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На данный момент в об-
ществе господствует сте-
реотип: если ребёнок пе-
редаётся одному роди-
телю, второй родитель 
фактически теряет на 
него какие-либо права. 
С кем будет жить ребёнок? 
Самый сложный вопрос при 
разводе. Таких дел пример-
но треть от всех семейно-
правовых споров. Почему-
то несмотря на априори рав-
ные права родителей, толь-
ко в пяти случаях из ста суд 
оставляет ребёнка отцу. В 
остальных чадо воспитыва-
ет мать. Матери считают, что 
они имеют право отпускать 
или не отпускать ребёнка к 
отцу, используют его как эле-
мент шантажа: сделаешь 
что-то – дам ребёнка, не сде-
лаешь – не дам. В судебной 
системе происходит мно-
го нарушений – нет инсти-
тута защиты отцовства, нет 
в принципе даже законного 
понятия отцовства.16 марта в эфире телекана-ла ОТВ состоялась программа «Прямая линия. Право» на те-му «Права отцов при разводе». Какие права есть у папы, если он живёт отдельно? Об этом ведущая программы Анаста-сия АНИСИМОВА беседовала с юристом Дмитрием НЕМЦЕ-ВЫМ. Предлагаем вам его от-веты на наиболее интересные вопросы ведущей и зрителей.
А.АНИСИМОВА: Дмитрий, 

на что могут претендовать 
папы и что делать, если ма-
мы препятствуют общению 
бывшего супруга со своим 
ребёнком? 

Д.НЕМЦЕВ:  Права отцов обозначены в 66-й статье Се-мейного кодекса РФ:1. Отец имеет право на обще-ние со своим ребёнком и участие в его воспитании. И мама не может этому мешать. 2. Родители впра-ве заключить соглашение о том, каким именно образом они будут строить отношения с ребёнком по-сле развода. Если договориться не удаётся, спор решается через суд при участии органов опеки и по-печительства. 3. Родитель, прожи-вающий отдельно, имеет право на получение информации о своём ребёнке из воспитательных, лечеб-ных и других учреждений. 4. Нару-шение прав ребёнка на общение с обоими родителями наказуемо, вплоть до того, что обделённое ча-до могут передать на воспитание другой стороне.
А.АНИСИМОВА: Мама не 

вправе препятствовать обще-
нию ребёнка с отцом – это по-
нятно. Но есть исключения? 
Например, если она считает, 
что такое общение наносит 
вред здоровью ребёнка, либо 
представляет угрозу для его 
жизни. Мама сама определяет, 
что вредно ребёнку, или это 
как-то нужно доказать?

Д.НЕМЦЕВ: Обычно такие ситуации возникают, когда у мамы складывается субъек-тивное мнение по поводу по-ведения отца. Если возникает спор между родителями, то всё решается в судебном порядке.
А.АНИСИМОВА: Как мама 

сможет доказать, что обще-
ние с отцом вредно?

Д.НЕМЦЕВ: В Гражданском процессе действует принцип: кто требует, тот и доказывает. Если мама возражает против 

встреч ребёнка с отцом, она должна доказать и предоста-вить основания нарушения от-цом её прав и прав ребёнка.
А.АНИСИМОВА: Насколь-

ко часто отцы выражают же-
лание забрать ребёнка? И на-
сколько часто, по вашему мне-
нию, суд встает на их сторону?

Д.НЕМЦЕВ: На самом де-ле, существует мизерный про-цент тех случаев, когда отцы хотят взять на воспитание де-тей после развода. 
ЗВОНОК ОТ ЗРИТЕЛЯ: Ка-

кая существует ответствен-
ность для матери, которая 
не позволяет видеться отцу 
с ребёнком?

Д.НЕМЦЕВ: Можно гово-рить только о моральной от-ветственности – действующее законодательство сегодня не предусматривает ни уголов-ной, ни административной от-ветственности матери.
А.АНИСИМОВА: Что мо-

жет убедить суд оставить ре-
бёнка папе?

Д.НЕМЦЕВ: Первое и основное, что учитывает суд – это интересы ребёнка. Они ставятся на первое место. Ес-ли папа не является лично-стью, которая опустилась на самое дно, если он работает, имеет средства для прожива-ния и крышу над головой, то суд вправе оставить ребёнка с отцом. Все зависит от сово-купности обстоятельств, всё очень индивидуально.
А.АНИСИМОВА: Мнение 

ребёнка учитывается?
Д. НЕМЦЕВ: Мнение ребён-ка по действующему законода-тельству учитывается с 10 лет.
ЗВОНОК: Нужна ли отчёт-

Я – отец! Имею право!Только в пяти случаях из ста суд при разводе оставляет ребёнка отцу

ность матери перед отцом 
либо перед органами опеки 
за плату алиментов?

Д.НЕМЦЕВ: Действующее законодательство не преду-сматривает какой-либо отчёт-ности получателя алиментов перед плательщиком.
А.АНИСИМОВА: Может ли 

ребёнок самостоятельно от-
стаивать свои права на об-
щение с отцом?

Д.НЕМЦЕВ: Нужно учиты-вать нормы гражданского про-цессуального законодатель-ства, определяющие возраст, по достижению которого ребё-нок может обращаться в суды самостоятельно. Малолетний ребёнок может сделать это с участием органов опеки и по-печительства, которые будут представлять его интересы.
А.АНИСИМОВА: Можно 

ли прописать уже в брачном 
договоре, как будет осущест-
вляться общение с ребёнком 
в случае развода?

Д.НЕМЦЕВ: Брачный дого-

вор регулирует только имуще-ственные отношения между су-пругами.
ЗВОНОК: У меня в граждан-

ском браке родился ребёнок. По-
том мы зарегистрировались, по-
том развелись, ребёнок остался 
жить со мной. Может ли отец за-
брать у меня ребёнка?

Д.НЕМЦЕВ: Забрать не может. Он может обратиться в суд с иском по определению места жительства ребёнка при наличии оснований.
А.АНИСИМОВА: У детей, 

рождённых вне брака, такие 
же права, как у детей, рож-
дённых в браке?

Д.НЕМЦЕВ: Регистрация брака никак не влияет на пра-ва ребёнка. 
ЗВОНОК: Хотелось бы, 

чтобы отцы соблюдали свои 
обязанности. У нас при раз-
воде папа получил столько 
времени общения, сколько 
он хотел, а размер алимен-
тов через суд он уменьшил 
до минимума.

Д.НЕМЦЕВ: Законом у нас не 

прописан размер алиментов, од-нако в судебной практике и при исполнительном производстве стороны (взыскатель и судеб-ный исполнитель) придержива-ются прожиточного минимума, в тех случаях, когда человек не име-ет места работы, и определить раз-мер алиментов в процентном со-отношении не представляется возможным.
ЗВОНОК: После развода ре-

бёнок остался с бывшей женой. 
Сейчас жена вышла замуж вто-
рой раз, и мне не нравится, что 
ребёнок будет воспитываться 
чужим человеком. Можно ли 
отсудить ребёнка сейчас? С мо-
мента развода прошло три го-
да.

Д.НЕМЦЕВ: Три года после развода это не показатель, и это не будет влиять на вынесение су-дебного решения. Обратиться в суд можно, но обстоятельство, которое указано в вопросе, не яв-ляется основанием для измене-ния места жительства ребёнка.

 кстати
В настоящее время готовятся поправки в семейный и Уго-
ловный кодексы, которые призваны ужесточить ответ-
ственность мамы за нарушения, за попытки ограничить об-
щение с ребёнком, вывезти его за границу. 
суть этих поправок вкратце такова: 
1.место жительства ребёнка на период судебных тяжб 
определяется судом сразу же, как только родители подали 
на развод – на предварительном заседании; 
2.ограничивается свободное передвижение ребёнка без ве-
дома обоих родителей. За нарушение этого пункта вводится 
уголовная ответственность;
3.За препятствование общению ребёнка с родителем грозит 
административная ответственность;
4.ребёнок получает право голоса не с 10, а с 14 лет; 
5.если родители жили в гражданском браке, ребёнок дол-
жен остаться с матерью, но все права на воспитание и об-
щение с отцом сохраняются.

Во время передачи

А.АНИСИМОВА: А что яв-
ляется?

Д.НЕМЦЕВ: Интересы ре-бёнка. Если установлено, что в новой семье у него ухудшились жилищные условия, измени-лось содержание, либо новый муж матери плохо влияет на физическое и психическое раз-витие ребёнка. Но всё надо до-казывать.
А. АНИСИМОВА: Вопрос от 

зрителя: мы с женой в разводе. 
ребёнок живёт с ней. В этом го-
ду ребёнку идти в школу. Она 
хочет, чтобы он пошёл в одну 
школу, я хочу, чтобы в другую. 
Как решать этот вопрос разве-
дённым родителям?

Д.НЕМЦЕВ: Через органы опеки. 
А.АНИСИМОВА: Чтобы 

свозить ребёнка в отпуск за 
границу, нужно ли разреше-
ние отца?

Д.НЕМЦЕВ: В соответствии с действующим законодательством при выезде ребёнка за рубеж с од-

ним из родителей согласие второ-го родителя не требуется.
А.АНИСИМОВА: Некото-

рые все-таки отказывают в 
оформлении визы. 

Д.НЕМЦЕВ: У нас есть закон, который регулирует этот во-прос. Это закон о порядке въез-да/выезда в Российскую Феде-рацию. Там всё это прописано.
А.АНИСИМОВА: Вопрос от 

телезрителя: мне 16 лет, живу с 
отцом, а мать хочет вернуть ме-
ня через суд. Возможно ли это?

Д.НЕМЦЕВ: В данной ситу-ации ребёнок уже взрослый, и суд при решении вопроса будет руководствоваться позицией ребёнка и его интересами.
А.АНИСИМОВА: Если при 

разводе с каждым из роди-
телей остаётся по одному ре-
бёнку, как платят алименты?

Д.НЕМЦЕВ: Никто никому не платит.
А.АНИСИМОВА: Если ребё-

нок захочет жить с папой, что 
нужно предоставить для офи-
циального решения суда? И 
кто будет платить алименты?

Д.НЕМЦЕВ: Для обращения в суд и определения места житель-ства ребёнка необходимо предоста-вить заключения органов опеки, которые проводят проверку мате-риального состояния и жилищных условий каждого из родителей, да-ют свои заключения в суд, и уже на основании этих данных и других об-стоятельств суд принимает реше-ние. Если ребёнок по суду оставлен с отцом, отец вправе подать на взы-скание алиментов с матери.
Смотрите программу 

«Прямая линия. Право» каж-
дую среду в 20.30 на телека-
нале ОТВ.


