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ля полноценного жизнеобес*
печения и гармоничного раз*
вития детей семья имеет первосте*
пенное значение. С правом несовер*
шеннолетних детей жить и воспиты*
ваться в семье неразрывно связано
право детей на общение с обоими ро*
дителями, бабушкой, дедушкой,
братьями, сестрами и другими род*
ственниками, что создает необходи*
мые предпосылки для полноценного
воспитания и образования детей.

or full life support and
harmonious development of
children the family has paramount
value. The right of children to
communication with both parents, the
grandmother, the grandfather,
brothers, sisters and other relatives
that creates necessary preconditions
for full education and education of
children is inseparably linked with the
right of minor children to live and be
brought up in a family.
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Предметом особой заботы и за*
щиты государства, общества, законо*
дательства, помимо материнства,
является детство. Приоритет инте*
ресов и благосостояния детей во всех
сферах жизни государства закреп*
лен и в Конвенции о правах ребенка,
принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 20 ноября 1989г., обязательства
по выполнению которой взяла на
себя и Российская Федерация.
Для полноценного жизнеобеспе*
чения и гармоничного развития де*
тей семья имеет первостепенное
значение. С правом несовершенно*
летних детей жить и воспитываться
в семье неразрывно связано право
детей на общение с обоими родите*
лями, бабушкой, дедушкой, братья*
ми, сестрами и другими родственни*
ками, что создает необходимые пред*
посылки для полноценного воспита*
ния и образования детей.
В силу положений Семейного ко*
декса Российской Федерации об от*
ветственности родителей за воспи*
тание и развитие своих детей, их
обязанности заботиться об их здоро*
вье, физическом, психическом, ду*
ховном и нравственном развитии ра*
сторжение брака родителей, при*
знание его недействительным или
раздельное проживание родителей
не влияют на права ребенка1 .
Согласно ст. 9 Конвенции «О пра*
вах ребенка» Государства – участни*
ки «уважают право ребенка, который
разлучается с одним или обоими
1

Семейный кодекс Российской Феде*
рации от 29 декабря1995г. № 223*ФЗ // Со*
брание законодательства РФ.1996. № 1.
Ст. 16.

родителями, поддерживать на регу*
лярной основе личные отношения и
прямые контакты с обоими родите*
лями, за исключением случая, когда
это противоречит наилучшим инте*
ресам ребенка». Лишение родителей
права на общение с ребенком, что в
свою очередь нарушает право ребен*
ка на общение с родителями, законом
предусматривается в строго уста*
новленных случаях: в судебном по*
рядке – при лишении или ограниче*
нии родительских прав (ст.ст. 71 и 74
Семейного кодекса Российской Феде*
рации), а также в административном
порядке при отобрании ребенка у
родителей органом опеки и попечи*
тельства при непосредственной уг*
розе жизни ребенка или его здоровью
(ст. 77 Семейного кодекса Российской
Федерации).
Право ребенка на общение с ро*
дителем при их раздельном прожи*
вании соотносится с правом родите*
ля, проживающего отдельно от ре*
бенка, на общение с ним, участие в его
воспитании и решение вопросов по*
лучения ребенком образования; по*
лучение информации о своём ребён*
ке из воспитательных учреждений,
лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и ана*
логичных организаций. Соответ*
ственно родитель, с которым прожи*
вает ребенок, не должен препятство*
вать его общению с другим родите*
лем, если только такое общение не
причиняет вред физическому и пси*
хическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию.
Родители вправе заключить в
письменной форме соглашение о по*
рядке осуществления родительских
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прав родителем, проживающим от*
дельно от ребенка. При заключении
соглашения, оговариваются вопро*
сы, касающиеся форм, места, часто*
ты, продолжительности общения
ребенка с родителем, проживающим
отдельно от него, а также любые воп*
росы участия в воспитании ребенка.
Если такое соглашение не достигну*
то, а также в случаях препятствия
совместно проживающего с ребенком
родителя общению с другим родите*
лем спор разрешается в судебном
порядке с участием органа опеки и
попечительства по требованию заин*
тересованного родителя.
Безусловно, особую сложность
представляет осуществление права
ребенка на общение со своими роди*
телями в случае их проживания в
другом государстве или в разных го*
сударствах. Согласно ст. 10 Конвенции
ООН «О правах ребенка» ребенок,
родители которого проживают в раз*
личных государствах, имеет право
поддерживать на регулярной основе,
за исключением особых обстоя*
тельств, личные отношения и прямые
контакты с обоими родителями. Пра*
во на общение с родителями и други*
ми родственниками включает в себя
не только право на личные встречи,
но и право на переписку, общение по
телефону, электронной почте и пр.
Право на общение, изложенное в
Семейном кодексе Российской Феде*
рации, распространяется на родите*
лей и на других родственников, не*
зависимо от того, являются ли они
близкими родственниками, относят*
ся к членам семьи или нет.
В Семейном кодексе Российской
Федерации отсутствует исчерпыва*

ющий перечень родственников, име*
ющих право на общение с ребенком,
что дает возможность включения в
эту категорию лиц более отдаленных
степеней родства. Под родственни*
ками понимаются лица, связанные
между собой кровным родством и
происходящие один от другого или от
общего предка, в том числе прадед
(прабабка), дядя (тетя) и т.д. Дедуш*
ки, бабушки, братья, сёстры и дру*
гие родственники имеют право на об*
щение с ребёнком.
Следует отметить, что понятия
«член семьи», «родственники» и «близ*
кие родственники», безусловно, не
тождественны. Конвенция ООН «О
правах ребенка» упоминает о членах
семьи. В соответствии со ст. 55 Семей*
ного кодекса Российской Федерации
ребенок имеет право на общение с ро*
дителями и другими родственниками.
Согласно ст.67 Семейного кодекса Рос*
сийской Федерации дедушка, бабуш*
ка, братья, сестры и другие родствен*
ники имеют право на общение с ребен*
ком. Вместе с тем, орган опеки и попе*
чительства может обязать родителей
(одного из них) не препятствовать об*
щению ребенка лишь с близкими род*
ственниками. И лишь близкие род*
ственники вправе обратиться в суд с
иском об устранении препятствий к
общению с ребенком, если родители
(один из них) не подчиняются реше*
нию органа опеки и попечительства.
В соответствии со ст. 14 Семейно*
го кодекса Российской Федерации к
близким родственникам относятся
родственники по прямой восходящей
и нисходящей линии (родители и
дети, дедушка, бабушка и внуки),
полнородные и неполнородные (име*
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ющие общих отца или мать) братья
и сестры. Исходя из логики Главы 15
Семейного кодекса Российской Феде*
рации к членам семьи относятся бра*
тья, сестры, дедушки, бабушки, вну*
ки, воспитанники, фактические вос*
питатели, отчим, мачеха, пасынок,
падчерица. Представляется целесо*
образным привести в соответствие
положения ст. 55, 67 Семейного ко*
декса Российской Федерации. Опре*
деляющим здесь может быть только
соблюдение интересов ребенка, це*
лесообразность и необходимость для
него общения с теми или иными род*
ственниками и (или) членами семьи.
В соответствии со ст. 12 Конвен*
ции «О правах ребенка» ребенок,
способный сформулировать свои
собственные взгляды, вправе свобод*
но выражать свое мнение при реше*
нии любого вопроса, затрагивающе*
го его интересы, в том числе быть
заслушанным в ходе любого судебно*
го или административного разбира*
тельства, затрагивающего его инте*
ресы. Семейным кодексом Россий*
ской Федерации, с учетом норма Кон*
венции, ребенку предоставлено дан*
ное право. Более того, мнение ребен*
ка по возможности должно учиты*
ваться всегда, но в ряде случаев учет
мнения несовершеннолетнего обяза*
телен. Учет мнения ребенка, достиг*
шего возраста десяти лет, обязате*
лен в случаях, предусмотренных Се*
мейным кодексом Российской Феде*
рации2 . Вместе с тем, представляет*
2

Ст. 59,72,132,134,136,143,145 Семейного
кодекса Российской Федерации от 29 де*
кабря 1995г. № 223*ФЗ // Собрание зако*
нодательства РФ.1996. № 1. Ст. 16.

ся, что учет мнения ребенка должен
осуществляться при принятии прак*
тически всех решений, затрагиваю*
щих интересы семьи и окружения
ребенка, в том числе при реализации
права на общение с родителями и
другими родственниками.
Отдельно выделено право ребен*
ка на общение со своими родителями
и другими родственниками в экстре*
мальной ситуации. Положения п. 2
ст. 55 Семейного кодекса Российской
Федерации согласуются с нормами
ст. 40 Конвенции «О правах ребен*
ка», предусматривающей право ре*
бенка на незамедлительное и непос*
редственное информирование об об*
винениях против него через его ро*
дителей или законных опекунов и
попечителей и получение правовой
и другой необходимой помощи с их
участием при подготовке и осуще*
ствлении своей защиты.
В качестве примеров экстремаль*
ной ситуации закон выделяет задер*
жание, арест, заключение под стра*
жу, а также нахождение в лечебном
учреждении. Тем не менее, понятие
экстремальной ситуации законом не
дается и может охватывать и другие
случаи, создающие угрозу для при*
чинения морального и физического
вреда несовершеннолетнему.
Экстремальной ситуацией для
ребенка может быть трудная жиз*
ненная ситуация. Согласно п. 4 ст. 3
Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 195*ФЗ «Об основах соци*
ального обслуживания населения в
Российской Федерации» 3 трудная
3

Собрание законодательства РФ.1995.
№ 50. Ст. 4872.
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жизненная ситуация – ситуация,
объективно нарушающая жизнедея*
тельность гражданина (инвалид*
ность, неспособность к самообслужи*
ванию в связи с преклонным возрас*
том, болезнью, сиротство, безнадзор*
ность, малообеспеченность, безрабо*
тица, отсутствие определенного ме*
ста жительства, конфликты и жес*
токое обращение в семье, одиноче*
ство и тому подобное), которую он не
может преодолеть самостоятельно.
При задержании, заключении под
стражу, аресте несовершеннолетне*
го гражданина, право на общение с
родителями и другими родственни*
ками сохраняется. Так, например,
согласно ст.89 Уголовно*исполни*
тельного кодекса Российской Феде*
рации 4 осужденным несовершенно*
летним предоставляются кратко*
срочные (4 часа) и длительные сви*
дания (трое суток), в том числе с вы*
ходом за пределы воспитательной
колонии.
Количество свиданий и их про*
должительность зависят от условия
содержания. Несовершеннолетние
осужденные также имеют право на
телефонные переговоры с родителя*
ми в установленном порядке.
В соответствии со статьей 191
Уголовно*процессуального кодекса
Российской Федерации 5 при допро*

се несовершеннолетних в качестве
свидетелей или потерпевших (а это
для ребенка, как правило, тоже эк*
стремальная ситуация) вправе при*
сутствовать их законные представи*
тели (то есть родители, усыновите*
ли, опекуны, попечители) или их
близкие родственники. При решении
вопроса об избрании меры пресече*
ния к несовершеннолетнему подо*
зреваемому, обвиняемому в каждом
случае должна обсуждаться воз*
можность отдачи его под присмотр в
порядке, установленном статьей 105
Уголовно*процессуального кодекса
Российской Федерации, согласно ко*
торой присмотр состоит в обеспече*
нии его надлежащего поведения ро*
дителями, опекунами, попечителя*
ми или другими заслуживающими
доверия лицами, о чем эти лица дают
письменное обязательство.
Согласно п. 626 Типового положе*
ния не допускается ограничение или
лишение воспитательных контактов
воспитанника с родителями (закон*
ными представителями), которые
также вправе посещать воспитанни*
ков без каких*либо ограничений.
При этом в учреждении создаются
условия для их временного прожи*
вания (оборудованные отдельные
комнаты), им оказывается помощь в
организации питания (п.70 Положе*
ния).

4

Уголовно*исполнительный кодекс
Российской Федерации от 08 января
1997 г. № 1*ФЗ // Собрание законодатель*
ства РФ. 1997. N 2. Ст. 198.
5
Уголовно*процессуальный кодекс
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174*ФЗ // Собрание законода*
тельства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

6
Постановление Правительства РФ от
25 апреля 1995 г. № 420 «Об утверждении
Типового положения о специальном учеб*
но*воспитательном учреждении для детей
и подростков с девиантным поведением»
// Российская газета. № 90. 11.05.1995.
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Предоставленное законом ребен*
ку право на общение в экстремаль*
ной ситуации не только гуманно, но и
служит средством воспитания, а в
случае надобности – и перевоспита*
ния7 . Как экстремальную можно так*
же рассматривать обстановку, когда
ребенок тяжело болен и нуждается
в госпитализации или не может на*
ходиться дома в связи с инвалиднос*
тью. У него также возникает потреб*
ность в общении с родителями, род*
ственниками. Одному из родителей
(иному законному представителю)
или иному члену семьи предостав*
ляется право в интересах лечения
ребенка находиться вместе с ним в
больничном учреждении в течение
всего времени его пребывания неза*
висимо от возраста ребенка8 . За весь
период совместного пребывания с
ребенком в больничном учреждении
одному и родителей (иному законно*
му представителю) или иному члену
семьи выдается пособие по уходу за
больным ребенком9 .
Согласно ст.18 ФЗ «О предупреж*
дении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызывае*
мого вирусом иммунодефицита чело*

века (ВИЧ*инфекции)» от 30 марта
1995г.10 , родители, дети которых яв*
ляются ВИЧ*инфицированными, а
также иные законные представите*
ли ВИЧ*инфицированных – несо*
вершеннолетних имеют право на со*
вместное пребывание с детьми в воз*
расте до 15 лет в стационаре учреж*
дения, оказывающего медицинскую
помощь, с выплатой за это время по*
собий по государственному социаль*
ному страхованию.
Приводимый в п.2 ст.55 Семейно*
го кодекса Российской Федерации
перечень ситуаций, которые отно*
сятся к экстремальным, исчерпыва*
ющим не является, поэтому на прак*
тике могут возникнуть и другие.
Рассмотрение права ребенка на
общение с родителями и другими
родственниками в рамках настоящей
статьи не претендует на исчерпыва*
ющий характер. Необходимо даль*
нейшее развитие и исследование
данной темы.
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