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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ОТЧУЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (СЕМЬИ):
«СЕМЬЯ И ДЕТИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

«Изменения в законодательстве, направленные 
на защиту прав ребёнка и превентивные меры 
по профилактике семейных конфликтов».





ОБХОДНОЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХЯ РОДИТЕЛЕЙ

(правила получения допуска к бракоразводному процессу)

СПЕЦИАЛИСТ ДАТА РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДПИСЬ

1 Юрист

2 Психолог / педагог-психолог

3 Психиатр

4 Медиатор

Так как развод для всех участников, это стресс и процесс, сопряжённый с опасностью причинения вреда

психическому здоровью ребёнка, родителям необходимо пройти указанных специалистов для получения

информации и подготовиться к жизни в условиях раздельного проживания с учётом интересов ребёнка и

сохранения всех его прав.



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.

1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда мировое

или медиативное соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке

осуществления родительских прав родителем, который будет проживать отдельно от

несовершеннолетних детей, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или)

нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств, а также о разделе общего

имущества супругов.

2. В случае, если отсутствует указанное в пункте 1 настоящей статьи соглашение между супругами, а

также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает права или интересы детей или

одного из супругов, суд, при согласии сторон, обязан назначить срок для заключения указанного

соглашения, в том числе, с применением альтернативных процедур (судебные примирители, медиация).



В случае недостижения указанного в пункте 1 настоящей статьи соглашения между супругами суд обязан

расторгнуть брак только при определении:

✓ с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода,

✓ какой будет порядок осуществления родительских прав родителем, который будет проживать отдельно от

несовершеннолетних детей;

✓ по требованию супругов (одного из них), с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты

на их детей;

✓ по требованию супругов (одного из них) порядка раздела имущества, находящегося в их совместной

собственности;

✓ по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, размера этого

содержания.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 65. Осуществление родительских прав – часть 3 добавить:

Смена населённого пункта места жительства ребёнка в случае, если оно определено судом, возможна только 

с предварительным изменением порядка осуществления родительских прав родителем, проживающем 

отдельно от ребёнка.

Родители, когда принимают решение развестись, принимают вместе с ним всю полноту

ответственности, ограничения и последствия данного решения!



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка.

Необходимо, чтобы БЕЗДЕЙСТВИЕ родителей также стало основанием для применения

мер к виновному родителю.

1. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет права на общение с ребёнком, участие в его 

воспитании и решении вопросов получения ребёнком образования.

Родитель, с которым проживает ребёнок, обязан по запросу родителя, проживающего отдельно, 

представить личную информацию о ребёнке, включая образовательную и медицинскую.

Родитель, с которым проживает ребёнок, ОБЯЗАН СПОСОБСТВОВАТЬ общению ребёнка с родителем, 

проживающим отдельно от ребёнка и иными членами семьи ребёнка.



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка.

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры,

предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и законодательством об

исполнительном производстве. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя,

проживающего отдельно от ребёнка, может ОБЯЗАН вынести решение о передаче ему ребёнка исходя

из интересов ребёнка и с учётом мнения ребёнка.



1. Принимая во внимание позицию государства по семейной политике, то, что Семья является достоянием

и особой ценностью внести изменения и дополнение в кодекс Адвокатов, в части выделения отдельной

категории дел, где затрагиваются права и интересы несовершеннолетних граждан.

2. Создать при Уполномоченном по правам ребёнка РФ и регионах Адвокатские палаты по защите прав

несовершеннолетних.

3. Необходимо сформулировать «Обязанность ребёнка», чтобы уравновесить его права и интересы.

4. Введение строгой ответственности за неисполнение решения Суда, вплоть до Уголовной.

5. Алименты должен платить тот родитель, который уклоняется от участия в жизни ребёнка.

6. Необходимо сформулировать и законодательно закрепить «Интересы ребёнка», чтобы устранить вольное

и субъективное трактование.

a. В интересах ребёнка сохранение детско-родительских привязанностей с обоими родителями

и членами их семей.

b. В тех случаях, когда невозможно паритетное участие обоих родителей в жизни ребёнка, в

интересах ребёнка проживать с тем из них, который способен обеспечить осуществления

его право на общение с отдельно проживающим родителем и членами его семьи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ В РЕЗОЛЮЦИЮ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


