попечительства, в котором 
устанавливается перечень мероприятий по 
обеспечению прав и законных интересов 
ребенка, нуждающегося в государственной 
защите, сроки их исполнения, устанавливается 
четкое разграничение ответственности при 
выполнении плана между сторонами, 
участвующими в процессе воспитания и 
содержания ребенка; 

o распределение полномочий по опеке и 
попечительством между несколькими 
уполномоченными главой органа местного 
самоуправления службами (очевидно, что 
вышеуказанный объем полномочий не может 
осуществляться одним специалистом по охране 
детства); 

o создание (перепрофилирование) учреждения, 
предоставляющего патронатное воспитание 
(учреждения для содержания, воспитания и 
подготовки ребенка, нуждающегося в 
государственной защите, к помещению в 
семью, а также по поиску, отбору и обучению 
патронатных воспитателей, оказанию 
содействия в воспитании и проведении 
реабилитационной работы с детьми и т.д.); 

o  разграничение прав и обязанностей по защите 
прав и законных интересов ребенка, т.е. 
распределение обязанностей по законному 
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представительству интересов ребенка между 
уполномоченной службой (учреждением), 
кровными родителями (законными 
представителями ребенка) и патронатным 
воспитателем; 

o контроль уполномоченной службы за 
состоянием развития ребенка, нуждающегося в 
государственной защите. 

         Возможность скорого внедрения и успешного 
применения описанной выше модели является 
сомнительной, так как она во многом списана с 
западных моделей, и эффективность ее работы в 
российских условиях не была специально исследована.        
         Тем не менее, положение, когда согласно 
федеральной норме, на 5 тысяч несовершеннолетних 
должен быть лишь один специалист по охране их прав 
является неприемлемым и должно быть исправлено.  

Таким образом, защита прав ребенка в судебном 
порядке касается случаев нарушения его прав в семье, 
если возникает спор о воспитании ребенка. А защита 
прав ребенка, особенно того, кто утратил 
родительское попечение, входит в сферу деятельности 
органа опеки и попечительства. Поэтому 
приоритетным и наиболее распространенным 
способом защиты прав ребенка является не судебная, 
а административно-правовая защита, осуществляемая 
органами опеки и попечительства. Именно эти органы 
управомочены государством на выполнение защитных 
функций, которые осуществляются по-разному, в 
зависимости от конкретной ситуации.  
 Важной предпосылкой защиты этими органами 
прав несовершеннолетнего является тесный контакт и 
взаимодействие с прокуратурой, ОВД,  Комиссиями 
по делам несовершеннолетних и другими 
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государственными, общественными организациями 
и профессиональными независимыми экспертными 
организациями.  
 К сожалению, основная часть законов, 
принятых до настоящего времени, направлена на 
прописывание роли ведомств и определение границ их 
деятельности. Это привело к укреплению 
межведомственных барьеров и усилило борьбу 
ведомств за бюджетные средства, в то время как 
механизм взаимодействия ведомств и их 
ответственности за невыполнение возложенных на 
них функций по защите прав ребенка законодательно 
чётко не определён.  
         Приведенный перечень государственных 
органов, защищающих права детей вряд ли можно 
считать исчерпывающим, так как на местах участие в 
защите прав детей могут принимать и другие органы, 
число которых постоянно растет (Центр социальной 
помощи семье и детям, Центр психолого-
педагогической помощи населению, Центр экстренной 
психологической помощи по телефону, Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей).  

ТРУДНОРАЗРЕШИМЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 

        Елена Мирошник, доктор психологии, к.пс.н., 
клинический психолог, с.н.с.  ФГБУ ФНЦ ФМБА им. 
А.И. Бурназяна, руководитель Антикризисной службы 
семьи ИЦС «Ресурс», ректор Мобильного 
Университета Саморазвития (МУС).  
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Борис Пантелеев, к. ю. н., советник юстиции, 
правовой эксперт Общественной палаты России, г. 
Москва  

        Так же, как любовь к родине начинается с 
любви к семье, так и мир в социуме начинается с мира 
в семье. Ребенок, выросший в атмосфере агрессии и 
конфликта, с большой долей вероятности в будущем 
будет проявлять агрессию и склонность к 
девиантному поведению. Мир в семье – главная 
составляющая полноценного развития человека. 
Посмотрим, как институт семьи на уровне 
законодательства и практической психологии решает 
проблемы высококонфликтных семей. Семья как 
главная ценность Семья как социальная общность во 
всех цивилизациях выступала важнейшим элементом 
глобального развития. Идеология приоритета семьи, 
ее непреходящая ценность для жизни и развития 
человека и общества закреплена во многих 
нормативных актах. Одно из основных положений 
этих документов – укрепление и защита института 
семьи со стороны, разработка всеми государствами 
национальной семейной политики1. Острота 
существующих сегодня проблем в российских семьях 
вызывает тревогу в обществе и у экспертов. Больно 
ударяют по семье демографический кризис, 
сопровождающийся депопуляцией, падением 
рождаемости, ухудшением здоровья людей; 
продолжающееся падение уровня жизни большинства 
населения России; рост безработицы, алкоголизма, 
наркомании, преступности; неуверенность в 
завтрашнем дне2. Преодоление сложившихся в 
обществе негативных тенденций потребовало от 
государства новых подходов к решению 
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многочисленных проблем социально-семейных 
отношений. Результатом усилий правительства в этой 
области стало появление семейной политики, 
нацеленной непосредственно на изменение и 
сохранение уровня жизни семей, повышение 
благосостояния и улучшение их социального 
самочувствия.  
 По результатам опросов и исследований в 
России на сегодняшний день выявлен постоянно 
растущий процент семей, где родители не могут 
прийти к соглашению из-за крайней интенсивности 
межличностного конфликта. Такие семьи называют 
высококонфликтными. Одна из ведущих экспертов в 
области высококонфликтных семей Дж. Р. Джонстон3 
указала на то, что эти конфликты трудноразрешимы 
даже при посредничестве медиатора и 
психотерапевта. В ходе терапевтической медиации 
специалист должен подвести родителей к способности 
оценивать ситуацию более рационально, фокусируясь 
на нуждах детей. Для этого родители, с одной 
стороны, должны осознать свои собственные 
внутренние конфликты, с другой – должны получить 
информацию о негативном влиянии на детей спора 
между родителями, что при высококонфликтных 
отношениях труднодостижимо. Один из радикальных 
и, к сожалению, слишком распространенных способов 
разрешения супружеских конфликтов – официальный 
развод. Многим развод приносит избавление от 
враждебности, неприязни, обмана и того, что 
омрачало жизнь. Конечно, он имеет и 
многочисленные негативные последствия. К 
сожалению, большое количество разводящихся 
родителей сосредоточено на битве друг с другом. А 
дети мечутся между воюющими родителями, боясь 
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говорить правду кому-либо из них. И если один или 
оба родителя идут на открытый конфликт, то 
становится невозможным решение вопроса о 
воспитании и месте проживания ребенка без 
вмешательства суда и специалиста в области 
психического здоровья. Негативные последствия 
развода для малолетних детей гораздо значительнее 
по сравнению с последствиями для супругов. Ребенок 
теряет одного (подчас любимого) родителя, ибо во 
многих случаях матери препятствуют отцам 
встречаться с детьми. Ребенок часто испытывает 
давление сверстников по поводу отсутствия у него 
одного из родителей, что сказывается на его нервно-
психическом состоянии. Неполная семья приводит к 
увеличению числа подростков с отклоняющимся 
поведением, в результате растет преступность. Это 
создает для общества дополнительные трудности. 
Нужна независимая качественная экспертиза. Для 
более эффективного разрешения семейных споров 
между родителями, в целях защиты прав и интересов 
ребенка группа психологов инновационного центра 
саморазвития «Ресурс» и юристов АПИ «Человек и 
закон» разработала антикризисную модель 
«Адаптивная семья». В основе модели лежит 
профессиональное сотрудничество психологов и 
правоприменителей. Основная задача сотрудников 
центра при семейных спорах – проведение 
независимой экспертизы семьи в целях обеспечения 
прав и интересов ребенка.  
        В гражданском судопроизводстве чаще всего 
экспертизе подвергаются межличностные 
отношения:  
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- установление степени понимания 
подэкспертным лицом принимаемых осознанных 
решений;  

- установление психологической совместимости 
супругов, а также психологической совместимости 
детей с каждым из обоих родителей, с усыновителями, 
опекунами; определение возможности конкретных 
лиц по обеспечению воспитания детей;  

- установление наличия или отсутствия 
признаков причиненного личности морального 
ущерба и т. п.  
        В настоящее время в России слишком мало 
специализированных центров судебно- 
психологической, а тем более комплексной судебно-
психологической экспертизы. Еще меньше центров 
так называемой независимой экспертизы. Хотя любая 
психологическая экспертиза, если она выполнена 
квалифицированно, – независимая. Встает вопрос и о 
качестве экспертизы, методах исследования, 
используемых психологами для проведения 
экспертизы.  
  По мнению Ю. Чупрова, чаще всего при 
проведении экспертиз выявляются такие ошибки, 
как:  

– отождествление фактического и 
психологического возрастов, которые часто не 
совпадают, но это не находит отражения в результатах 
экспертизы. Вместе с тем ответственность перед 
законом несет личность в целом, а не отдельная ее 
сторона;  
        – выход за рамки профессиональной 
компетенции;        
        – незнание временных границ отдельных 
состояний;  
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        – использование названий методик без 
расшифровки их сути, что не позволяет определить 
адекватность их использования в контексте данной 
экспертизы;  
        – слепое доверие экспериментальной методике, 
характеристике, то есть отдельному методу, на 
основании которого делаются выводы;  
        – сумма экспериментальных данных не всегда 
дает нужный и объективный результат, особенно 
когда их отбор осуществлялся бессистемно, исключая 
другие методы исследования – анамнез, беседу, 
интервью, непосредственное наблюдение и др.; 
         – несоответствие экспериментальных данных 
психолога и результатов учебной и социальной 
адаптации подэкспертного4.  
 В связи с этим многие исследователи5 
подчеркивают, что неиспользование системного 
подхода при проведении психологической экспертизы 
высококонфликтной семьи приводит к недостаточной 
валидности психологического исследования из-за 
неверного или недостаточного понимания 
функциональной сущности изучаемого свойства. 
Например, не учитываются функциональные 
особенности компонентов психического состояния 
(ПС), в частности то, что эмоциональный компонент 
отвечает за мобилизационную и защитную функции, а 
когнитивный – за оценочную и сигнальную. Поэтому 
один и тот же уровень психической напряженности 
может быть обусловлен разными причинами и по-
разному интерпретироваться. В связи с этим 
необходимо учитывать не только количественную, но 
и качественную характеристику ПС, обусловленную 
вкладом каждого полушария мозга и отражаемую 
величиной их функциональной асимметрии (ФАП). 
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Правополушарное смещение ФАП под влиянием 
тестового материала говорит о мобилизационно- 
защитной реакции, а левополушарное смещение ФАП  

– об оценочно-сигнальной. Разработки 
психологов сегодня возникла необходимость создания 
набора методик, объединенных общей теоретической 
платформой и единым методологическим подходом. 
Специалисты антикризисной службы, опираясь на 
иерархическую структуру человека6, а также на 
принципы и закономерности системного подхода, 
разработали базовые критерии оценки уровня 
конфликтности и адекватности членов 
высококонфликтной семьи, позволяющие решать 
обозначенные выше задачи. Для теоретического 
решения проблемы целесообразно использовать 
теорию системной психологической диагностики, а 
для практического исследования – систему 
диагностических и коррекционных методик, 
реализуемых на аппаратурно - программном 
комплексе (АПК) «Активациометр» (Ю. Цагарелли) и 
компьютерной технологии самооздоровления (КТС) 
«Кабинет ЭЗ» (Е. Мирошник). Для наиболее 
эффективной помощи детям из высококонфликтных 
семей и точного психологического исследования 
адекватности индивидуального стиля семейного 
поведения (ИССП) необходимо использовать 
методики оценки достоверности информации. Под 
адекватным ИССП мы понимаем такой стиль 
поведения, который соответствует индивидуально- 
типологическим особенностям человека, 
стремящегося к наилучшему осуществлению 
семейных отношений. Решающую роль в ИССП и его 
адекватности играет индивидуальный стиль 
умственного компонента. Весьма распространены 
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случаи, когда желание иметь хорошие семейные 
отношения не соответствует реалиям этих отношений 
из-за неправильного (неадекватного) поведения 
членов семьи. Это порождает комплекс 
неполноценности (комплекс неудачника), который в 
одних случаях проявляется в стремлении 
самоутвердиться за счет членов семьи, в конфликтном 
поведении, нетерпимости, грубости; в других случаях, 
напротив, – в чрезмерной зависимости и покорности, в 
безоговорочном подчинении самым нелепым 
требованиям. Несомненный интерес имеет учет 
психологом - экспертом антикризисной службы семьи 
соответствия или несоответствия родительского 
воздействия особенностям каждого ребенка. 
Психологическая экспертиза высококонфликтной 
семьи предполагает учет достоверности информации 
при выяснении отношения к ребенку каждого из 
родителей. В этих целях используется методика 
«Информационная адекватность», осуществляемая с 
помощью АПК «Активациометр»7. После подготовки 
вопросов для беседы и ввода их в программу              
АПК «Активациометр» можно проводить 
психологическое исследование участников процесса, 
по оценке уровня достоверности их информации. До 
экспериментального обследования на достоверность 
информации необходимо провести экспресс- 
диагностику стресс-риска и уровня функционального 
комфорта личности по методикам КТС «Кабинет ЭЗ»8 
и собрать дополнительные сведения об испытуемом. В 
ходе беседы важно наблюдать за поведением 
испытуемого, фиксируя его вербальные и 
невербальные реакции. На основании совокупности 
полученных результатов составляется комплексное 
психологическое заключение по запрашиваемой 
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проблеме высококонфликтной семьи. Резюмируя 
вышеизложенное, отметим, что предлагаемая 
современными учеными антикризисная модель 
«Адаптивная семья» и вышеописанная система 
осуществления психологической экспертизы 
высококонфликтной семьи реально позволяют 
наиболее объективно определить, с кем из родителей 
на данный момент времени ребенок более совместим 
и кто из них может способствовать наиболее 
адекватному развитию ребенка. Таким образом 
оказывается инструментальная квалифицированная 
помощь правоохранительным органам и суду. 
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        Семья  древнейший институт человеческого 
взаимодействия, уникальное явление. Ее уникальность 
состоит в том, что несколько человек самым тесным 
образом взаимодействуют порой в течение 
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длительного времени. В такой системе интенсивного 
взаимодействия не могут не возникать споры, 
конфликты и кризисы. Исследования психологов 
показывают, что в 80-85% семей есть конфликты. В 
зависимости от частоты, глубины и остроты 
конфликтов исследователи выделяют кризисные 
семьи. К кризисным брачным союзам можно отнести 
все те, которые или распадаются (разведены), или 
находятся на грани распада. Они характеризуются 
противостоянием интересов и потребностей супругов. 
Состояние полной семейной неудовлетворенности 
возникает в результате конфликтных ситуаций. 
Накапливаясь от конфликта к конфликту, 
неудовлетворенность выражается в эмоциональных 
взрывах и истериках. В таких тяжелых для психики 
условиях возникает нервно-психическое напряжение. 
Ребенок в кризисной семье чувствует себя помехой 
для окружающих, виновником любого конфликта, 
несмотря на то, что в действительности он невиновен.     
        Психотравмы у ребенка чаще проявляются в 
виде переживаний, которые в силу выраженности, 
длительности или повторяемости сильно 
воздействуют на его личность. В кризисной семье у 
всех закрепляется отрицательный опыт общения, 
теряется вера в возможность существования 
дружеских и нежных взаимоотношений между 
людьми, накапливаются отрицательные эмоции, 
появляется враждебность. Конструктивность 
разрешения супружеских конфликтов зависит в 
первую очередь от самих супругов, их правовой и 
психологической культуры. Один из способов 
разрешения затянувшегося конфликта – развод. 
Многим развод приносит избавление от 
враждебности, неприязни, обмана и того, что 
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омрачало жизнь. Конечно, он имеет и негативные 
последствия. Они различны для разводящихся, детей и 
общества. Наиболее уязвимы при разводе дети. 
Ребенок при раздельном проживании родителей 
теряет одного, подчас любимого родителя, ибо во 
многих случаях матери препятствуют отцам 
встречаться с детьми или наоборот. Ребенок часто 
испытывает давление сверстников по поводу 
отсутствия у него одного из родителей, что 
сказывается на его нервно-психическом состоянии. 
Споры о детях в настоящее время весьма очевидной 
становится тенденция роста количества споров, 
связанных с воспитанием детей. Закон 
преимущественно диспозитивно регулирует 
отношения, возникающие в семье, предоставляя 
родителям широкие права в вопросах воспитания и 
образования детей (ст. 61-64 СК РФ), декларируя 
свободы, задавая лишь общую канву, направление для 
развития семьи и устанавливая недопустимость 
нарушения прав и интересов других членов семьи. 
Государство «стремится по возможности не 
вмешиваться в сугубо личные отношения граждан, 
ограничиваясь установлением лишь таких 
обязательных правил (норм), которые необходимы для 
укрепления семьи, для осуществления и защиты прав 
и законных интересов ее членов», предоставляя много 
свобод в определении семейных отношений по своему 
усмотрению. И только в случае, если отсутствует 
соглашение между супругами по указанным вопросам 
или если установлено, что данное соглашение 
нарушает интересы детей или одного из супругов, 
данные вопросы разрешает суд (ст. 24 СК РФ). Но в 
жизни достигнуть этого согласия бывает весьма 
непросто. И порой, когда раздельно проживающие 



44 
 

родители не могут между собой договориться и 
каждому из них кажется, что только его решение 
соответствует интересам ребенка, необходимо участие 
третьей независимой стороны. Очевидно, что особые 
свойства личных отношений в кризисных семьях 
создают известные трудности при разрешении 
семейных споров и требуют квалифицированного 
междисциплинарного взаимодействия специалистов в 
области семейного права и психологии. Совместная 
помощь психолога и адвоката особенно необходима, 
когда решается судьба детей. Споры о детях, о месте 
их проживания, об участии родителей или других 
родственников в их воспитании остры и болезненны 
для всех участников конфликта. Главное здесь ‒ 
защитить права и интересы ребенка. Если существует 
возможность решить проблему мирным путем, не 
доводя дело до суда, психолог совместно с адвокатом 
поможет родителям составить и заключить 
соглашение о порядке осуществления родительских 
прав и объяснит преимущества бесконфликтного 
общения. К сожалению, далеко не всегда удается 
решить проблему миром, и тогда дело неизбежно 
требует досудебного разбирательства. К участию в 
спорных делах, связанных с детьми раздельно 
проживающих родителей, на первом этапе 
привлекаются органы опеки и попечительства. Они 
обязаны собрать доказательства и дать свое 
заключение об условиях проживания и воспитания 
ребенка. Но в штате органов опеки и попечительства в 
основном работают социальные педагоги, которые из-
за большой загруженности могут оценить только 
условия проживания, финансовую сторону 
защищенности ребенка и ряд внешних поведенческих 
особенностей во взаимоотношениях ребенка с 
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членами семьи. Необходимость общения с 
чиновниками этой государственной структуры часто 
становится неприятной неожиданностью для 
психологически неподготовленных родителей. Им 
кажется странным, что посторонние люди будут 
судить об их способности или неспособности 
воспитывать собственного ребенка. Как правило, в 
течение месяца работы с родителями, с которыми не 
удалось подписать мировое соглашение, специалисты 
органов опеки и попечительства выдают письменную 
рекомендацию – обратиться в суд. И дальше – война 
за детей…  

Важную роль в разрешении семейных споров 
играет психологическая компетентность 
представителей органов опеки и попечительства, их 
постоянный профессиональный рост, освоение новых 
методов и методик для достоверной оценки уровня 
конфликта в семье, возрастных потребностей и 
интересов ребенка, семейного стиля поведения 
родителей, что способствует уменьшению количества 
исков по семейным спорам в суде. Но, к сожалению, в 
рамках существующих законов специалисты этой 
структуры не обязаны осваивать инновационные 
технологии в области психологии…  
 Остановить войну за детей В целях расширения 
возможностей досудебной помощи кризисным 
семьям, уменьшения количества дел по семейным 
спорам в судах и реализации Указа Президента РФ от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
группа ученых и специалистов в рамках семейного 
права и психологии раз- работала 
междисциплинарную антикризисную модель 
«Адаптивная семья». Базисом этой разработки явилась 
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концепция защитного поведения человека в 
экстремальных условиях жизнедеятельности, а также 
системный подход и критерии объективизации стиля 
семейного поведения и уровня психологического 
благополучия семьи. Для практического применения 
этой модели была создана психолого-правовая 
антикризисная служба семьи (ПП АСС). Ее цель –  
укрепить институт семьи путем внедрения в практику 
разрешения семейных споров конструктивного 
взаимодействия адвокатов и психологов, владеющих 
аппаратурно-программными технологиями. Одна из 
важнейших задач модели заключается в профилактике 
и устранении враждебности к отвергаемому отдельно 
проживающему родителю. Профилактика 
враждебности в межличностных отношениях 
раздельно проживающих родителей заключается в 
системной оценке уровня конфликтности в семье, а 
также оценке уровня вовлеченности ребенка в 
конфликт между взрослыми. Эта дополнительная 
информация позволит правозащитникам принять 
верное решение в защите прав и интересов ребенка и 
остановить войну за детей. Оценка достоверности 
доказательств находится в исключительной 
компетенции суда. Суд выносит суждение не только 
об истинности доказательств, но и о средствах 
доказывания. Во время судебного процесса любой из 
родителей может столкнуться с неожиданными 
обвинениями в свой адрес. А как доказать, что 
обвинения ложные? Как доказать, что он выполняет 
свои родительские обязанности добросовестно? Для 
защиты прав родителей по их запросу специалисты 
антикризисной службы семьи представят 
доказательства, которые не вызовут у суда сомнений. 
Обращение родителей в антикризисную службу семьи 
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носит исключительно конфиденциальный характер. 
Тщательный анализ ситуации, четкое планирование 
действий по защите прав и интересов всей семьи, 
высокий профессионализм психологов-экспертов и 
богатый опыт семейных адвокатов –  залог успешного 
решения семейных споров в рамках антикризисной 
модели «Адаптивная семья». А узкий профиль 
адвокатов антикризисной службы семьи – гарантия 
человеку в предоставлении наиболее актуальной и 
полной информации по всем вопросам семейного 
законодательства: семьи и брака, родительских прав, 
прав ребенка, защиты интересов несовершеннолетних.  
 Важно отметить, что для получения 
объективной информации по вышеперечисленным 
оценкам в диагностических технологиях специалистов 
антикризисной службы семьи используются 
сертифицированные аппаратурно-программные 
комплексы с функцией достоверности информации. 
Большинство психологов и адвокатов антикризисной 
службы семьи участвуют в научных исследованиях в 
области семейной психологии и семейного права. Это 
помогает эффективному взаимодействию психологов 
и адвокатов в практической деятельности по защите 
прав и интересов детей в семьях с раздельно 
проживающими родителями. К тому же некоторые 
сложные явления в сфере семейного права, такие как 
санация (оздоровление) брака или бракоразводный 
процесс, требуют подчас именно системного подхода. 
Применение такого подхода в работе с кризисными 
семьями будет способствовать выработке 
бесконфликтных межличностных отношений, защите 
прав и интересов ребенка и личностному развитию 
всей семьи. 
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Независимая психологическая экспертиза в 
помощь высококонфликтным семьям 

  Мирошник Е.В., доктор психологии, к.пс.н., 
клинический психолог, с.н.с.  ФГБУ ФНЦ ФМБА им. 
А.И. Бурназяна, руководитель Антикризисной службы 
семьи ИЦС «Ресурс», ректор Мобильного 
Университета Саморазвития (МУС).  

 Семья, как социальная общность, во всех 
цивилизациях выступала важнейшим элементом 
глобального развития. Идеология приоритета семьи, 
ее непреходящая ценность для жизни и развития 
человека и общества закреплена во многих 
нормативных актах. Одно из основных положений 
этих документов, укрепление и защита института 
семьи со стороны, разработка всеми государствами 
национальной семейной политики[1] [2]. Но острота 
существующих сегодня проблем российских семей 
вызывает тревогу. Больно ударяют по семье 
демографический кризис, сопровождающийся 
депопуляцией, падением рождаемости, ухудшением 
здоровья людей; продолжающееся падение уровня 
жизни большинства населения России; рост 
безработицы, алкоголизма, наркомании, 
преступности, неуверенность в завтрашнем дне[3] [6]. 
Преодоление сложившихся в обществе негативных 
тенденций потребовало от государства новых 
подходов к решению многочисленных проблем 
социально-семейных отношений. Результатом 
целенаправленных усилий правительства стало 
появление семейной политики, нацеленной 
непосредственно на изменение и сохранение уровня 
жизни семей, повышения благосостояния и 
улучшения их социального самочувствия. 
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  На сегодняшний день в России выявлен 
определенный процент семей, где родители не могут 
прийти к соглашению из крайней интенсивности 
конфликта. Такие семьи называют 
высококонфликтными. Одна из ведущих экспертов в 
области высококонфликтных семей Дж. Р. 
Джонстон[12] указывала на то, что эти конфликты 
трудно разрешимы даже при посредничестве 
медиатора и психотерапевта. В ходе терапевтической 
медиации специалист должен подвести родителей к 
способности оценивать ситуацию более рационально, 
фокусируясь на нуждах детей. Для этого родители, с 
одной стороны, должны осознать свои собственные 
внутренние конфликты. С другой стороны, должны 
получить информацию о негативном влиянии на детей 
спора между родителями, что при 
высококонфликтных отношениях, трудно достижимо. 
Один из радикальных способов разрешения 
супружеских конфликтов - развод. Многим развод 
приносит избавление от враждебности, неприязни, 
обмана и того, что омрачало жизнь. Конечно, он имеет 
и негативные последствия. К сожалению, 
большинство количество разводящихся родителей 
оказываются, заперты в своей битве…, эти ситуации 
представляют угрозу для детей которые мечутся 
между воюющими родителями, боясь говорить 
правду…если один или оба родителя идут на 
конфликт, то становится невозможно решить вопрос о 
воспитании и месте проживания ребенка без 
вмешательства суда и специалиста в области 
психического здоровья. Негативные последствия 
развода для детей гораздо значительнее по сравнению 
с последствиями для супругов. Ребенок теряет одного 
(подчас любимого) родителя, ибо во многих случаях 
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матери препятствуют отцам встречаться с детьми. 
Ребенок часто испытывает давление сверстников по 
поводу отсутствия у него одного из родителей, что 
сказывается на его нервно-психическом состоянии. 
Развод ведет к тому, что общество получает неполную 
семью, увеличивается число подростков с 
отклоняющимся поведением, растет преступность. 
Это создает для общества дополнительные трудности. 
Для более эффективного разрешения семейных споров 
между родителями, с целью защиты прав и интересов 
ребенка, группой психологов Инновационного центра 
саморазвития «Ресурс» и юристов АПИ «Человек и 
закон» была разработана Антикризисная модель 
«Адаптивная семья». В основе модели заложено 
профессиональное сотрудничество психологов и 
правоприменителей. Основная задача сотрудников 
центра при семейных спорах с целью обеспечения 
прав и интересов ребенка, - проведение независимой 
экспертизы семьи. В гражданском судопроизводстве, 
содержанием экспертизы чаще всего являются 
межличностные отношения: установление степени 
понимания подэкспертным лицом принимать 
осознанные решения; установление психологической 
совместимости супругов, а также психологической 
совместимости детей с каждым из двух родителей, с 
усыновителями, опекунами; определение 
возможности конкретных лиц по обеспечению 
воспитания детей; установление наличия или 
отсутствия признаков причиненного личности 
морального ущерба и т.п.  

В настоящее время в России слишком мало 
специализированных центров судебно- 
психологической, а тем более – комплексной судебной 
психологической экспертизы. Еще меньше центров, 
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так называемой, «независимой экспертизы». Хотя, 
любая психологическая экспертиза, если она 
выполнена квалифицированно – независимая. Вместе 
с тем, встает вопрос о качестве проводимой 
экспертизы, о методах исследования используемых 
специалистами психологами для проведения 
экспертизы.  
        По мнению Ю.М. Чупрова чаще всего в 
экспертизах выявляются следующие ошибки:  

- отождествление фактического и 
психологического возраста, которые часто не 
совпадают, но это не находит отражения в результатах 
экспертизы. Вместе с тем ответственность перед 
законом несет личность в целом, а не отдельная ее 
сторона;  

- выход за рамки своей профессиональной 
компетенции;  

- незнание временных границ отдельных 
состояний; 

- использование названий методик без 
расшифровки их сути, что не позволяет определить 
адекватность их использования в контексте данной 
экспертизы;  

- слепое доверие экспериментальной методике, 
характеристике, т.е. отдельному методу, на основании 
которого делаются выводы;  

- сумма экспериментальных данных не всегда 
дает нужный и объективный результат, особенно 
когда их отбор осуществлялся бессистемно, исключая 
другие методы исследования: анамнез, беседу, 
интервью, непосредственное наблюдение и др.;  

- несоответствие экспериментальных данных 
психолога с результатами учебной и социальной 
адаптации подэкспертного[9].  
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        В связи с этим многие исследователи[4],[7],[8],[9],[10] 
подчеркивают, что неиспользование системного 
подхода при проведении психологической экспертизы 
высококонфликтной семьи приводит к недостаточной 
валидности психологического исследования из-за 
неверного или недостаточного понимания 
функциональной сущности изучаемого свойства. 
Например, не учитываются функциональные 
особенности компонентов психического состояния 
(ПС), в частности, что эмоциональный компонент 
отвечает за мобилизационную и защитную функции, а 
когнитивный за оценочную и сигнальную. Поэтому 
один и тот же уровень психической напряженности 
может быть обусловлен разными причинами и по-
разному интерпретироваться.  
        В этой связи необходимо учитывать не только 
количественную, но и качественную характеристику 
ПС, обусловленную вкладом каждого полушария 
мозга и отражаемую величиной их функциональной 
асимметрии (ФАП). Правополушарное смещение 
ФАП под влиянием тестового материала говорит о 
мобилизационно-защитной реакции, а 
левополушарное смещение ФАП – об оценочно-
сигнальной. Сегодня возникла необходимость 
создания набора методик, объединенных общей 
теоретической платформой и единым 
методологическим подходом. Специалистами 
Антикризисной службы, опираясь на иерархическую 
структуру человека[7], а также принципы и 
закономерности системного подхода, разработаны 
базовые критерии оценки уровня конфликтности и 
адекватности членов высококонфликтной семьи, 
позволяющие решать обозначенные выше задачи. Для 
теоретического решения проблемы целесообразно 
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использовать теорию системной психологической 
диагностики, а для практического исследования – 
систему диагностических и коррекционных методик, 
реализуемых на Аппаратурно-программном 
комплексе АПК «Активациометр» (Ю. Цагарелли) и 
Компьютерной технологии самооздоровления КТС 
«Кабинет ЭЗ» (Е. Мирошник). Для наиболее 
эффективной помощи детям из высококонфликтных 
семей и точного психологического исследования 
адекватности индивидуального семейного поведения 
(ИССП) необходимо использовать методики оценки 
достоверности информации. Под адекватным 
индивидуальным стилем семейного поведения мы 
понимаем такой ИССП, который соответствует 
индивидуально-типологическим особенностям 
человека, стремящегося к наилучшему 
осуществлению семейных отношений. Решающую 
роль в ИССП и его адекватности играет 
индивидуальный стиль умственного компонента 
ИССП. Весьма распространены случаи, когда желание 
иметь хорошие семейные отношения не соответствует 
реалиям этих отношений из-за неправильного 
(неадекватного) поведения членов семьи. Это 
порождает комплекс неполноценности (комплекс 
неудачника), который в одних случаях проявляется в 
стремлении самоутвердиться на членах семьи, в 
конфликтном поведении, нетерпимости, грубости; в 
других случаях, напротив, - в чрезмерной зависимости 
и покорности, в безоговорочном подчинении самым 
нелепым требованиям. Несомненный интерес имеет 
учет психологом-экспертом Антикризисной службы 
семьи соответствия или несоответствия родительского 
воздействия особенностям ИСУД ребенка. 
Психологическая экспертиза семьи предполагает учет 
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достоверности информации при выяснении 
отношения к ребенку каждого из родителей. С этой 
целью используется методика «Информационная 
адекватность», осуществляемая с помощью АПК 
«Активациометр»[7]. Рассмотрим основные вопросы, 
которые могут быть использованы для проверки 
информационной адекватности обследуемых членов 
семьи. До экспериментального обследования на 
достоверность информации необходимо провести 
экспресс-диагностику стресс-риска и уровня 
функционального комфорта личности по методикам 
КТС «Кабинет ЭЗ»[3] и собрать анамнестические 
сведения об испытуемом. В ходе беседы важно 
наблюдать за поведением испытуемого, фиксируя его 
вербальные и невербальные реакции. На основании 
совокупности полученных результатов составляется 
комплексное психологическое заключение по 
запрашиваемой проблеме. Резюмируя 
вышеизложенное, отметим, что предлагаемая 
Антикризисная модель «Адаптивная семья» 
(Семейный ресурс) и вышеописанная система 
осуществления психологической экспертизы 
высококонфликтной семьи, позволяет наиболее 
объективно определить с кем, на данный момент 
времени, из родителей, ребенок более совместим и кто 
из них может способствовать наиболее адекватному 
развитию ребенка.  
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Пример из изученной экспертами психолого-
правового проекта «Семейный ресурс»  практики 

судебных споров  высококонфликтных семей о 
детях 

 Беда пришла неожиданно... 
(исповедь отца  умершего сына, о судебных спорах  

по общению с внучкой) 
 

         Сын лежал в больнице уже два месяца и одну 
неделю. Вечерний звонок по телефону: «Максим 
умер». И с этого момента моя жизнь разделилась на до 
и после. 

На следующий день после его смерти родилась 
его долгожданная дочь! Двадцать два часа не хватило 
ему, чтобы встретится с ней в этой жизни, а он ее 
очень ждал и все делал, что бы она родилась здоровой 
и счастливой! 
        Вскоре, маму с ребенком выписали из роддома. 
Они жили в квартире, которую купили им я, отец 
сына, и отец жены моего сына. Видеть дочку сына, 
мою внучку, была единственная радость и утешение в 
жизни. Я стал помогать им финансово. 
         Отец невестки предложил, что бы я подарил 
свою долю в квартире своей единственной внучке, а 
он подарит свою долю дочери. Я дал согласие. С 
отцом жены сына мы пришли в юридическую 
консультацию, где он заказал подготовить договоры 
дарения. Я получил свой экземпляр договора и сказал, 
что проконсультируюсь у юристов и потом подпишу, 
так как день два ничего не решают. На что получил 
ультимативное требование подписать немедленно. 
Меня это насторожило, но я настаивал на своем. Как 
гром прозвучали слова отца невестки: «Тогда ты 
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больше не увидишь внучку!». Я сразу понял, что ему 
нужна была моя доля в квартире и видеться с  внучкой 
будут проблемой. Так оно и случилось. Через два дня, 
когда я заехал к ней, мне жена сына не открыла дверь 
и через дверь сказала, что разговаривайте по этому 
вопросу с моим папой. 
    После смерти сына прошло всего три месяца и 
вместо моральной поддержки, при таком горе, – я и 
мои родные получили такой ультиматум. И семейная 
жизнь сына для меня стала вырисовываться. Ни жена 
сына, ни её родители так и не нашли время его 
навестить в больнице. А его жена, так ни разу и не 
спросила у меня, как он умирал и не просил ли о чем. 
Это было полное равнодушие к сыну с их стороны. 
Зато после его смерти, не прошло и 10 дней, они сразу 
стали говорить об устройстве их сына на должность 
моего, так как он был генеральным директором 
строительной фирмы. 

Через некоторое время я позвонил отцу 
невестки и договорился с ним о встрече. Во время 
встречи с ним я привел свои доводы, что его дочь 
пользуется по доверенности моей машиной, живет в 
квартире, где я оплатил ремонт и обстановку. И задал 
вопрос, почему я не могу видеть внучку и в чем такая 
срочная необходимость в дарственной на мою долю в 
квартире. Ответа не было. 
         Мать моего сына, не имея возможности видеть 
единственную внучку, вынуждена была обратиться за 
помощью в органы опеки и попечительства по 
вопросу общения с внучкой. Но жена сына отказалась 
прийти на совещание по мирному урегулированию 
этой проблемы. В дальнейшем на телефонные звонки 
она не отвечала и игнорировала все предложения 
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представителей опеки. И нам порекомендовали 
обратиться в суд. 
          В марте 2009 года мы подали исковое 
заявление на определение порядка общения с внучкой. 
И в апреле началось слушание дела.  

Неожиданно, в конце мая месяца я получаю 
повестку к мировому судье. Оказывается жена сына 
подала иск с требованием о взыскании алиментов на 
содержание  внучки, которая находится на ее 
попечении, так как она нигде не работает, находится в 
декретном отпуске по уходу за ребенком и каких либо 
доходов кроме детского пособия и пенсии по потери 
кормильца не имеет, а родители погибшего супруга ни 
оказывают никакой материальной помощи на 
воспитание и жизнеобеспечения ребенка ссылаясь на 
ст.94 семейного кодекса. Суду я объяснил, что в 
городском суде сейчас рассматривается дело по 
определению порядка общения с внучкой, которую я 
не вижу уже год, что я помогал и готов помогать 
внучке добровольно, что внучка вместе с мамой 
проживает в квартире, где я являюсь собственником и 
она пользуются моей машиной по доверенности и что 
мама внучки не обращалась в органы опеки с этим 
вопросом и не предлагала никаких мировых 
соглашений. Как объяснил мне компетентный 
адвокат,  данный иск  по своему содержанию не 
соответствует норме  закона,  так как по ст. 80 
семейного кодекса,  мама обязана содержать ребенка, 
если у неё не хватает средств,  то она может по ст. 256 
трудового кодекса пойти работать, а отпуск по уходу 
за ребенком передать родственнику и если ребенку не 
хватает средств на развитие,  а по ст. 98 семейного 
кодекса суд обязан ещё привлечь к алиментам и 
родителей истицы. 
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          Два адвоката, которые представляли интересы 
истцы, разыграли целый спектакль на судебных 
заседаниях и все это напоминало «лохотрон». На 
втором заседании 29 июня 2009 года нам объявили 
решение: родителям умершего отца ребенка 
назначаются алименты до достижения 18 лет 
ребенком в размере одного МРОТа, а про родителей 
мамы ребенка забыли, так как их не было в иске. Суд 
проигнорировал нормы законов ст. 94 ,98, 99,100, 80 
семейного кодекса и ст.256 трудового кодекса. Это 
решение принимал юрист высшей категории?!! 
Апелляционная и надзорная инстанции оставили 
решение в силе. 
          К нашему счастью судья городского суда, 
который рассматривал дело по общению с внучкой 
оказался полной противоположностью мировому 
судье и рассматривал дело в соответствии с 
постановлением №10 ВС РФ от 1998г. и требованием 
семейного кодекса. Этих двух адвокатов, которые 
оказались и на этом процессе, она тут же поставила в 
рамки соблюдения компетенций на судебном 
заседании. Заслушала мнение органов Опеки и 
попыталась примирить нас с другой стороной. 
Ответчики были категорически против мирного 
соглашения,  представленного мной и матерью сына 
на суде и старались лишить нас общения с внучкой, 
внося в процесс все новые встречные иски от брата, 
прабабушки и других родственников. Несмотря на 
это, суд 10 августа 2009 года вынес решение, дав нам 
возможность видится с внучкой два раза в месяц!  

Два судьи, но какая между ними большая 
разница в защите прав и интересов ребенка!        
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Спустя семь месяцев после вынесения решения 
суда нас допустили вместе с судебным приставом на 
встречу с внучкой. Это было незабываемое событие в 
жизни. 
 Встречи проходили не регулярно. Нам 
запретили фотографироваться с внучкой, говорить ей, 
что мы родные бабушка и дедушка, приводить на 
встречу других родственников, а у неё есть и 
двоюродная сестра, и замечательные две тети, и 
другие родственники со стороны её родного отца, все 
уважаемые люди. Но для нас было важно видеть 
внучку, и мы все это терпели. 
 В 2013 году родная бабушка подала иск в суд об 
изменении порядка общения с внучкой и просила 
увеличить время общения на один час. Суд затянул 
рассмотрение данного дела на полгода, а потом 
рассмотрел его в непрерывном процессе в одно 
заседание с нарушениями процессуальных норм. Но 
самое позорное в этом процессе была аргументация 
решения суда, где было написано, что поскольку при 
общении бабушка будет заниматься воспитанием 
внучки, а воспитание это преимущественное право 
мамы ст. 63 СК РФ, то в иске отказать. Отказали 
бабушке, которая платила алименты внучке за 
умершего сына. Ни адвокаты, ни судьи всех 
инстанций, участвующие в рассмотрении этого дела, 
не знали разницу между общением и воспитанием. 
Что четко разъясняется в ст. 66 СК РФ и 
постановлении №10 Верховного суда РФ от 1998 г.- 
«непременным условием права на воспитание 
является совместное проживание с ребенком и право 
на воспитание накладывает административную и 
уголовную ответственность на воспитателя - на 
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родителей», а не на бабушек и дедушек, которые 
имеют право только на общение с внуками. 
         В 2014 году, когда внучке исполнилось шесть 
лет, я подал иск об изменении порядка общения. Я 
просил суд встречаться с внучкой без мамы и ее 
родителей. В сентябре городской суд вынес решение в 
мою пользу. И после этого, невестка нашла способ 
наши встречи с внучкой прекратить через постоянные 
отправки мне СМС - сообщения о занятости и болезни 
внучки в дни наших встреч. Это длится уже почти 2-а 
года. Мама внучки отказалась исполнять решение 
суда. На звонки судебных приставов не отвечает. 
Поменяла место жительства. Я дважды обращался в 
полицию разыскать мою внучку, дважды получил 
ответ от полиции, что мама внучки не хочет сообщать 
свой адрес проживания и это, несмотря на то, что я 
представил решение суда, вступившего в законную 
силу на мое общение с внучкой. В полиции решили 
пообсуждать правильное это решение или нет, закон 
это или нет. Но им даже не пришло в голову, что с 
начала надо разыскать ребенка, сообщить инспектору 
по делам несовершеннолетних и органу опеки о месте 
фактического проживания ребенка, что бы они взяли 
на контроль ребенка, а маме посоветовать обратится в 
суд об изменении порядка общения. В отделении 
полиции поступало два запроса судебных приставов с 
просьбой установить фактическое место проживания 
ребенка, ответа на запросы не последовало. Я 
обратился в прокуратуру, надеясь, что они помогут 
разыскать внучку. Прокуратура отправила сообщение 
в службу судебных приставов, чтобы они обеспечили 
исполнение решения суда. Круг замкнулся!!! 
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        Мама ребенка, приставы и полиция 
проигнорировали право ребенка знать своих дедушку 
и бабушку, близких родственников со стороны 
родного отца, а также и решение суда, отписываясь 
формальными бумагами, посылая смс-сообщения об 
отмене встречи с внучкой, якобы по болезни и 
занятости в дни встреч, хотя по ст. 56 п. 2 СК РФ, 
ребенок имел право на защиту своих интересов, 
которые были защищены решением суда. 
       Хочется отметить, что у правоприменителей нет 
ни одной конкретной статьи, где были бы обозначены 
обязанности и ответственность, и перечислены меры, 
которые должны предпринять приставы, полиция, 
опека и правящие органы власти при исполнении 
решения суда в защиту ПРАВ и ИНТЕРЕСОВ 
ребенка, а не пускать дело по ЗАМКНУТОМУ 
КРУГУ.  
       С их стороны должна исходить инициатива на 
подключение к процессу исполнения решения суда 
профессиональных независимых экспертных 
организаций, а не ссылаться на огромный объём 
работы и более важные дела…     

           Вот тогда станет прозрачно и ясно, кто мешает 
реализации прав и интересов ребенка – будущего 
гражданина России.  

 
Материалы по гражданскому делу  №2-2005/09              
об общении с ребенком за период с 2008  по 2016 

годы : 
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ОБЪЯСНЕНИЕ СУДУ                                                                   
по гражданскому делу 2-4673\2014 

                             
 Уважаемый Суд!  Мотивом моего обращения с 
иском об изменении           порядка общения с моей 
внучкой Мельниковой (Елагиной) Екатериной 
Максимовной стали следующие причины:  
      1. Моя внучка является инвалидом третьей 
группы. 
 В Федеральном законе №124 от24 июля 1998г. 
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» где говорится в  ст.1. 
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации-
дети инвалиды. Они нуждаются в социальной 
реабилитации.  Социальная реабилитация ребенка  - 
мероприятия по восстановлению утраченных 
ребенком социальных  связей и функций восполнению 
среды жизнеобеспечения УСИЛЕНИЮ заботы о нем. 
 Ребенку требуется забота всех родных о нем. 
Поэтому я прошу увеличить количество дней 
общения. 
         2. Законодатель  в  ст. 28  Гражданского  
Кодекса  РФ  (Дееспособность малолетних) в  п. 2  
дает право  малолетним в возрасте от шести до 
четырнадцати лет самостоятельно совершать: 
  1.  мелкие бытовые сделки.(купить книгу 
.краски и т.п.) 
  2. сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды не требующие нотариального  
удостоверения либо государственной регистрации . 
Я хотел бы помочь ей осуществить это  право. 
         3.  В ст.55 и ст.67  СК РФ дается право на 
общение дедушки с ребенком.  
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 Мама внучки  работает,  и ребенок остается с 
другими людьми. Ребенок посещает  кружок 
рисования, и пения врача логопеда,  где находится без  
присутствия мамы. Поэтому   я прошу  разрешить мое 
общение с внучкой проводить без мамы и других ее 
родственников в установленном судом порядке. Мама 
ребенка может в любое время мне позвонить по 
телефону или придти и посмотреть, как проходит мое 
общение с внучкой.  
 4. По решению суда мне были назначены 
алименты по ст. 94 (Несовершеннолетние, 
нуждающиеся в помощи внуки.......) и ст. 98 СК РФ 
(п.3 Если содержать члена семьи, требующего 
алименты ......), тем самым признано, что я и моя 
внучка являемся членами семьи. Теперь, когда моя 
внучка находится в ТРУДНОЙ ЖИЗНЕНОЙ 
СИТУАЦИИ,  я хотел бы чаще с ней общаться и 
оказывать ей посильную помощь.  
          5. Моя внучка  единственная,  внуков больше 
нет, она является наследницей первой очереди, и я 
хотел бы, чтобы она знала историю того, что я ей 
завещаю. 
         6. Моя внучка не знает, что я ее родной дедушка . 
тем самым нарушается ее право знать своих родных 
ст. 55 СК РФ.  
         7. У ребенка поменялась фамилия и  место 
жительства.           
          8. Ответчик в отношении меня использует ложь,  
клевету старается сформировать в отношении меня 
отрицательный образ, и настраивает внучку против 
меня (л.д. 88 протокол суд. заседания от14.08.2014г.) 
         9. Моя внучка гуляет с няней,  гражданским 
папой,  общается с гражданским дедушкой и 
бабушкой, но все это окружение сегодня есть, а завтра 



78 
 

нет. Если вдруг гражданский папа и другие стали 
чужими,  то какие внутренние морально-нравственные 
переживания может испытать ребенок,   который даже 
не знает, что у него есть родные дедушка и бабушка, 
хотя мы встречаемся с внучкой уже четыре с 
половиной года, мама скрывает  от ребенка, что мы 
родные, к которым она может придти и рассказать о 
своих переживаниях. К сожалению, она  не знает даже 
то, где я живу,  хотя живем мы в одном городе. Мама 
не хочет, что бы ребенок знал адрес, где я живу и 
бывал у меня. Ребенок должен  знать своего дедушку. 
При неприятном   стечении  обстоятельств  у ребенка  
будет выбор  к кому  обратиться  в трудную или 
критическую минуту в его жизни . 
         10. Через год моя внучка пойдет в школу, где в 
общении с детьми ей предстоят очередные жизненные 
испытания, развитие ребенка среднее,  
дисгармоничное  за счет  дефицита  массы  тела  1 ст. 
с задержкой моторного развития, инвалидность 3 
группы. Слабые физически дети всегда были в школе 
объектом насмешек и что при этом они чувствуют, не 
всегда понимают окружающие и часто и родители. Я 
прошу  увеличить количество встреч с внучкой, с 
целью чтобы она  лучше  узнала   своего дедушку и 
могла придти ко мне со своими переживаниями, 
тревогами, обидами и рассказать мне о них. Хотелось 
бы надеяться,  что у нее все будет хорошо. А если нет? 
Вспомните фильм  «Чучело».  
          11. Я неоднократно обращался  в суд за 
разъяснением по решению от 12 августа 2009 г. с 
вопросами:                                                                                                  
  - означает ли время встречи с 12.00 до 14.00,  
что продолжительность встречи должна быть два часа; 
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           - означает ли встречи 2-ю и 4-ю субботу 
каждого месяца, что их должно быть две; 
 - означает ли, что если встречи не было в 
текущем месяце, то она должна быть перенесена на 
следующий месяц, а не на годы; 
          - означает ли, что если у ребенка нет 
инфекционного заболевания, а есть ушиб, ссадина и 
т.п. на этом основании переносится встреча. 
           
                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 27 МАЯ 1998 ГОДА  «О ПРИМЕНЕНИИ  
СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ СВЯЗАННЫХ С 
ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ»:  
 п.1 относит дела по п.3 ст.67 об устранении 
препятствий к общению с ребенком его близких 
родственников.  
 п.2 Органы опеки и попечительства должны 
представить акт обследования  условий жизни лица 
претендующего на общение. Акт представлен л.д. 44, 
45. 
 п.3 Органы опеки и попечительства должны 
были представить результаты обследования условий 
жизни ребенка. Что не было сделано по вине 
ответчика л.д.46, 47, 63, 64, 65. 
 п. 8 Ответчик должен  представить суду справку 
о состоянии здоровья ребенка (выписка из истории 
развития ребенка), ответчик не представил ее суду. 
 Ответчик должен представить суду распорядок дня 
ребенка. Что не было представлено ответчиком.   
 Сторона защиты ответчика не представила ни 
одного документа, которые требует постановление 
№10 ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, тем самым 
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умышленно затянуло рассмотрение данного дела по 
существу на полгода. В решение суда от 12 августа 
2009 года отмечается,  что действия стороны 
ответчика направлены на затягивание процесса . 
 Вместо основополагающих  документов 
сторона защиты представила следующие материалы:                                          
 1. Встречное исковое заявление (л.д.30, 31, 32) 
выписной эпикриз от 19 февраля 2014 г. (л.д.33, 34, 
35) справка об инвалидности  от 28 октября 2013 г. 
(л.д. 36 ) и справку из поликлиники от 22 апреля    
2014 г. (л.д. 37, такие справки дают школьникам для 
освобождения от урока физкультуры) не заверенную 
главным врачом, а требовалось  выписка из истории 
развития ребенка (справка о состоянии здоровья). О 
том, что ребенок инвалид я узнал на судебном 
заседании 22 мая 2014 года. Следовательно, все это 
время здоровье ребенка по вине мамы подвергалось 
опасности, так как все встречи мама ребенка  
проводит исключительно на улице. В этом иске нет 
иска, а есть признание в пренебрежительном 
отношении к здоровью ребенка. Елагиной Екатерине 
поменяли фамилия  на Мельникову (л.д. 38, 39).                                                                  
 2. Мама ребенка работает полный рабочий день 
(л.д. 40) а ребенок в это время посещает курсы 
рисования 2 раза в неделю вторники четверг (справка 
от 14.04 2014 г. л.д. 41  и справка л.д.78) посещает 
логопеда по понедельникам и пятницам, а  по средам 
логоритмику  (справка от 27.04.2014 года), а еще 
посещает подготовительный хор по вторникам и 
четвергам (справка от 15.04.2014 года л.д. 77).                                                 
 3. Отзыв на исковое заявление (л.д.71, 72, 73) не 
соответствуют нормам  Семейного кодекса и 
Постановлению ВС РФ №10. Сторона защиты сделала 
адвокатский запрос (л.д. 75) по вопросу какой 



81 
 

продолжительности прогулки Кати не окажут 
вредного влияния на здоровье ребенка и получили 
ответ  от 16 мая 2014 г. (л.д.74  не заверенный 
главным врачом поликлиники) где в п. 3 говорится, 
что физические упражнения способствуют 
сохранению функциональной активности суставов 
рекомендованы пешие прогулки, езда на велосипеде, 
плавание, что полностью опровергает все доводы 
стороны защиты ответчика о больших физических  
нагрузках  на ребенка при встречах со мной, хотя в 
своем иске я прошу не только исключительно о  
прогулках.  
 Л.д. 76 типовая неделя  ребенка в последнем 
пункте пишется: «Общение с приставами и 
адвокатами по жалобам и искам истцов – 
(периодичность)  регулярно». Что видимо, означает 
какое бы решение СУД не принял, выполнятся  
ответчиком оно не будет.               
 4. Ходатайство (л.д. 84) о приобщении справки 
от 23 мая 2014  (л.д. 85) с места работы Мельниковой 
Е.В. что она работает на удаленном доступе. Если 
сравнить эту справку со справкой л.д. 40 от 15 мая 
2014 года, где Мельникова Е.В. работает полный 
рабочий день (при чем обе справки не заверены 
руководителем организации, что под сомнение их 
подлинность) то напрашивается вывод, что ответчик  
всячески препятствует изменению порядка общения 
используя не дозволенные средства.               
 5. Л.д. 86 сравнивая его с л.д. 33 нет слов. 
Ответчик дает лечащим врачам моей внучки не 
достоверную информацию о развитии ребенка, что 
может привести к не правильному назначению 
лечения и представляет реальную угрозу ее здоровью. 
Она уже стала инвалидом 3 группы. 
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       Ст. 63 п. 1 СК РФ «Родители имеют  право и 
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться  о здоровье, 
физическом,  психическом,  духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родители имеют 
преимущественное право  на  воспитание  своих  детей  
перед всеми другими лицами» и ссылается только 
лишь в части преимущественного права на 
воспитание. Но ЗАКОНОДАТЕЛЬ дал родителям не 
абсолютное права, а преимущественное (см. ст. 69, 73, 
ст. 156 УК РФ)  и на этом основании ответчик должен 
был представить суду справку о развитии ребенка,  
распорядок дня ребенка и заключение органов опеки. 
Чего до сих пор не сделано. А также обозначил   
интересы ребенка, а именно здоровье, физическое,  
психическое, духовное и нравственное развитие 
ребенка.  
             Прошу учесть все сказанное выше мной при 
принятии решения. 
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В Отдел полиции № 1 МУ МВД России   
                                      от Елагина Сергея Евгеньевича                                                                                     

                                                                     
З А Я В Л Е Н И Е 

            По решению Одинцовского  городского суда, 
которое вступило в законную силу в декабре 2014 
года, я встречаюсь с моей внучкой, Мельниковой 
Екатериной 2008 г.р. вторую и четвертую субботу 
каждого месяца. Данное решение дает мне право 
видится с ребенком  по месту лечения  и проживания,  
а значит и знать адрес нахождения ребенка. 

Последний раз я видел свою внучку в феврале 
2015 года. Каждую вторую и четвертую субботу я 
получаю смс-сообщение, что внучка больна и встречи 
не будет. 
           На мои звонки и смс-сообщения ни кто не 
отвечает. Ни о моей внучки, ни о ее маме, ни какой 
информации не имею. 
         Прошу разыскать мою внучку Мельникову 
Екатерину Максимовну 10 марта 2008 года рождения, 
место рождения г. Москва и установить ее личность. 
          Она зарегистрирована вместе с мамой по адресу 
……. 
 Проживала по адресу:…………. 
   

Приложение: Копия решения суда 
        14 ноября 2015 года                                                                                      

Елагин С.Е.  
 

(разрешение на печать материалов по гражданском делу получено )      
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Минюст и ФССП хотят ужесточить наказание 
за неисполнение судебных решений 

 
        Федеральная служба судебных приставов 
(ФССП) и Министерство юстиции подготовили 
законопроекты об ужесточении ответственности за 
неисполнение решений суда. Об этом директор ФССП 
Артур Парфенчиков сообщил в интервью "Российской 
газете". 
        Парфенчиков назвал "безобразием" случаи, 
когда служба не может обеспечить исполнение 
требований по неимущественным спорам, например, 
снести постройку, спилить мешающее соседу дерево, 
или обеспечить общение ребенка с одним из 
родителей, когда другой родитель этому препятствует. 
        Парфенчиков также отметил, что во многих 
странах действуют "очень жесткие меры за 
неисполнение судебных неимущественных решений". 
В частности, в Германии, отметил глава ФССП, 
гражданину, проигнорировавшему предписание, 
сначала грозит крупный штраф, а затем арест на 30 
суток. 
        Парфенчиков пояснил, что нынешняя 
инициатива Минюста и ФССП предполагает, как 
ужесточение уголовного наказания для чиновников, 
так и усиление ответственности для граждан, не 
исполняющих судебные решения. Собеседник "РГ" 
напомнил, что ранее был принят законопроект, 
освобождающий чиновников от ответственности при 
неисполнении предписаний суда, требующих 
бюджетных средств, - отремонтировать дом, 
предоставить жилье. Однако Парфенчиков, в свою 
очередь, подчеркивает, что если чиновник не 
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исполняет решение суда "по своей вине", то он все же 
"пойдет под суд". 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ аналитической группы  

независимых экспертов и НКО  
по внедрению междисциплинарной модели помощи 

семьям раздельно проживающих родителей при 
спорах о детях 

 
Междисциплинарная модель 

«Семейный ресурс» (Адаптивная семья) 
 

        Проект по развитию взаимодействия между 
психологами, правоприменителями и родителями 
высококонфликтных* семей  в разрешении споров о 
детях. 
 В последнее десятилетие обеспечение 
благополучного и защищенного детства стало одним 
из основных национальных приоритетов России, в 
связи с чем, была принята Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ 
Президента РФ №761 от 01.06.2012г.). Однако, в 
настоящее время, весьма очевидной становится 
тенденция роста количества споров, связанных с 
воспитанием детей. Закон преимущественно 
диспозитивно регулирует отношения, возникающие в 
семье, предоставляя родителям широкие права в 
вопросах воспитания и образования детей (ст. 61-64 
Семейного кодекса РФ), декларируя свободы, 
провозглашая равенство и необходимость взаимного 
согласия всех членов семьи, и устанавливая лишь 
недопустимость нарушения прав и интересов других 
членов семьи. 
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В настоящее время, в отличие от ранее 
действовавшего Кодекса о браке и семье, 
содержащего, в основном императивные нормы, 
государство, издавая законы, «стремится по 
возможности не вмешиваться в сугубо личные 
отношения граждан, ограничиваясь установлением 
лишь таких обязательных правил (норм), которые 
необходимы для укрепления семьи, для 
осуществления и защиты прав и законных интересов 
ее членов», предоставляя много свобод в определении 
своих семейных отношений по своему усмотрению. И 
только в случае, если отсутствует соглашение между 
супругами по указанным вопросам или, если 
установлено, что данное соглашение нарушает 
интересы детей или одного из супругов, данные 
вопросы разрешает суд (ст. 24 СК РФ). 
 Но жизнь полна ситуаций, когда достигнуть 
этого согласия бывает весьма не просто. И порой, 
когда раздельно проживающие родители не могут 
между собой договориться и каждому из них кажется, 
что только его решение соответствует интересам 
ребенка необходимо участие третьей независимой 
стороны. 
        Правоприменители и семейные психологи 
пришли к тому, что возникли объективные условия 
для уточнения семейного права, которое должно 
предполагать гибкое и своевременное реагирование на 
текущие и перспективные изменения в институте 
семьи и плотное взаимодействие профессионалов в 
области психологии и права по вопросам семейных 
споров о детях. В Российской Федерации политика в 
области семейного права и детства должна опираться 
на технологии профессионального партнерства, 
общественно-профессиональную экспертизу, 
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реализовываться с участием научных бизнес-
сообществ, посредством привлечения общественных 
организаций и международных партнеров к решению 
актуальных проблем, связанных с обеспечением и 
защитой прав и интересов детей. С целью появления 
дружественных к ребенку услуг и систем, обеспечения 
для всех детей безопасного и комфортного семейного 
окружения, искоренение всех форм насилия в 
отношении детей,   гарантирование прав детей в 
ситуациях, когда дети особо уязвимы (в семьях 
отдельно проживающих и разведенных родителей), 
необходимо принимать меры, направленные на 
формирование открытого и доступного рынка 
социально-психологических услуг, реформирования 
органов опеки и попечительства, создание психолого-
правовых Антикризисных служб семьи на базе 
инновационных аппаратурно-программных 
технологий. Перечисленные выше меры 
значительно повысят психолого-правовую 
культуру семьи и оградят суды от споров, которые 
могут эффективно разрешаться органами опеки и 
попечительства совместно с психолого-правовыми 
службами и центрам ещё на стадии досудебного 
расследования конфликта. 
 Для реализации задач Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ 
президента РФ №761 от 01.06.2012 г.) нами 
разработана антикризисная междисциплинарная 
модель «Семейный ресурс», ориентированная на 
определение и обеспечение интересов детей в семьях с 
раздельно - проживающими и разведенными 
родителями, и опирающаяся на поиск внутренних 
положительных факторов в каждой из 
конфликтующих сторон, которые помогут снизить 
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негативное воздействие на ребенка в конфликтных 
семьях, и снизить само количество подобных 
конфликтов. Модель включает в себя ряд задач, 
решение которых способствует повышения уровню 
досудебного расследования вопросов, связанных с 
семейными спорами в отношении детей, и укрепляет 
профессиональное сотрудничество между 
психологами и правоприменителями. Тем самым 
суды будут постепенно разгружаться от дел по 
семейным спорам в отношении детей. 

И что особенно важно – внедрение в практику 
разрешения семейных споров антикризисной 
междисциплинарной проект «Семейный ресурс» и 
создание Антикризисных служб семьи будут 
способствовать повышению правового сознания  и 
психологической культуры граждан России и 
развитию «культуры родительства» в  кризисные 
этапы жизни семьи. 
 
* Высококонфликтная семья - это семья, которая в 
процессе решения конфликта прошла «один круг» 
помощи государственных структур: опеку, суд, 
службу судебных приставов, но не разрешила 
противоречия (по общению, проживанию и 
воспитанию ребенка). 
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КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЬСТВА 
  На макросистемном уровне:  
совокупность ценностных установок, поведенческих 
норм и различных практик, сложившихся 
относительно вынашивания, рождения и воспитания 
детей в соответствии с принятыми в данном обществе 
образцами и нормативными представлениями о 
желаемых качествах человека (идеальный культурный 
облик, культурный образец).  

На микросистемном уровне:  
совокупность преломленных в приватном 

пространстве семьи ценностных установок, 
поведенческих норм и различных практик, 
характерных для этнонациональной культуры и 
конкретного исторического этапа, отобранных и 
присвоенных в соответствии со значимыми для 
родителей образцами и представлениями об 
идеальном культурном облике человека. 

 
Предлагается выделить и учитывать 
ЧЕТЫРЕ ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

в отношении современного понимания 
нормативного родительства 

(сознательное - осознанное - ответственное - 
естественное  и компетентное - просвещенное) 

 
1. Убеждение: для того, чтобы сегодня стать 

полноценным родителем недостаточно просто родить 
ребёнка. Нужно расширять материнские и отцовские 
компетенции, просвещаясь у специалистов или более 
опытных родителей. (Этим обуславливается 
«знаниевый подход» в программах различных 
проектов для родителей, в последнее время 
удерживающий свои позиции в различных 
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просветительских и образовательных областях наряду 
с «компетентностным подходом»), сознательное-
осознанное – ответственное - естественное-
компетентное - просвещенное родительство.  
  2. Отношение к родительству как к важному, 
социально-ответственному делу, эффективность 
которого зависит от того, в какой мере мать и отец 
сознают и принимают эту ответственность. (При этом: 
понятия "осознанное", "сознательное", 
"ответственное" родительство больше характеризуют 
степень активности/пассивности принятия 
родительского статуса и реализации родительской 
роли).  

Это сужает решение проблемы формирования 
культуры родительства, которая значительно 
многоаспектнее, нежели отношение к родительскому 
статусу.) сознательное – осознанное – ответственное -  
естественное – компетентное - просвещенное 
родительство.  
  3.  Содержательное наполнение родительского 
всеобуча: тяготение к ограниченности либо 
психолого-педагогическими сферами детско-
родительских отношений, либо - на этапе работы с 
беременными - вопросами культуры здоровья и 
перинатальной психологии. (При этом: при 
акцентуации на дородовой подготовке доминирует 
приобщение родителей к практикам крайне важного, 
но непродолжительного периода беременности, родов, 
младенчества. Когда же комплекс проблем сводится к 
коррекционному полю психолого-педагогических 
практик, родительство практически отождествляется с 
воспитанием, либо подменяется «педагогической 
культурой родителей»). Сознательное – осознанное – 
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ответственное – естественное – компетентное - 
просвещенное родительство  

4.  Активизация родительской инициативы в 
сопротивлении, каким бы то ни было внешним 
стандартам относительно того, какие именно 
оздоровительные, воспитательные, образовательные 
практики можно считать нормативными. (Родителям 
сегодня, оказывается, важно сохранить автономное, 
преимущественное право самостоятельного выбора 
репродуктивных, оздоровительных, воспитательных, 
культурных тактик в соответствии со значимыми для 
семьи идеалами и ценностями.  
    

Предварительные выводы и перспективы 
понятия сознательное - осознанное - 
ответственное - естественное родительство и 
компетентное - просвещенное родительство:  
 затрагивают важные сферы представлений о 

нормативных чертах современного 
родительства;  

 на практике оказываются, сопряжены с 
неоднозначными тенденциями и 
интерпретациями;   

 тяготеют к раннему этапу становления 
родительства (беременность, роды, 
младенчество) или к психолого-педагогическим 
сферам; 

 не отражают всей полноты данного феномена.  
Осмысление феномена родительства 

целесообразно связать с более широким контекстом - 
рассматривая его как общественно значимое 
пространство национальной культуры. В этом случае 
можно говорить о «культуре родительства» и 
строить комплексные вариативные модели её 
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формирования, интегрируя в этом процессе, как 
современные научные знания, так и конструктивный 
опыт различных родительских сообществ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Положение о психолого-правовой 
«Антикризисной Службы Семьи» (ПП АСС) 

 
1.Общие положения 

        1.1. Настоящее положение регулирует 
деятельность психолого-правовой Антикризисной 
Службы Семьи (далее – Служба) в независимых 
негосударственных психолого-правовых центрах. 

1.2. Психолого-правовая Антикризисная 
Служба Семьи – это направление деятельности, 
проводимое в рамках семейного права и психологии 
развития, направленное на профилактику семейного 
неблагополучия, психологическое развитие всех 
членов семьи, восстановление утраченных семейных 
связей (также в разведенных семьях), укрепление 
института семьи, в том числе и замещающей. 
        1.3. Сопровождение – это взаимодействие 
специалиста, ребенка и семьи, направленное на 
разрешение возникших психолого-правовых проблем.       
        Суть сопровождения состоит в системном 
подходе специалистов к решению психологических и 
правовых проблем. 
        1.4. Служба организует свою деятельность в 
тесном контакте со специалистами других ведомств и 
учреждений с целью бесконфликтного разрешения 
психологического и правового кризисов семьи (развод 
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родителей, психологическая травма, определение 
места жительства ребенка, порядок общения и др.). 
        1.5. Служба подчиняется непосредственно 
руководителю Службы (ПП АСС), он же утверждает 
ее состав. 

1.6. Приоритетными направлениями 
деятельности Службы являются: 

1.6.1 психолого-правовое сопровождение семьи 
в кризисных ситуациях (развод, определение места 
жительства ребенка, порядок общения и др.); 
        1.6.2 подготовка психологического заключения 
в опеку, в суд и др.; 
        1.6.3 профилактика и коррекция 
психологической травмы ребенка; 
       1.6.4 оказание семьям психологической и 
правовой адресной помощи с целью дальнейшего 
развития всех членов семьи. 

1.7. Семья заключает с руководителем Службы 
(ПП АСС) договор об оказании неклинических 
психологических услугах и дополнительное 
приложение к договору (услуги адвоката Службы). 
        1.8. Координирует работу Службы и 
осуществляет контроль за ее деятельностью 
экспертная комиссия при секции «Аппаратурная 
системная психодиагностика и психокоррекция» 
Европейской Академии Естественных Наук. 

2. Цель, задачи и функции Службы (ПП АСС) 

2.1. Цель Службы: 
       2.1.1. Профилактика семейного неблагополучия, 
восстановление утраченных семейных связей, 
развитие всех членов семьи, укрепление института 
семьи, в том числе и замещающей. 
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 2.1.2 Первоочередными задачами Службы 
являются: 
профилактика семейного психологического 
неблагополучия путем: 
        - раннего выявления психологических рисков и 
ресурсов всех членов семьи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;  
        - психологическое оздоровление семей на этапе 
системной психологической диагностики личности и 
совместимости между членами семьи; 
        - предупреждение перехода семьи в категорию 
неблагополучных; 
        - предупреждение изъятия детей из семьи; 
восстановление утраченных семейных связей и 
укрепление института семьи: 
        - психологическая и правовая культура семьи, 
основанная на бесконфликтном общении и 
психологическом развитии. 

2.2. Задачами «Службы сопровождения семьи» 
являются: 
        2.2.1. По отношению к семье: 
        - улучшение семейного психологического 
климата и внутрисемейных отношений; 
        - воспитание уважения к личности каждого 
члена семьи; 
        2.2.2. По отношению к ребенку: 
        - защита прав и законных интересов ребенка; 
        - помощь специалистов: врачей, педагогов, 
психологов в преодолении отклонений в развитии, 
социальной и образовательной адаптации ребенка; 

 2.2.3. По отношению к родителям: 
        - повышение эффективности родительского 
воспитания; 
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        - психологическая помощь в принятии и 
понимании своего ребенка, преодоление 
психотравмирующих ситуаций в общении с ним; 
        - посредничество между семьей и другими 
службами; 
        - стимулирование самостоятельности в 
принятии решений и повышении чувства 
ответственности за их выполнение. 
2.3. Основные функции сотрудников Службы: 
        2.3.1. Основными функциями сотрудников 
Службы являются: 
        - диагностическая (изучение особенностей 
семьи, выявление ее потенциала); 
        - защитная (правовая поддержка семьи, 
создание условия для реализации ее прав и свобод); 
        - организационно-коммуникативная 
(организация общения, инициирование совместной 
деятельности, совместного досуга, творчества); 
       - социально-психолого-педагогическая 
(психолого-правовое - сопровождение семьи, оказание 
неотложной психологической и юридической помощи, 
профилактическая поддержка); 

- прогностическая (моделирование ситуаций и 
разработка определенных психологических программ 
адресной помощи); 

- координационная (установление и 
поддержание связей, объединение усилий по работе с 
семьей органов и учреждений системы профилактики 
кризиса семьи - развода). 
 Специалисты службы проводят 
психологическое исследование семьи на базе 
авторских сертифицированных аппаратурных 
методик, включающих:  
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        - психологический анализ личности всех 
заинтересованных в судебном процессе лиц (ребенка, 
отца, матери);  
   - оценку психологической совместимости 
членов семьи, их адаптационные способности;  
       - оценку адекватности семейного поведения; 
      - индивидуальный стиль умственной 
деятельности; 
      - особенности реакций в стрессовой ситуации и 
др.      
       На основании системного психологического 
исследования личности (по запросу) готовят 
экспертное психологическое заключение для суда, 
органов опеки и других официальных инстанций с 
учетом консультаций юриста Службы. 
        Заключение выдаётся с полным пакетом 
сопроводительных документов, необходимых для 
того, чтобы документ был принят к рассмотрению и, 
при необходимости, приобщен к делу. В случае 
необходимости психолог выезжает в суд по поводу 
выданного заключения в качестве специалиста. 
        В Антикризисной службе Семьи, также 
разрабатываются тренинговые программы 
эффективной коммуникации всех членов семьи после 
судебного процесса, с целью обеспечения 
гармоничного развития ребёнка после развода 
родителей, сохранение психологического здоровья 
семьи, сведение к минимуму психотравмирующих 
последствий развода для всех членов семьи. 
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3. Обязанности и права специалистов Службы 

3.1. Обязанности: 
        - знать законодательные и правовые акты 
Российской Федерации в сфере с семейной политики и 
защиты прав и интересов ребенка (Семейный и 
Гражданский кодексы РФ); 
        - знать принципы системного подхода в 
психологии; 
        - знать объективные методы психологической 
оценки личности (аппаратурные методы системной 
диагностики и коррекции на программно-аппаратном 
комплексе АПК «Активациометр» (Ац-9к, Ац-6); 
         - проводить экспресс-диагностику 
эмоционального здоровья на Мобильном 
психологическом комплексе «Кабинет 
эмоционального здоровья» (МПК «Кабинет ЭЗ»); 
        - знать базовые основы конфликтологии; 
        - уметь работать в команде; 
        - обладать системным стилем мышления; 
        - уметь строить партнерские отношения с 
семьей ребенка; 
        -соблюдать конфиденциальность в отношении 
неразглашения               информации о частной жизни 
обслуживаемых и иных сведениях, полученных при 
работе с семьей; 
        - рассматривать вопросы и принимать решения 
в пределах своей              компетенции; 
        - соблюдать Устав Центра и правила 
внутреннего трудового распорядка. 
        3.2. Права специалистов Службы: 
        -  получать необходимую полную информацию 
о ситуации в семье ребенка и о самом ребенке; 
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        -  привлекать к сотрудничеству специалистов 
других органов и учреждений, заинтересованных в 
эффективности проведения работы с семьями, 
нуждающимися в психолого-правовой помощи; 
         -  проводить психологическую и правовую 
работу в соответствии с индивидуальным планом 
работы развития семьи; 
        -  принимать участие в конференциях, 
семинарах по проблемам семьи; 

 - вносить предложения по улучшению качества 
работы Службы. 

 

4. Организация деятельности Службы 
 
        4.1. В состав Службы входят специалисты: 
        - психолог-эксперт Антикризисной Службы 
Семьи; 
  - семейный психолог;       
        - юрист. 
        К работе могут привлекаться следующие 
специалисты: 
       -  логопед; 
        - врачи (педиатр, психиатр, врачи узких 
специальностей); 
        - репетитор-воспитатель; 
        - музыкальный руководитель и др. 
        4.2. Сотрудничество семьи и Службы (ПП АСС) 
начинается с момента согласия родителей на 
сопровождение, т.е. заключается договор о 
неклиническом предоставлении психологических 
услуг с приложением (услуги юриста). 
Предварительно родители информируются о 
деятельности службы. 



99 
 

        4.3. Индивидуальная работа с семьей 
предусматривает: 
        - закрепление специалиста Службы за семьей; 
        - установление контакта специалистов с 
членами семьи; 
        - выявление существа семейных проблем и 
причин их возникновения; 
        - составление плана выведения семьи из 
трудной жизненной ситуации; 
        - реализация намеченного плана, 
стимулирование родителей к самопомощи и 
привлечение специалистов, способных помочь в 
разрешении конкретных проблем, которые семья не 
может преодолеть самостоятельно;  
        4.4. В целях реализации индивидуальной 
программы психологической коррекции семьи: 
        - проводится индивидуальное и семейное 
консультирование, диагностика личности и 
родительско-детских отношений, коррекция 
эмоционально-волевой сферы, поведения 
несовершеннолетних; 
        - осуществляется содействие в получении 
правовой помощи членам семей;  
        - принимается участие в организации досуга и 
отдыха несовершеннолетних (художественный салон 
Жанр, психологический клуб и др.). 
         4.5. Специалисты Службы разрабатывают 
систему психологических мер по стабилизации 
обстановки в семье, созданию в ней психологической 
безопасности для жизни и развития ребенка. 
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Независимые ведущие специалисты  

Антикризисной службы семьи: 
 
        1. Цагарелли Юрий Алексеевич - профессор, 
доктор психологических наук, заслуженный деятель 
науки, ген. директор международного 
производственной объединения «Акцептор». 
       2. Пантелеев Борис Николаевич - юрист, 
кандидат юридических наук, исполнительный 
директор Агентства правовой информации «Человек и 
закон».  
        3. Мирошник Елена Владимировна –  автор 
психолого-правового проекта «Семейный ресурс» 
(Адаптивная семья), доктор психологии, клинический  
психолог, медиатор, конфликтолог – эксперт. 
        4. Ларина Ирина Анатольевна – детский 
психолог, психолог-эксперт Антикризисной службы 
семьи ИЦС «РЕСУРС».  
        5. Орлова Вера Александровна – психиатр, 
доктор медицинских наук, эксперт. 
        6.  Рахманина Ирина Николаевна – психолог-
эксперт, медиатор, кандидат психологических наук, 
руководитель Антикризисной службы семьи в                  
г. Астрахань. 
        7. Киселева Елена Александровна – психолог-
конфликтолог, эксперт, кандидат психологических 
наук. 
        8. Коваленко Владимир Федорович - психолог-
преподаватель, конфликтолог антикризисной службы 
семьи. 
        9.  Карасев Павел Юрьевич – консультант-
эксперт по авторскому праву. 
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Психологическое «скайп» – консультирование 

 
При определенных обстоятельствах: 

        - проживание в городах и населенных пунктах, 
где нет психологов; 
        -  либо существующий уровень 
психологического консультирования не устраивает 
Вас и Вы хотите обратиться в психологические 
центры Москвы; 
        -    у Вас сложная жизненная ситуация (выехать 
сложно из-за физического недомогания, уход за 
больным человеком, за ребенком и др.), а Вам 
необходима консультация с психологом; 
        -  возникли проблемы с выбором новой 
профессии (профессиональное самоопределение 
представителей любого возраста) и др. 

Специалисты нашего Центра будут рады 
дистанционно (через Интернет ресурс – «скайп связь») 
дать психологическую консультацию, провести 
диагностическую сессию, используя видео. 
Решение о возможности консультирования по скайпу 
будет приниматься подростковым психологом 
совместно с родителями. Семейную консультацию 
психолога по скайпу по вопросам взаимоотношений в 
семье, желательно проводить индивидуально с одним 
из членов семьи или с каждым из них отдельно, но не 
с обоими партнерами одновременно. 
        Мы строго соблюдаем правило 
конфиденциальности. Цель нашей команды состоит в 
том, чтобы помочь Вам осознать: что влияет на Вашу 
жизнь из тех вещей, о которых Вы раньше не 
задумывались; как сделать иные выводы из того, что 
происходило с Вами на жизненном пути; как в 
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результате диалогового общения получить новое 
понимание проблемы и, наконец, увидеть пути ее 
решения, а главное - решить проблему положительно 
для себя, учитывая потребности и интересы 
ближайшего окружения!!!   
 
http://www.mus-eno.ru/mus/consults                      
                                                                                        

 
       ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 
АНТИКРИЗИСНАЯ СЛУЖБА СЕМЬИ В                    

г. АСТРАХАНИ  РФ 
 

С января 2013 года на базе государственного 
автономного учреждения Астраханской области 
«Научно-практический центр реабилитации детей 
«Коррекция и развитие» реализуется проект  
«Развитие взаимодействия между психологами и 
правозащитниками в разрешении семейных споров 
(Антикризисная модель «Адаптивная семья»)» 
совместно с АПИ «Человек и закон» (г. Москва). В 
ходе реализации мероприятий проекта на базе 
ГОУВПО «Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» были 
обучены 6 специалистов центра по программе 
«Психолог-эксперт антикризисной службы семьи». С 
целью проведения качественной системной 
аппаратурной диагностики для судебно-
психологических экспертиз установления 
психологической совместимости детей с каждым из 
двух родителей, усыновителей, опекунов, было 
приобретено необходимое оборудование. 
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Специалисты, реализующие проект, ежегодно 
принимают участие в конференциях, организуемых 
Центром инновационного саморазвития «Ресурс» 
Европейской академии естественных наук», выступая 
с докладами в рамках разрабатываемой в контексте 
проекта проблемы. Кроме того, с целью повышения 
уровня компетентности специалистов, 
осуществляющих экспертную деятельность, 
посредством системной аппаратурной диагностики на 
базе Центра создана дискуссионная площадка 
психологов учреждений социальной сферы 
Астраханской области. 
        С момента начала реализации проекта 
специалистами Центра было проведено 63 судебно-
психологические экспертизы. О положительной 
динамике качества экспертной деятельности 
свидетельствует ежегодное увеличение количества 
экспертиз. Так в 2013 году было проведено 11 
экспертиз, в 2014 году – 14, в 2015 году – 17, за три 
квартала 2016 – 21 экспертиза.  

Кроме того, о необходимости включения 
системной аппаратурной диагностики в обследование 
характера детско-родительских отношений и 
совместимости детей с каждым из двух родителей для 
более качественного экспертного заключения 
свидетельствует динамика инициации экспертизы. 
Если в 2013 году все экспертизы были инициированы 
учреждениями, исполняющими функции органа опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, то в 2016 году 71% экспертиз были 
выполнены на основании определений областного и 
районных судов г. Астрахани и области, 15% - по 
направлению органов Прокуратуры, Федеральной 
службы судебных приставов, адвокатских контор. 
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       Имеющиеся результаты свидетельствуют 
эффективности реализации мероприятий проекта. 
Кроме того, важным аспектом является работа с 
семьями после проведения экспертизы. 
Антикризисная модель «Адаптивная семья», 
внедряемая в работе с такими семьями способствует 
достойному выходу из кризиса и возможности 
выстраивания отношений между родителями ребенка.  
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Системный подход  
как теоретико-методологическая основа 

диагностики в психологическом исследовании 
личности    

  
  По современным представлениям, психика 
человека как объект психодиагностики и 
психокоррекции представляет собой целостную 
систему с огромным количеством взаимосвязанных 
свойств и функционирующую по законам сложных 
систем. В этой связи достаточно очевидна 
целесообразность использования системного подхода 
для решения комплексных, системных по своей сути 
проблем психодиагностики и психокоррекции. На 
практике, однако, как при создании, так и при 
реализации психодиагностических и 
психокоррекционных методов, системный подход 
используется пока явно недостаточно. Некоторые 
авторы его просто декларируют, другие упоминают о 
«принципе системности» без реального использования 
положений системного подхода, третьи – называют 
структурой (или системой) перечень не 
структурированных и не систематизированных 
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свойств. Причиной тому является как 
неудовлетворительное положение дел по изучению 
системного подхода при подготовке психологов, так и 
недооценка роли системного подхода в реальном 
решении задач. 
        Следствием отсутствия, либо некорректного 
использования системного подхода являются 
серьезные недостатки многих широко 
распространенных психодиагностических и 
психокоррекционных (развивающих) методик. 
        Так, игнорирование системно-структурного 
подхода приводит к отсутствию полноты диагностики 
и развития. Игнорирование системно-
функционального подхода приводит к невалидности 
методик диагностики и коррекции из-за неверного 
понимания функциональной сущности изучаемого 
(развиваемого) свойства. Неиспользование системно-
генетического подхода порождает путаницу в 
определении значимости (иерархического статуса) 
исследуемых свойств, а также в понимании 
естественных закономерностей их развития. Из-за 
этого незначительный компонент может изучаться и 
развиваться более пристально, чем существенное 
свойство.  
        Явно недостаточно используются в 
психодиагностике и психокоррекции принципы 
системного подхода.  Нами предложен новый подход 
к психологическому исследованию личности с 
использованием передовых аппаратно-программных и 
биометрических средств диагностики. 
Принципы и положения системного подхода нашли 
воплощение в представлениях о психологической 
структуре личности, являющейся объектом 
психологической диагностики и коррекции.  Это 
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перечень основных качеств, диагностируемых на 
аппаратно-программном комплексе «Мобильный 
кабинет психолога-эксперта» по свойствам и 
симптомокомплексам нервной системы (НС) с 
использованием АПК «Активациометр» и 
биометрических технологий «ВиброИмидж». 
 
Литература: 
1. Защитный профиль личности. 

2. Адекватность поведения в сложных жизненных 
ситуациях. 

3.Память общая. По инертности НС (Э.А. Голубева, 
2005)  

4. Образная память. По инертности НС (Е.П. Ильин, 
2003). 

5. Словесно-логическая память. По подвижности НС 
(Е.П. Ильин, 2003) 

6. Концентрация внимания. По инертности НС    

(Е.П. Ильин, 2003). 

7. Переключаемость с одной ситуации на другую. По 
подвижности НС. (Е.П. Ильин, 2003). 

8. Выносливость. По инертности возбуждения  

(М.Н. Ильина, 1972). 

9. Врабатывание.  По подвижности возбуждения  

(Е.П. Ильин, 2003). 

10. Адаптация по подвижности НС (Е.П. Ильин, 
2003). 
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11. Быстрота формирования навыков. По 
подвижности НС (Е.П. Ильин, 2003). 

12. Ригидность. По инертности НС (Е.П. Ильин, 
2003). 

13. Эмоциональность. По высокой лабильности НС в 
сочетании с подвижностью возбуждения и 
слабостью НС (Е.П. Ильин, 2003; Ю.А. Цагарелли, 
2009). 

14. Поведенческие реакции. По балансу НС. Бурные 
реакции на происходящее и быстрое «остывание» у 
возбудимого типа. Заторможенные, сглаженные 
реакции у тормозного типа (Ю.А. Цагарелли, 2009). 

15. Психологическая совместимость. По разно-
полярности свойств НС (Ю.А. Цагарелли, 2009). 

                                        

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

КАК ОСПОРИТЬ СУДЕБНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

В итоге предоставления в суд заключения 
эксперта с необъективными выводами, судья вынес 
решение на основании ложных выводов экспертизы. 
Сторона по делу оказалась в сложной ситуации, 
потеряны деньги и нет возможности отстоять свои 
права. Сложившиеся обстоятельства не являются 
исключением. К концу этой статьи мы подробно 
опишем алгоритм действий, которые помогут выйти 
из этой ситуации.  

В практике достаточно часто встречаются 
случаи, когда возникают сомнения в обоснованности 
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заключения эксперта, произведенного по назначению 
суда либо другого органа. Причинами могут являться: 
некомпетентность эксперта (несоответствие 
образования проведенному виду исследования); 
недостаточный стаж работы экспертом (низкий 
уровень подготовки); ошибочный выбор методики 
исследования (методической рекомендации); 
применение не утвержденной литературы 
(нормативной, научной или учебной); несоблюдение 
утвержденного порядка исследования (расчетов); 
отсутствие обоснования вывода, дача экспертом 
заведомо ложного вывода и многие другие 
нарушения. 

Повторная экспертиза или оценка доказательства. 

Лицо, назначившее экспертизу, может 
назначить повторное исследование, однако, в связи с 
действующими требованиями закона, несогласие с 
ранее произведенным заключением должно быть 
обосновано. В связи с тем, что принцип 
состязательности сторон является важнейшим 
принципом процессуального законодательства, то 
причины своего несогласия с заключением эксперта 
должна представлять несогласная сторона. Иногда это 
сделать затруднительно, так как для производства 
исследования, так и для его оценки необходимо 
обладать специальными знаниями. Участвующей в 
деле стороне, даже при условии участия 
представителя, который, как правило, имеет только 
юридическое образование, затруднительно судить о 
выводах заключения эксперта, в том числе о выборе и 
правильности применения методик, методических 
рекомендаций и другой нормативной и научной 
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литературы. При таких обстоятельствах 
затруднительно обойтись без привлечения лица, 
сведущего в том виде экспертизы, в котором 
произведено экспертное исследование. 

Необходимо отметить, что любое 
доказательство, представленное в суд, подвергается 
оценке. Заключение эксперта также является таким 
доказательством и оценивается в судебном процессе 
по общим правилам (ст.67 ГПК РФ; ст.88 УПК РФ; 
ст.71 АПК РФ; ст. 26.11 КоАП РФ). Лицо, 
назначившее экспертизу, руководствуется законом и 
оценивает заключение по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в 
их совокупности. 

Решение проблемы или как найти выход. 

Полная оценка судебного заключения эксперта 
позволяет увидеть экспертные ошибки. Но из 
судебной практики видно, что в основном судей 
интересуют только выводы заключения эксперта. И 
его анализ сводится лишь только к проверке полноты 
выводов. Это понятно, так как лицо, назначившее 
экспертизу, не в состоянии самостоятельно 
проанализировать научную обоснованность выводов 
заключения, правильность выбора и применения 
методик исследования, а также другие этапы 
исследования и расчетов, потому что для такого 
анализа необходимо обладать специальными 
познаниями. По этой причине, к оценке экспертного 
заключения необходим специальный подход, так как 
данное доказательство базируется на применении 
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специальных познаний, которыми может не 
располагать лицо, назначившее экспертизу. 

Оценка заключения эксперта – это процесс 
исследования представленного заключения, имеющий 
своей целью определение нескольких важных 
аспектов: соответствие действующему 
законодательству, а также фактическим 
материалам дела; верное избрание методик 
исследования; соответствие процессуальному 
порядку проведения экспертизы; верная оценка 
идентификационных признаков предметов и 
материалов; соблюдение требований о преимуществе 
в применении неразрушающих методов исследования; 
при очевидной недостаточности материалов наличие 
ходатайств о предоставлении дополнительных 
материалов для исследования; полное, 
последовательное и логичное изложение материалов 
и выводов в итоговом документе и т.п.. 

При проведении процесса анализа заключения 
эксперта тщательно изучаются материалы дела, в т.ч. 
исходные данные, которые стали источником для 
исследования эксперта, определение/постановление о 
назначении экспертизы, методики проведения 
исследования и другие нормативные документы, 
исследовательская часть и выводы рецензируемого 
заключения, форма заключения и наличие 
необходимых данных, действия эксперта (наличие 
необходимых ходатайств и т.п.), что не могут в 
полном объеме сделать судьи, следователи, стороны 
по делу и их представители, так как уже было 
изложено выше, для этого необходимо иметь 
специальные познания. Результатом такой проверки 
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соблюдения судебным экспертом совокупности 
указанных выше деталей исследования является 
рецензия. 

Рецензия с точки зрения процессуального права. 

С точки зрения процессуального 
законодательства, оценки обоснованности и 
достоверности заключения эксперта является 
фактическая состязательность специалистов. 
Настоящий принцип данного законодательства 
реализуется путем привлечения специалиста/эксперта 
(лицо, обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое к участию в процессуальных действиях, 
в том числе для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию 
(ст.188 ГПК РФ; ст.58 УК РФ; ст.55.1 АПК РФ)).  

В соответствии с ст. 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 
декабря 2010 года №28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам», «для оказания помощи в оценке 
заключения эксперта и допросе эксперта по 
ходатайству стороны или по инициативе суда может 
привлекаться специалист. Разъяснения специалист 
дает в форме устных показаний или письменного 
заключения». Согласно разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, специалист 
не проводит исследование вещественных 
доказательств и не формулирует выводы, а лишь 
высказывает суждение по вопросам, поставленным 
перед ним сторонами. 
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Суть предоставления рецензии. 

В связи с тем, что суд неохотно назначает 
повторные экспертизы, так как не имеет желания 
затягивать сроки производства судебного 
разбирательства, он отказывается внимать доводам 
стороны по делу либо его представителя о якобы 
имеющих место нарушения методик и т.п., при 
производстве судебной экспертизы. В сложившейся 
практике сторона подает ходатайство о назначении 
повторной экспертизы и все выявленные недостатки 
экспертизы указывает именно в нем или в 
приложенном возражении на судебную экспертизу. В 
данной ситуации суду не составляет труда отказать в 
удовлетворении такого ходатайства, ссылаясь на то, 
что заключение эксперта получено в процессуальных 
рамках, компетенция эксперта подтверждена и 
последний предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения. 

Факт предоставления рецензии позволяет 
убедить суд удовлетворить данное ходатайство. Так 
как лицу, назначавшему экспертизу, крайне сложно 
закрыть глаза на вопиющие нарушения имеющие 
место быть в заключение эксперта, и которые 
отражены не юристом, а другим лицом, обладающим 
специальными познаниями. Так, суд осознает, что не 
уделив должного внимания данной рецензии и приняв 
решение на основании выводов оспариваемого 
заключения эксперта, с большей долей вероятности 
может повлечь за собой отмену такого решения в суде 
апелляционной инстанции. 

Для невозможности не приобщения судом 
рецензии к материалам дела, она должна обязательно 
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подаваться, как приложение к ходатайству о 
назначении повторной экспертизы. А сама рецензия, в 
данном случае, является мотивированным 
обоснованием ходатайства о назначении повторной 
экспертизы. 

Такой реализацией данного принципа 
состязательности специалистов является практика 
производства сведущими лицами (рецензентами) 
рецензии на заключение эксперта. Инициатором 
производства таких рецензий достаточно часто 
выступают адвокаты (ст.6 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). Тем 
не менее, стоит отметить, что при должном 
использовании процессуальных прав самостоятельно 
заказать рецензию может любое лицо, участвующее в 
деле, либо через своего представителя. Не смотря на 
то, что процесс рецензирования судебного заключения 
является использованием специальных знаний 
внепроцессуальной форме, произведенная рецензия 
легко может быть приобщена к материалам дела. 

Рецензия предоставляется в качестве 
заключения специалиста, который не занимается 
оценкой заключения эксперта как доказательства по 
делу, поскольку это является прерогативой суда, а 
производит анализ заключения эксперта с точки 
зрения его научной и методической обоснованности, 
соответствия рекомендациям, выработанным общей 
теорией судебной экспертизы, соблюдения 
требований законодательства, регулирующего 
судебно-экспертную деятельность. 
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 И преднамеренно повторимся, что Рецензент с 
точки зрения процессуального права выступает в 
качестве специалиста – лица, обладающего 
специальными знаниями, привлекаемого к участию в 
процессуальных действиях в установленном порядке, 
для содействия в обнаружении, закреплении и 
изъятии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию 
(ст.188 ГПК РФ; ст.58 УК РФ; ст.55.1 АПК РФ). 

Стоит отметить, что все чаще суды прибегают к 
услуге СРО и назначают экспертизы на судебные 
заключения экспертов (рецензии). Могут ставиться 
следующие вопросы: 

1) Верно, была выбрана и применена методика 
исследования, в полном ли объеме проведено 
исследование? 

2) Является ли эксперт компетентным в области 
производства судебных экспертиз и исследований,      
т. е. соответствует ли его образование тому виду 
экспертизы (исследования), которое им было 
проведено? 

3) Соответствует ли заключение эксперта 
процессуальным нормам, как форме, по своему 
содержанию, так и на предмет соответствия 
процедуры получения объектов исследования, их 
описания, организации проведения осмотра, а также 
отражения данных фактов и обстоятельств в 
заключении эксперта? 

Бывают также другие вопросы, которые 
ставятся на разрешение рецензента. Имеют место 
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быть факты, когда при проведении проверки 
правоохранительными органами в отношении 
судебного эксперта, по факту подготовки им 
заключения, следователь или другое ответственное 
лицо назначает экспертизу на заключение эксперта 
(рецензию) в НП «Саморегулируемая организация 
судебных экспертов». 

Вместе с тем хочется еще раз заметить, что сам 
факт производства рецензии не является процессом, в 
котором достигается цель подготовки именно 
отрицательной рецензии. Для более полного 
представления сути рецензии стоит вспомнить о 
рецензиях, которые выполняются в структурах 
государственных экспертных учреждений на 
заключения экспертов (справки специалистов) и 
которые производят стажеры с целью получения 
допуска на право самостоятельного производства 
конкретного вида экспертиз. 

Подача рецензии в суд — важные детали. 

В ходатайстве необходимо обобщенно излагать 
все нарушения и другие вопросы, на которые 
ссылается рецензент. Если судья либо другое 
процессуальное лицо откажет в удовлетворении 
такого мотивированного ходатайства, это позволит 
использовать данный факт, когда такое решение будет 
обжаловаться. Суд обязан мотивировать причину, в 
связи с которой он не принял, представлены доводы и 
это возможность для дискуссии при рассмотрении 
дела в следующих инстанциях. Однако, чтобы все 
сложилось так, как запланировано, то лучше 
ходатайство приобщить к материалам дела, сдав его 
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через канцелярию заблаговременно до судебного 
заседания. 

По статистике Саморегулируемой организации 
судебных экспертов более 75% рецензируемых 
заключений экспертов получают отрицательную 
рецензию с выводом следующего содержания: 
«Заключение эксперта должно содержать 
исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, 
должно быть всесторонним, тщательным, и 
проводиться в пределах компетентности экспертов, 
на строго научной и практической основе с 
использованием современных достижений науки и 
техники, однако исследование, результаты которого 
изложены в рецензируемом Заключении, не является 
полным, всесторонним и объективным, что 
противоречит требованиям Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
РФ» от 31.05.2001г. №73-ФЗ». В таких случаях, 
имеются достаточно веские основания для назначения 
повторной экспертизы. Об этом сказано в Обзоре 
судебной практики по применению законодательства, 
регулирующего назначение и проведение экспертизы 
по гражданским делам, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ от 14.12.2011г.: «Повторная 
экспертиза (ст.87 ГПК РФ, ст. 20 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ» от 31.05.2001г. №73-ФЗ) в 
основном назначалась в связи с сомнениями суда в 
объективности и обоснованности экспертного 
заключения, например, когда значительно различались 
цены, указанные в заключении оценочной экспертизы 
или был нарушен порядок проведения экспертизы, в 
частности, в частности не осуществлялся личный 
осмотр объекта исследования». 
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Было бы не правильным не упомянуть про то, 
что в тех случаях, когда рецензируемое заключение 
эксперта не имеет каких-либо нарушений, рецензент 
готовит положительную рецензию, которая также 
может помочь одной из сторон доказать 
обоснованность экспертизы и настоять о 
необходимости отказа в удовлетворении ходатайства 
о назначении повторной экспертизы. 

Вместе с тем, как показывает судебная 
практика, производство только одной лишь рецензии 
недостаточно для достижения поставленных задач. 
Сторона по делу должна обратить внимание суда на 
рецензию, так как необходимо, чтобы суд вник в 
доводы рецензента. Опять повторимся, что в крайней 
степени важно обосновывать ходатайство и для этого 
стороне необходимо самостоятельно вникнуть как в 
судебное заключение эксперта, так и в содержание 
рецензии с тем, чтобы в понятной форме разъяснить 
суду о выявленных нарушениях и недостатках, 
конечно же, используя выводы рецензии. 

Конечно же, представитель стороны, не в 
пользу которой выводы произведенного судебного 
заключения эксперта, должен побеспокоиться об 
ознакомлении с заключением эксперта до того, как 
суд проведет очередное судебное заседание. Так как 
необходимо успеть реализовать вышеописанные 
возможности. 

Кто выполняет рецензии на судебные экспертизы? 

К сожалению, к моменту написания этой статьи, 
в России пока не реализовано законодательство, 
которое определяло бы требования к 
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негосударственным экспертным учреждениям. 
Однако, такие изменения в действующем 
законодательстве давно обсуждаются. Тоже касается и 
учреждений, которые производят рецензии — какие-
либо требования к ним, в настоящий момент, не 
предусмотрены. Могут предъявляться только 
требования к рецензентам. Конечно, рецензент 
(специалист) должен иметь право самостоятельного 
производства того вида экспертизы, которое им 
рецензируется. Должен быть достаточный опыт как 
работы экспертом, так и опыт работы рецензентом. 

В интернете имеется информация о том, что 
услуги по производству рецензий производятся 
различными экспертными учреждениями. Стоит 
отметить, что судьи крайне скептически относятся к 
некоторым рецензиям по причине того, что они 
выполняются специалистами, которые работают или 
привлекаются негосударственными экспертными 
учреждениями. В данном случае получается так, что 
рецензия выполняется специалистом, который 
работает в другом экспертном учреждении, нежели 
эксперт, который выполнил экспертизу, т. е. рецензия 
производится конкурентом. Данный вопрос суд 
рассматривает следующим образом. Судебная 
экспертиза выполнена специалистом, чья компетенция 
не вызывает у суда сомнения, эксперт предупрежден 
об уголовной ответственности, экспертиза выполнена 
в рамках процесса. А рецензия выполнена другим 
экспертом другого экспертного учреждения 
(конкурентом), чью компетенцию суд не оценивал и 
не собирается этого делать. Рецензент выполнил 
рецензию (заключение специалиста) не в рамках 
судебного разбирательства и не предупреждался об 
уголовной ответственности. Можно сказать, что в 
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сложившейся ситуации суд в чем-то прав. Ведь как 
говориться: «Сколько экспертов, столько мнений!». 
Но всех экспертов для конкретного судебного 
разбирательства не привлечешь. 

Однако, не стоит забывать, что есть у другие 
организации. Например, которые в силу 
действующего законодательства не имеют право 
производить судебные экспертизы (не являются 
конкурентами экспертному учреждению, в котором 
произведена судебная экспертиза) и на которые 
возложены функции осуществления контроля в 
области судебно-экспертной деятельности, так как они 
являются саморегулируемыми организациями. 
Согласно Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ» от 
31.05.2001г. №73-ФЗ, судебно-экспертная 
деятельность не является сферой, которая данным 
специальным законом подпадает под обязательное 
саморегулирование. Однако, согласно Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007г. №315-ФЗ на саморегулируемую 
организацию возложены функции контроля за той 
сферой деятельности, в которой они осуществляют 
саморегулирование. Несмотря на то, что НП 
«Саморегулируемая организация судебных экспертов» 
осуществляет саморегулирование в области судебно-
экспертной деятельности, конечно, она не 
осуществляет контроль деятельности всех судебных 
экспертов, а в силу данного закона, только 
контролирует деятельность членов СРО. Тем не 
менее, в СРО для этого созданы и имеются все 
необходимые инструменты, в том числе такой 
инструмент, как рецензирование, что позволяет его 
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применять при оценке качества любых судебных 
экспертиз. 

Рецензия – это возможность опровергнуть или 
поставить под сомнение выводы судебной 
экспертизы, чем переломить ход расследования или 
судебного разбирательства. 

       ПРИЛОЖЕНИЕ  №5                                        

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 
С какого возраста ребенок имеет право на 

выражение собственного мнения? Обязаны ли органы 
власти учитывать это мнение? 
        Законом возраст не ограничен. Таким образом, 
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, ребенок вправе выражать свое мнение. 
Обязаны выслушать ребенка и в ходе судебного или 
административного разбирательства по вопросам, 
которые затрагивают его интересы. При этом, если 
ребенку исполнилось 10 лет, его мнение учитывается 
в обязательном порядке. Более ого, изменение имени 
и фамилии ребенка, восстановление прав родителя, 
который был родительских прав лишен, усыновление, 
запись усыновителя в качестве родителя ребенка, 
передача ребенка на воспитание в приемную семью 
возможны только с согласия ребенка, которому 
исполнилось 10 лет. Конвенция требует, чтобы 
государство предоставляло право на выражение 
собственных взглядов любому ребенку, который 
способен сформулировать собственное мнение. Этим 
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взглядам должно уделяться должное внимание в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 
        Имеют ли право родители представлять 
интересы своих детей, если между интересами детей 
и родителей имеются противоречия? 
        Нет, не могут, если наличие таких 
противоречий будет установлено органами опеки и 
попечительства. В этом случае этим органом 
назначается представитель для защиты прав и 
интересов детей. 
  Каким образом могут быть изменены имя и 
фамилия ребенка? 
        Если ребенку нет 16 лет, по совместной просьбе 
родителей с согласия ребенка орган опеки и 
попечительства может разрешить изменить имя 
ребенка, а также его фамилию – на фамилию другого 
родителя. Если второй родитель проживает раздельно, 
то орган опеки и попечительства учитывает его 
мнение по данному вопросу. Если местонахождение 
ребенка не известно или родитель лишен 
родительских прав, учитывать его мнение на этот счет 
        По совместной просьбе родителей до 
достижения ребенком возраста четырнадцати лет 
орган опеки и попечительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а 
также изменить присвоенную ему фамилию на 
фамилию другого родителя. 
        Если родители проживают раздельно и 
родитель, с которым проживает ребенок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 
попечительства разрешает этот вопрос в зависимости 
от интересов ребенка и с учетом мнения другого 
родителя. Учет мнения родителя не обязателен при 
невозможности установления его места нахождения, 
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лишении его родительских прав, признании 
недееспособным, а также в случаях уклонения 
родителя без уважительных причин от воспитания и 
содержания ребенка. 
        Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в 
браке между собой, и отцовство в законном порядке 
не установлено, орган опеки и попечительства исходя 
из интересов ребенка вправе разрешить изменить его 
фамилию на фамилию матери, которую она носит в 
момент обращения с такой просьбой. 
Изменение имени и (или) фамилии ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, может быть 
произведено только с его согласия. 
        Может ли подросток в возрасте от 14 до 18 
лет быть лишен права распоряжаться своим 
заработком?  
        Да, может, но только на основании решения 
суда, вынесенного по ходатайству его родителей или 
органа опеки и попечительства.  
        Какие права по распоряжению имуществом без 
согласия родителей имеют дети в возрасте от 6 до 
14 лет?  
       Таких прав у них всего три – на совершение 
мелких бытовых сделок, на совершение сделок, 
направленных на получение выгоды без затраты 
средств, на распоряжение средствами, 
представленными родителями, опекунами или с их 
согласия другими людьми.  
  Несут ли родители ответственность за 
сделки, совершенные их несовершеннолетними 
детьми?  
        Если подросток достиг 14 лет, за совершенные 
им сделки (если на них не требовалось согласия 
родителей) он несет ответственность самостоятельно. 
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За сделки, совершенные детьми в возрасте до 14 лет, а 
также за причиненный ими ущерб, ответственность 
несут родители, кроме случаев, когда они докажут, 
что в допущенных нарушениях они не виноваты.  
        Имеют ли дети и родители право на 
имущество друг друга?  
        Нет, не имеют. Они пользуются имуществом 
друг друга по взаимному согласию.  
        Какое помещение является местом 
жительства несовершеннолетнего?  
        Если подростку нет 14 лет – то место 
жительства его родителей, усыновителей или 
опекунов. После достижения ребенком 14-летнего 
возраста – место, где человек постоянно или 
преимущественно проживает.  
 

Сайт http://www.pravoza.ru/kid_judge.php 
        

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
 

КАК ОБРАТИТЬСЯ В СУД? 
 

Очень часто для защиты прав человека 
приходится обращаться в суд. Судебная процедура 
позволяет защитить права человека цивилизовано. 
Однако при судебном разбирательстве необходимо 
придерживаться установленных законом канонов. 
Если Вы решитесь действовать самостоятельно, Вам 
необходимо с ними ознакомится.  
        Для того, чтобы обратиться в суд, необходимо 
грамотно составить исковое заявление. Оно подается в 
письменной форме, где обязательно должны быть 
указаны: 
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        Наименование суда, в который подается 
исковое заявление.  
До обращения в суд Вам необходимо выяснить, какой 
именно суд (какого района, города) будет 
рассматривать Ваше дело. Иск предъявляется в суде 
по месту жительства ответчика, а к юридическому 
лицу – по месту нахождения органа или имущества. 
        Наименование истца и его адрес.  
Если заявление подается в суд представителем, то 
указывается также наименование представителя и его 
адрес. 
        Наименование ответчика и его адрес.  
Если ответчиков несколько, то указывается 
наименование других ответчиков и их адрес. 
        Далее излагаются обстоятельства, на которых 
Вы основываете свои требования и доказательства, 
которые их подтверждают. 
        Ваши требования. 
        Здесь надо указать нормы закона, на основании 
которых Вы просите удовлетворить свой иск. 
       Цена иска, если он подлежит оценке.  
Цена иска определяется: о взыскании денег – 
взыскиваемой суммой; об истребовании имущества – 
стоимостью имущества; в исках, состоящих из 
нескольких самостоятельных требований – общей 
суммой всех требований и т. д. Указывается истцом. В 
случае явного несоответствия указанной цены 
действительной стоимости – определяется судьей. 
        Укажите перечень прилагаемых к заявлению 
документов (копии договоров, квитанции об оплате, 
акты обследований, медицинские справки, 
заключения экспертов и т. д.). 
       В конце заявления ставится дата и подпись.  
Если в суд обратился Ваш представитель, то к 
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заявлению прилагается доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя. 
       Исковое заявление подается в суд с копиями по 
числу ответчиков. 
        До подачи искового заявления необходимо 
уплатить государственную пошлину. Платеж 
взимается в доход государства за совершение 
юридически значимых действий или выдачу 
документов. Судебные расходы потом могут быть 
возмещены проигравшей стороной. При увеличении 
исковых требований недостающая сумма пошлины 
доплачивается. 
Уплаченная сумма подлежит возврату на основании 
определения суда или судьи не позднее одного года в 
случаях: переплаты, отказа в принятии заявления, 
оставления заявления без движения и т. д. Суд или 
судья, исходя из имущественного положения 
гражданина, вправе освободить, уменьшить, 
отсрочить или рассрочить уплату судебных расходов в 
доход государства. От уплаты пошлины 
освобождаются иски о взыскании заработной платы и 
других требований, вытекающих из трудовых 
отношений, о нарушении прав потребителей, о 
взыскании алиментов и иные.  

В каком случае судья отказывает в принятии 
иска или оставляет иск без движения? 
Судья отказывает в принятии иска, если: 
 дело не подлежит рассмотрению в суде; 
 по тому же делу уже есть судебное решение; 
 дело неподсудно данному суду; 
 заявление подано недееспособным лицом; 
 если дело передано на разрешение мирового 

суда. 
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 исковое заявление остается без движения, если: 
 оно подано с нарушением правил оформления 

исковых заявлений или без копий по числу 
ответчиков; 

 оно не оплачено госпошлиной. 
        При отказе в приеме заявления или его 
оставлении без движения судья выносит определение.   
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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 

Агентство правовой информации  
«Человек и Закон» 

 
ОГРН 1067799032718, ИНН 7702370598,  
КПП 770201001129110,  
Москва, Олимпийский проспект, д.22,  
тел/факс 8-499-721-30-91  
 
  Агентство правовой информации было 
зарегистрировано в качестве автономной 
некоммерческой организации в декабре 2006 года.  

В своей деятельности АПИ опирается на 
собственные методические разработки и многолетний 
опыт квалифицированных сотрудников журнала 
«Человек и закон» в сфере правового просвещения, на 
обширные деловые контакты среди судебных, 
правоохранительных и налоговых органов Российской 
Федерации и специализирующихся по этой тематике 
сотрудников СМИ.  

Основными целями этого социально значимого 
проекта являются качественное повышение 
информированности граждан и организаций о 
функционировании правоохранительной, судебной 
систем, оперативное распространение информации об 
изменениях, происходящих в сфере правосудия, 
повышение доверия граждан и юридических лиц к 
правоприменителям.  

Приоритетным направлением деятельности 
АПИ является расширение в центре и регионах круга 
квалифицированных журналистов, 
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специализирующихся по так называемому «силовому» 
направлению. Для повышения их правовой 
квалификации в сотрудничестве с партнёрскими 
неправительственными организациями и органами 
государственной власти проводятся круглые столы, 
семинары и конкурсы профессионального мастерства.  

С октября 2007 года исполнительным 
директором АПИ назначен Б.Н. Пантелеев, 
работавший ранее в НИИ Генеральной прокуратуры 
России.  

 АПИ приглашает к сотрудничеству все 
заинтересованные в реализации заявленных проектом 
целей государственные органы, коммерческие и 
некоммерческие структуры и творческие организации, 
общественные приемные и юридические 
консультации, бюро по оказанию помощи 
малоимущим слоям населения и средства массовой 
информации. Страничка АПИ «Человек и закон» — на 
сайте www.politkor.narod.ru.  

www.pravoinform.org  
 

АНО «Бюро содействия защите прав 
человека» 

 
 Бюро содействия защите прав человека — 

автономная некоммерческая организация, 
реализующая ряд социально-значимых проектов в 
гуманитарной, просветительской и культурной 
сферах. Организация поддерживает тесные контакты с 
ведущими российскими и московскими 
неправительственными организациями РФ, 
Общественной палатой РФ, Российской академией 
наук, научными центрами, творческими союзами 
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России, рядом национально-культурных автономий и 
религиозных организаций.  

Организация проводит ежедневный мониторинг 
нарушений прав человека в РФ и специализированный 
мониторинг «Ксенофобия, расовая дискриминация, 
антисемитизм и религиозные преследования в 
регионах РФ».  

В ходе мониторинга собирается информация, 
которая затем размещается как на официальном сайте, 
так и на популярных Интернет-порталах, и 
отправляется по более, чем 3000 адресам электронной 
рассылки. При Бюро работает группа российских 
экспертов, журналистов, которые регулярно готовят 
статьи, рецензии, обзоры для СМИ и правозащитных 
организаций РФ.  

Юридическая группа ведет прием граждан, их 
интересы представляются в судах, оказывается 
правовое консультирование. Работает «Горячая 
линия».  
  В рамках реализации социально-значимых 
проектов организация осуществляет культурно-
просветительскую деятельность, издательскую 
программу, регулярно проводятся пресс-конференции, 
семинары и круглые столы, и тренинги для молодежи. 
Основная направленность проектов организации —   
развитие гражданского общества в РФ, 
совершенствование миграционной политики, защита  
прав соотечественников.  
 www.humanrightsbureau.ru  
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Общероссийская общественная организация 
«ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

 

101000, г. Москва, Лучников пер., д. 2.  
Тел./Факс 8 (495) 624-39-37, 8 (495) 624-35-07  
www.ak-center.ru  
 

Межрегиональная общественная организация 
«Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти» создана в сентябре 2006 
года, зарегистрирована в установленном Законом 
порядке 15 декабря 2006 года.  

С декабря 2006 года по февраль 2010 года 
созданы и работают 36 региональных отделений.  

В 18 мая 2010 года Организация 
перерегистрировалась в Общероссийскую 
общественную организацию, имея 44 региональных 
отделения.  

Цели и основные направления деятельности 
Центра:  

• Содействие институту Президента Российской 
Федерации, Правительству Российской Федерации в 
реализации масштабной и последовательной политики 
в сфере противодействия распространению коррупции 
в органах государственной власти;  

• содействие определению приоритетных 
направлений государственной политики в сфере 
борьбы с коррупцией и ее реализации;  

• содействие формированию общественного 
контроля за соблюдением законодательства 
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Российской Федерации о государственной и 
муниципальной службе;  

• участие в информационном противодействии 
и профилактике распространения коррупции в органах 
государственной власти в порядке, установленном 
законом.  

Для достижения уставных целей Организация в 
соответствии с действующим законодательством:  

 содействует объединению граждан, 
занимающих активную гражданскую позицию 
по вопросам противодействия коррупции;  

 открывает общественные приемные в своих 
структурных подразделениях для организации 
работы по достижению уставных целей 
Организации;  

 оказание юридической помощи на 
безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод человека и 
гражданина;  

 оказывает информационную поддержку 
заинтересованным государственным органам 
власти, правоохранительным органам и 
общественным объединениям, направленную на 
противодействие распространению коррупции в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления;  

  ведет аналитическую работу по выявлению 
причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции;  

 ведет просветительскую работу по повышению 
уровня правового просвещения населения;  
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 разрабатывает предложения по 
совершенствованию правовых, экономических 
и организационных механизмов 
функционирования органов государственной 
власти всех уровней и органов местного 
самоуправления в целях устранения причин и 
условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции, и доводит их до 
сведения органов государственной власти в 
установленном законом порядке;  

 содействует защите прав и основных свобод 
граждан от противоправных решений и 
действий представителей государственных и 
иных структур власти в установленном законом 
порядке;  

 содействует выявлению случаев коррупции и 
злоупотребления служебным положением в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления в установленном законом 
порядке;  

 информирует общественность и 
правоохранительные органы государственной 
власти, через средства массовой информации и 
общественные запросы в контролирующие 
органы государственной власти, о выявленных 
случаях коррупции и других правонарушений;  

  участвует в федеральных и региональных 
программах и акциях, направленных на борьбу 
с коррупцией, преступностью и терроризмом;  

  проводит социологические опросы и 
регулярный мониторинг прессы в 
установленном законом порядке;  
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 устанавливает и развивает деловые контакты с 
заинтересованными общественными 
объединениями;  

 привлекает на добровольной основе средства 
для финансирования и непосредственного 
осуществления уставной деятельности, 
проектов и программ Организации.  

 
АНО «Гильдия Экспертов по Налоговым 

Спорам» 
 

Статус: автономная некоммерческая 
организация с апреля 2009 года.  

Территория: СНГ и другие страны, где 
возможно применение Налогового законодательства 
РФ.  

Принципы работы: самоуправление, 
профессиональное самосовершенствование, тесное 
долговременное взаимодействие с судебными и 
правоохранительными органами.  

Объективными предпосылками создания АНО 
«ГЭНС» стали:  
 Изменение Налогового Кодекса РФ с 01.01.09 г. 

— введение обязательной стадии досудебного 
разбирательства налоговых споров.  

 Необходимость периодической добровольной 
сертификации всех участников данного рынка, 
обмена опытом, поощрения лучших в 
профессии.  

 Заинтересованность крупных аудиторских и 
консалтинговых агентств в финансовом и 
организационном участии в создании 
независимой и авторитетной Гильдии.  
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 Информационные ресурсы АПИ «Человек и 
Закон», опыт рекламы и издательской 
деятельности.  
 
Наши клиенты и партнёры остаются нашими 

друзьями!  
http://www.rusconsult.ru  
 

Закрытое акционерное общество 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АКЦЕПТОР» 

 
420033, г. Казань, ул. Сабан, д.7 
Тел. 8 (843) 290-90-70, 8-917-261-97-59,   
факс 8 (843) 261-39-49 
e-mail yutsagarelli@yandex.ru 
www.actseptor.ru 

 Международное научно-производственное 
объединение «Акцептор» создано при содействии 
Международного фонда конверсии в 1990 г. и 
зарегистрировано Министерством финансов РФ в 
реестре национальных предприятий России под № 1. 

В декабре 2002 года организация 
перерегистрирована в Закрытое акционерное 
общество «Международное научно-производственное 
объединение «Акцептор». 

 
Цели, основные направления и практическая 

ориентация деятельности: 
1. Разработка методологических положений 

системного подхода в психологии, а также в других 
областях науки и практики. Эти положения легли в 
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основу созданных теорий: системной 
психологической диагностики и коррекции личности, 
системной детекции лжи, психолого-педагогической 
системы подготовки курсантов военных ВУЗов, 
психологии музыкальной деятельности и др.  

2. Разработка теории системной диагностики 
человека и развития психических функций.  

В настоящее время эта теория: 

 явилась основой десятков 
психодиагностических и психокоррекционных 
методик, широко используемых в работе 
практических психологов, педагогов, врачей;  

 использована в сотнях научных, в т.ч. 
диссертационных исследований по психологии, 
педагогике, медицине;  

 успешно используется при проведении 
психологических, педагогических, 
психиатрических и смежных экспертиз; 

 используется в процессе обучения психологов и 
педагогов-психологов при изучении: 
психодиагностики, психофизиологии, высшей 
нервной деятельности, психологии труда, 
общей психологии, педагогической психологии, 
спортивной психологии и др. дисциплин. 

3. Разработка точных аппаратурных методик для 
системной диагностики и развития (коррекции) 
психических и соматических функций. К настоящему 
времени разработаны 90 аппаратурных методик (61 
диагностическая и 29 коррекционных), что в разы 
превосходит существующие в мире аналоги. 
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Методики используются психологами, педагогами, 
врачами в научной и практической работе для:  

 диагностики психофизиологических свойств: 
активации и функциональной асимметрии 
полушарий (ФАП) головного мозга; свойств 
нервной системы: силы, подвижности 
возбуждения и торможения, уравновешенности, 
внутреннего и внешнего баланса нервных 
процессов, лабильности по методу КЧСМ, а 
также диагностики и коррекции: простой 
двигательной реакции и реакции выбора; 
реакции на движущийся объект;  

 диагностики психических состояний методами: 
измерения активации полушарий головного 
мозга, измерения тремора, а также коррекции 
психических состояний; 

 диагностики и коррекции психических 
процессов: умственной деятельности, 
ощущений и чувствительности; чувства темпа; 
восприятия пространственных отрезков 
(глазомера); двигательных функций: 
двигательной памяти, проприорецепции, 
координации движений; ведущей руки; 
мышления; внимания; индивидуального стиля 
умственной деятельности и ее адекватности. 

 диагностики и коррекция психологических 
свойств личности: надежности в экстремальной 
ситуации; психоэмоциональной устойчивости; 
стабильности, устойчивости ФАП и мышления; 
саморегуляции; эмоциональной реактивности; 
самооценки и ее адекватности; склонности к 
риску; интуиции; 
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 диагностики социально-психологических 
свойств компьютеризированными опросниками, 
методами экспертной оценки; диагностики и 
коррекции различных форм межличностного 
взаимодействия, а также его эффективности;  

 диагностики регулирующих и 
саморегулирующих воздействий; 

 системной детекции лжи; 

  диагностики соматических свойств методом 
акупунктурной диагностики; 

 диагностики индивидуальной совместимости 
организма с органическими и неорганическими 
веществами, а также соматической 
совместимости между людьми методом 
акупунктурной диагностики; 

  диагностики соматических свойств методом 
измерения температуры в точках акупунктуры; 

 диагностики психологических свойств путем 
измерения температурных точек.  

4. Разработка и серийное производство 
аппаратуры для системной диагностики человека и 
развития психических функций. По настоящее время 
единственным средством системной психологической 
диагностики и коррекции является аппаратурно-
программный комплекс (АПК) «Активациометр», 
выпускаемый Международным научно-
производственным объединением «Акцептор». 

До 2001 г. выпускались приборы 
«Активациометр», работающие в ручном режиме без 
программного обеспечения и связи с компьютером 
(модели АЦ-5 и АЦ-6). С 2001 г. выпускается и 
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постоянно усовершенствуется АПК «Активациометр» 
следующих моделей: 

- с 2001 г. - модель АЦ-9К, работающая в 
автоматическом режиме на базе полного диалога с 
компьютером;  

- с 2010 г. - модель АЦ-6К как упрощенный и 
более экономичный вариант модели  АЦ-9К. Работает 
в частичном диалоге с компьютером; 

- с 2017 г. - модель АЦ-9К-2Т. Работает в 
автоматическом режиме на базе полного диалога с 
компьютером. Отличается дополнительным 
устройством для диагностики и коррекции различных 
форм межличностного взаимодействия: спонтанного, 
паритетного (регламентированного и 
нерегламентированного) и иерархического, в том 
числе:  неформального и формального лидерства,  
неформального и формального подчинения, 
склонности к лидерству и подчинению, деловой 
эффективности лидерства и подчинения. В каждой 
форме взаимодействия диагностируется 
индивидуальный стиль умственной деятельности и его 
адекватность природным особенностям каждого 
испытуемого. 

Реализуются также коррекционные методики 
повышения деловой эффективность разных форм 
межличностного взаимодействия с помощью: подбора 
оптимального способа взаимодействия, изменения 
мотивов взаимодействующих партнеров, а также с 
помощью коррекции индивидуального стиля 
умственной деятельности и  регуляции 
психоэмоционального состояния. 

5. При защите прав и интересов детей в высоко 
конфликтных семьях использование разработанной в 
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МНПО «Акцептор» системы, включающей в себя 
методологию, теорию, методики и аппаратуру, дает 
возможность: 

1) составления наиболее обоснованного на 
сегодняшний день экспертного заключения, 
отличающегося: 

 теоретической обоснованностью благодаря 
использованию методологии системного 
подхода и теории системной психологической 
диагностики.   

  необходимой полнотой благодаря системно-
структурному исследованию достаточного 
количества свойств различных уровней 
иерархической структуры личности, 

 высокой точностью и достоверностью 
благодаря преимущественному использованию 
точных аппаратурных методов исследования, а 
также повышения достоверности опросников 
путем их сопровождения детекцией лжи;   

 высокой валидностью благодаря исследованию 
системно-функциональной сущности 
изучаемых свойств. 

2)  мониторинга психологического климата семьи 
по результатам диагностики психических состояний 
ее членов, психологической совместимости и 
взаимодействия между ними, проявлений умственной 
деятельности в конфликтах, устойчивости в ситуации 
конфликтов и т.д. 

3) коррекции агрессивных и защитных реакций 
членов высококонфликтных семей путем развития 
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компонентов надежности в экстремальных ситуациях, 
саморегуляции психоэмоциональных состояний и 
стиля умственной деятельности, развития 
эффективности взаимодействия, повышения 
психологической совместимости.   

6. Новизна аппаратуры и методик, а также 
авторское право подтверждена тремя патентами РФ и 
четырьмя авторскими сертификатами.  

7. Качество аппаратуры и методик подтверждено 
сертификатом соответствия евростандартам (Прага), 
лицензией Минздрава РФ, заключениями: Центра 
подготовки космонавтов, института психологии РАН, 
Минздрава РТ, а также экспертизами более 40 других 
ведомств и учреждений. 

8. Практическая ценность аппаратуры и методик 
подтверждена следующими фактами. По 
постановлению № 190 от 29.03.2007г. и 
Распоряжению № 1198-р от 6.07.2012г. Правительства 
РФ, а также по приказам и рекомендациям ряда 
министерств и ведомств (МВД РФ и РТ, ГТК РФ, 
Министерства гражданской авиации СССР, 
Министерств здравоохранения РФ, РТ, Республики 
Беларусь, Министерства культуры СССР, 
Министерства образования РТ и др. АПК 
«Активациометр» оснащены тысячи учреждений.  О 
практическая ценности аппаратуры и методик 
свидетельствуют также многочисленные отзывы 
специалистов - психологов, педагогов, врачей, 
использующих их в спорте, образовании, искусстве, 
социальной работе, в силовых ведомствах, в 
медицине, на транспорте и др. Успехи разработчиков 
отмечены почетными званиями РФ, отечественными и 
зарубежными орденами и медалями. 
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Антикризисная служба Семьи (АсС) 

(совместный проект психологов, юристов и 
медиаторов в рамках  указа президента РФ от 

01.06.2012г. №761) 

Психологоправовая Антикризисная служба Семьи (ПП АсС) 
— проект Агенства Правовой Информации «Человек и Закон» и 
научно-практического центра ИЦС «Ресурс». Служба создана для 
оказания профессиональной психологической и юридической  
помощи по мирному урегулированию конфликтов в семье и 
других малых группах. Специалисты-психологи, юристы  АсС 
исследуют кризисную ситуацию в семье (например, развод и 
определение места жительства ребенка с одним из родителей в 
до или процессе судебного разбирательства) и помогают найти 
решение с учётом интересов и потребностей всех участников 
конфликта. Каждый сотрудник антикризисной службы семьи 
выполняет функцию «Инициации к примирению (медиации)». 

Специалисты службы АсС проводят комплексное 
психологическое исследование семьи на базе 
сертифицированных авторских методик, включающих: 
психологический анализ личности всех заинтересованных в 
разрешении семейного спора лиц (ребенка, отца, 
матери,родственников), оценку эмоциональных отношений, 
психологическую совместимость членов семьи, адаптационные 
способности всех членов семьи, и на этом основании даются 
рекомендации, например, относительно места проживания 
ребенка и участия родителей в процессе воспитания ребёнка 
после расторжения брака. На основании комплексного 
психологического обследования Вы можете получить 
заключение экспертной комиссии специалистов для суда, 
органов опеки и других официальных инстанций. 
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Комплексное психологическое обследование включает в себя: 

 Исследование личности ребенка. Заключение детского 
психолога о психологическом состоянии и потребностях 
ребенка.  

 Исследование личности взрослого. Заключение психолога о 
психологическом состоянии взрослого и его ресурсах для 
поддержки  развития ребенка. 

 Системную психологическую диагностику личности (на приборе 
«Активациометр АЦ-9К» с функцией «достоверность 
информации» и экспресс-анализ психофизиологических 
параметров человека по  технологии «Вибоизображение» и 
др.).  

 Инструментальную психодиагностику и коррекцию 
адаптационных способностей и ресурсов личности (на базе 
ПАК «Мобильный кабинет эмоционального здоровья»). 

 Психологическую совместимость членов семьи.  

Заключение выдаётся с полным пакетом сопроводительных 
документов, необходимых для того, чтобы документ был принят к 
рассмотрению и, при необходимости, приобщен к делу. В случае 
необходимости психолог выезжает в суд по поводу выданного 
заключения в качестве специалиста. 

В Антикризисной службе Семьи, также разрабатываются 
индивидуализированные тренинговые программы для эффективной 
коммуникации всех членов семьи после судебного процесса, с целью 
обеспечения гармоничного развития ребёнка после развода родителей, 
сохранение психологического здоровья семьи, сведение к минимуму 
психотравмирующих последствий развода для всех членов семьи. 

В Антикризисной службе Семьи (СПП АсС) приём ведут 
высококвалифицированные специалисты, сертифицированные по 
специализации «конфликтолог», «психолог эксперт антикризисной 
службы семьи», «семейный медиатор» , «стресс-менеджер» и др. 

Работы службы отмечены правительственными наградами и 
наградами Академии (ЕАЕН). 

Информация для связи: e-mail: mus2001@ya.ru                                  
cайт службы АсС: www.mus-eno.ru  и   www.pravoinform.org 

 



143 
 

 
 



144 
 

 

 

ДОКЛАД  
 

О проблемах эффективности взаимодействия 
правоприменителей и независимых экспертных 

организаций при защите прав и интересов 
детей высококонфликтных семей 

Под общей редакцией директора АНО Агентство правовой 
информации «Человек и Закон» кандидата юридических 

наук, советника юстиции Б.Н. Пантелеева 

Научный консультант – кандидат юридических наук, 
адвокат А.М. Малик 
 
Научный консультант – доктор психологии, к.пс.н., 
клинический психолог,психолог-эксперт  Е.В.,Мирошник  
 
Компьютерная вёрстка – Анастасия Полубояринова 
 
Дизайн макета -  Татьяна Савинова 
 

 

Подписано в печать 10.01.2017. 

Тираж 500 экз. Заказ № 

Издательство 

                                                  г.Москва 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               


