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Введение 
 

Мы вынуждены констатировать, что за последние десятилетия  

произошла достаточно категорическая трансформация взглядов общества на 

институт семьи и ее формы.  

Во-первых, многие правовые представления, такие как брак сродни 

таинству, нерасторжимость брака или исключение внебрачных детей из членов 

семьи, разработанные  в течение длительного  времени каноническим правом, 

изменились вплоть до противоположного, а именно: свобода развода, равенство 

прав внебрачных детей и детей, рожденных в зарегистрированном браке. 

Во-вторых, появились новые реалии общества, связанные с расцветом 

науки и технического прогресса: рождение ребенка методом искусственной 

репродукции, смена пола лиц. 

В-третьих, изменилось  идеологическое представление общества о семье 

и детях. Так, как мы знаем, еще сравнительно недавно сожительство и 

однополые союзы порицались обществом. Сейчас в большинстве стран 

появился институт зарегистрированного партнерства, а в ряде стран  союз 

однополых лиц приравнен к браку. Отношение к детям поменялось также 

достаточно кардинально. Исследуя судебную практику Европейского суда по 

правам человека можно констатировать, что если спор, хоть косвенно, но 

касается ребенка, то суды должны принимать решения, руководствуясь 

«наилучшим интересом ребенка». 

Однако, несмотря на все вышесказанное, институт семьи существует, а 

понятия семья, уважение семейной жизни, брак, родительство, режим 

имущества супругов, алиментные обязанности, устройство ребенка в семью все 

также наполнены для большинства лиц единой сущностью (смыслом). 

Развитие средств передвижения, отсутствие глобальных войн, широкие 

возможности туризма и трудовая миграция привели к увеличению мобильности  

членов общества при  выборе места проживания.  

Естественно, каждое государство, нация, страна обладает своим 

уникальным национальным наследием, на котором базируются нормы 

семейного права. Сложность правового регулирования заключается в том, что 

семейные отношения с участием иностранцев связаны сразу с двумя, а иногда и 

несколькими государствами и, соответственно, с двумя или несколькими 

правовыми системами, часто по-разному решающими вопросы брака и семьи. 

Но семейные отношения – это отношения, в отличие от гражданско-правовых, 

административно-правовых и т.д., наполненые личным эмоциональным 

элементом. Конечно, можно сказать, что определенный личный момент присущ 

составляющий  основу для глубинных и масштабных закономерностей 

построения отношений. А.Л. Боровиковский указывал: «Любят ли друг друга 

должник и кредитор  вопрос праздный. Этот должник уплатил долг охотно... 

другой уплатил, проклиная кредитора,  оба случая юридически одинаковы... 

Но далеко не празден вопрос, благорасположены ли друг к другу муж и жена, 

ибо здесь любовь есть самое содержание отношений... Должно ясно сознавать 
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пределы той помощи, какую может оказать суд, когда к нему обращается 

семейная распря».
1
 Автор отмечал далее, что природа некоторых споров из 

правоотношений семейственных «представляется действительно загадочною, 

подобно тому, как существуют загадочные для научной классификации 

организмы  не то растения, не то животные», «семейные правоотношения... 

особенностью своей природы существенно отличаются от всех прочих 

правоотношений».
1
 Члены общества заинтересованы в правовой 

определенности при вступлении в семейные отношения, особенно если они 

вступают в семейные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Традиции, законодательство страны гражданства одного члена семьи могут не 

совпадать с традициями и законодательством другого члена семьи или с 

законодательством места проживания семьи вплоть до противоположного.  

Государства также заинтересованы в создании единого правового акта, 

регламентирующего правила регулирования семейных отношений, особенно 

правила разрешения семейных споров.  

В период глобализации и интернационализации мирового сообщества 

брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, являются 

правовой реальностью и требуют, соответственно, эффективного и 

учитывающего баланс интересов сторон механизма правового регулирования.  

Наиболее сильного прогресса в области унифицирования семейного 

законодательства добились страны Европейского Союза. В основном 

европейское семейное право ориентируется на формирование единых правил 

определения юрисдикции уполномоченных органов различных государств по 

разрешению трансграничных споров, осложненных европейским элементом. 

Однако параллельно, возможно не всегда заметно, идет работа  по созданию 

единых процессуальных и материальных норм семейного права.  Закреплены 

понятия: постоянное место жительства, семейная и личная жизнь, 

зарегистрированное партнерство и т.д. 

РФ не находится в изолированном правовом пространстве. Так, РФ 

становится участником ряда конвенций. Граждане РФ вступают в семейные 

отношения с гражданами ЕС. Решения Европейского суда по правам человека 

влияют на нормотворчество, включая и семейное в РФ. 

Также мы можем констатировать, что если ряд реформ семейного 

законодательства, проведенные в одной стране ЕС, приживаются в обществе, то 

рано или поздно и другие государства  идут на такие реформы. 

Последовательная унификация норм права, регулирующих семейные 

отношения с трансграничным эффектом, наблюдаемая сегодня в рамках ЕС, 

уже показала свою эффективность.  

Изучение дисциплины «Европейское семейное право» позволит: 

во-первых,  выявить основные, поддерживаемые большинством стран 

семейные ценности, которые, возможно, стоит урегулировать российским 

семейным законодательством; 

                                                             

1
 Боровиковский, А. А. Отчет судьи: в 3 т. / А. А. Боровиковский. – СПб.: Тип. 

Правда, 1892. – Т. 2. – С. 212-214. 
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во-вторых, позволит будущим юристам РФ приобрести необходимые 

знания и умения, позволяющие оказывать необходимую юридическую помощь 

лицам, ставшим субъектами семейных отношений с европейским элементом. 

При написании данного учебника автор приложил усилия для освещения 

всего комплекса отношений, возникающих в сфере семьи, или устойчивых 

семейных связей. Автор воздерживается от этической оценки институтов 

семейного права Европейского Союза. 

Европейское семейное право только тогда станет реальностью, когда 

подготовка (если подготовка) молодых юристов не будет ограничиваться 

национальным законодательством. Необходимо учитывать те европейские 

тенденции, которые влияют на формирование семейного права. 

  Помимо необходимости предоставления юридического образования 

европейского измерения (также в области семейного права), среди ученых 

необходимо создать рабочие группы по вопросам унификации и гармонизации 

семейного права.  
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1 Общие положения о европейском семейном праве 
1.1 История создания европейского права 

 

В современной компаративистике актуальна проблема унификации 

европейского семейного права, обусловленная феноменом «европейского 

гражданства». 

Идеи объединения европейских стран связаны в научной литературе с 

такими именами, как  чешский король Йиржи Подебрад (XV в.), французский 

аббат Сен-Пьер (XVIII в.), философы Жан Жак Руссо, Иммануил Кант. В  

1814 г. А. Сен-Симон в книге, написанной совместно с историком А. Тьерри, 

предсказывал создание по окончании периода войн и революций Европейского 

сообщества с наднациональным Парламентом. Виктор Гюго  еще в 1849 году 

призвал страны европейского континента к объединению Соединенные Штаты 

Европы. 

После потерь и разрушений военного времени, на волне многочисленных 

интеграционных инициатив послевоенного времени Жаном Моне и Робером 

Шуманом была выдвинута идея объединения угольной и сталелитейной 

промышленности Германии и Франции, которая привела к созданию первого 

сообщества – Европейского объединения угля и стали. «План Шумана»  

(Р. Шуман  – в 1950 г. министр иностранных дел Франции) многие восприняли 

как исключительно техническое мероприятие. Этот план был изложен в 

известной Декларации Шумана 9 мая 1950 г., а 18 апреля 1951 г. в Париже был 

подписан Договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 

в котором, помимо Германии и Франции, приняли участие Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург и Италия. Договор о ЕОУС вступил в силу 23 июля 

1952 г. 

Сейчас Ж. Моне и Р. Шумана вместе с их ближайшими 

единомышленниками  называют «отцами-основателями» или «архитекторами» 

европейской интеграции. Станция метро в Брюсселе, возле которой находятся 

здания институтов ЕС (Совет ЕС, Комиссии ЕС, Европейский парламент и др.), 

названа  – «Шуман». 

Пример  ЕОУС  убедил  в возможности эффективной экономической 

интеграции на практике и стимулировал расширение интеграционных 

процессов и в других сферах экономики.  25 марта 1957 г. в Риме были 

подписаны еще два договора – Договор о создании Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) и Договор о создании Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратом), которые по месту подписания 

получили наименование Римских договоров.  

Можно с уверенностью сказать, что учреждение ЕОУС стало началом 

коренной трансформации Западной Европы, приведшей к созданию 

Европейского Союза. 

В 1992 году был подписан учредительный договор о создании 

Европейского Союза.  Этим договором  вводится термин «европейское 

гражданство»,  который означает, что у любого гражданина страны ЕС, кроме 

consultantplus://offline/ref=589AEB28C2020D4D6B60765BA49A8F76AF03586CA26953BA70F3F7C6374CR
consultantplus://offline/ref=589AEB28C2020D4D6B60765BA49A8F76AF03586CA26953BA70F3F7C6374CR
consultantplus://offline/ref=589AEB28C2020D4D6B60765BA49A8F76AA055766A66953BA70F3F7C6374CR
consultantplus://offline/ref=589AEB28C2020D4D6B60765BA49A8F76AA055766A56953BA70F3F7C6374CR
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его гражданства государства-члена ЕС, есть еще союзное гражданство 

(гражданство ЕС). 

Любое сообщество не может обойтись без норм и правил регулирования 

тех или иных отношений, складывающихся в этом сообществе. 

При формировании ЕС было поддержано решение отойти от 

международно-договорной унификации права и использовать разработанные с 

учетом нужд государств - членов ЕС и их граждан собственные инструменты  

Европейского Союза.  

Европейское право – это система правовых норм, регулирующих 

взаимоотношения, сложившиеся в рамках европейских интеграционных 

объединений, таких как европейские сообщества, Европейский Союз и в 

определенной степени Совет Европы.  

Европейское право может быть определено и как система правовых 

норм, обеспечивающих развитие европейской интеграции и регулирующих 
общественные правоотношения, связанные с этим процессом. 

Европейское право представляет собой особую правовую систему. Оно 

образует новую правовую реальность, сочетающую элементы, свойственные 

национальным системам права и международно-правовой системе, а это 

порождает специфику и оригинальность европейского права как особого вида 

правовой системы. 

Отметим, что Лиссабонский договор 2007 г. упразднил деление Союза на 

три опоры и сделал структуру ЕС гомогенной (однородной). 

НО двойственность правопорядка Евросоюза сохраняется до сих пор и 

проявляется в наличии двух групп норм: 

- нормы, регламентирующие отношения внутри Европейского Союза,  

- нормы, регулирующие его внешние отношения с третьими государствами 

и международными организациями.  

Коммунитарный правопорядок в Европейском Союзе обладает 

определенной спецификой, которая методично и последовательно внедряется 

решениями Суда  ЕС. 

  Основные принципы правопорядка ЕС:  

- прямое применение европейского права. Национальный суд обязан 

применить норму права ЕС, даже если ей противостоит национальный 

источник права; 

- верховенство норм европейского права во внутренних правопорядках 

государств-членов.  

Поскольку европейское право включает в себя элементы национального 

права и международно-правовой системы, то логично предположить, что для 

европейского права характерна полисистемность. Европейское право имеет 

межгосударственный характер, и одновременно в том, что касается 

коммунитарных норм, обладает определенным набором черт 

внутригосударственного права. 

С точки зрения условий, порядка формирования и иерархии нормы 

европейского права в основном подразделяются на: 

consultantplus://offline/ref=B15CCC7AC8939637A01849E8CECD18A745EC0FFB06ACF0D6BBE55142889D4F0F56A7433AD3C119e04CR
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- нормы первичного (или основополагающего) права – нормы, 

закрепленные в договорах об учреждении европейских сообществ и 

Европейского Союза; 

- нормы производного (вторичного) права - правовые нормы, которые 

издаются институтами Европейского Союза. 

Поскольку учредительные договоры не смогли всего предусмотреть, 

нормы вторичного права обеспечивают повседневное функционирование 

институтов ЕС и достижение целей и задач, стоящих перед ними. Вторичное 

право включает основной массив норм европейского права. Однако нормы 

первичного права обладают верховенством по отношению к нормам 

вторичного права. Одним из основополагающих инструментов правового 

регулирования отношений с трансграничным характером стал  Регламент ЕС.  

Регламент ЕС – нормативный акт, устанавливающий единообразные 

нормы для участников общественных отношений в рамках ЕС, имеющий 

обязательный характер и подлежащий непосредственному действию для 

всех государств-членов. 
Отметим, что в странах Западной Европы с начала 60-х годов XX в. на 

юридических факультетах стали преподавать такие дисциплины, как 

«Европейские организации», «Коммунитарное право». В 1977 году 

«Коммунитарное право» вошло в состав обязательных дисциплин программы 

«Юриспруденция». В 1992 году, когда процесс интеграции Евросоюза усилился 

и стал всеобъемлющим, формируется ее новое название  «право Европейского 

Союза»  или «Европейское право». 

В России данная дисциплина не преподается, а если и преподается в ряде 

ВУЗов, то обязательной дисциплиной не является. В последние полтора десятка 

лет курс европейского права стал преподаваться на юридических факультетах 

многих российских вузов. Данную дисциплину начали вводить и в программы 

неюридических высших учебных заведений, таких, например, как 

Дипломатическая академия МИД России, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Московский государственный 

лингвистический университет, Российский государственный социальный 

университет и др. Это говорит о том, что сегодня в знании европейского права 

нуждаются многие из тех, кто изучает международные отношения, особенно те, 

кто вовлечен в отношения с Европейским Союзом и кто хочет знать 

развивающуюся в его рамках правовую систему. 

Важным этапом для признания данной дисциплины в нашей стране 

явилось создание в 1996 г. кафедры европейского права в Московском 

государственном институте международных отношений – МГИМО(У) МИД 

России. С этого же периода на международно-правовом факультете МГИМО 

действует двухгодичная магистратура по специализации «Европейское право и 

правовые основы интеграционных процессов». В номенклатуре ВАК 

специальностей научных работников исследуемая здесь специальность 

называется «12.00.10 – Международное право, Европейское право». 
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1.2  Европейское семейное право : проблемы культурного и 

правового многообразия 
 

Термин «пространство свободы, безопасности и  правосудия» (далее по 

тексту – Пространство) впервые появился в Амстердамском договоре 1997 г. 

По сути, речь идет о постепенном сглаживании различий, гармонизации, 

слиянии в будущем правоохранительных систем государств-членов Союза.
1
 

Определенные трудности возникают уже при попытке сформулировать 

такие фундаментальные понятия, как, например, «европейское частное право» 

и «европейское семейное право», «унификация и гармонизация европейского 

семейного  права». 

В классической трактовке римского континентального права принято 

разделять публичное право и частное право.  

В континентальной (европейской) системе права разграничение права на 

частное и публичное не отражает отраслевую специфику, а указывает на 

наличие двух относительно самостоятельных ветвей правового регулирования, 

имеющих существенные различия в характере воздействия на общественные 

отношения. Также в ряде стран континентальной системы права действует 

дуалистическая система частного права (частное право подразделяется на  

гражданское и торговое право, соответственно, действует гражданский и 

торговый кодекс). 

 Российский законодатель рассматривает гражданское право как 

составную часть, отрасль частного права. В российской системе частного права 

выделяют помимо гражданской отрасли права такие отрасли, как семейное, 

наследственное и международное частное право.  

 В российской специальной литературе редко встречается такое понятие, 

как «европейское частное право» (в немецкой литературе Europaeisches 

Privatrecht, во французской droit prive europeen, в англо-язычной European 

private law).  

Самыми первыми значимыми директивами в области частного права были 

директивы в сфере трудового права, например, Директива о равенстве женщин 

и мужчин (на рынке труда) 1976 г.  

По мере расширения полномочий в сферах частного права 

и международного гражданского процесса появлялись соответствующие 

нормативные акты, ЕС директивы (например, Директива 

2008/48/ЕС о потребительском кредитовании) и конвенции, например Римская 

Конвенция о праве, применимом к договорным отношениям, Венская 

Конвенция. Программа «коммунитарная интеграция»  стала основополагающей 

вехой  в истории частного права, определив основные направления его 

дальнейшей эволюции: разработка унифицированных и согласованных норм 

европейский частного права и развитие по-настоящему европейской 

юридической науки. Как известно, изначально гармонизация и унификация 
                                                             

1
 Бирюков, М. М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора /  

М. М.  Бирюков. – М.: Статут, 2013 –  С. 105-132. 
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состоялась в областях коммерческого права и смежных областях гражданского 

права.  

Как мы уже указывали, Государства Европейского Союза, пропагандируя 

европейскую интеграцию и глобализацию, подчеркивают бессмысленность и 

невидимость межгосударственных границ. В результате европейской 

интеграции и устранения ограничений перед свободным движением людей в 

Европейском Союзе постепенно начинает меняться одна из самых 

специфических характеристик их личной жизни: увеличение числа семей, 

члены которой являются или гражданами разных стран ЕС, или когда один из 

членов семьи является гражданином страны ЕС или обладают несколькими 

гражданствами.  

Не нужно также забывать о том, что семейное право, в отличие от любой 

иной отрасли права, затрагивает не только частные интересы физических лиц,  

но и обеспечивает взаимосвязь  между общественными и частными интересами 

общества. Ни одно общество не сможет поддерживать правопорядок, не 

устанавливая правила взаимоотношений людей, не закрепляя ограничения и 

запреты. Именно это является причиной того, что в ряде государств считается, 

что семейное право, ну или хотя бы часть, его регламентируется публичным 

правом.  

Естественно возникает необходимость правового регулирования 

заключения трансграничных браков, супружеских и родительских 

правоотношений. Особенно острая необходимость в таком правовом 

регулировании возникает в ситуациях, когда такие семьи распадаются, и члены 

семьи, включая детей, проживают в различных государствах. 

Трансграничный контекст определяет специфику семейных отношений и 

заботы.
1
 

Естественно, каждое государство, нация, страна обладает своим 

уникальным национальным наследием, на котором базируются нормы 

семейного права. Сложность правового регулирования заключается в том, что 

семейные отношения с участием иностранцев связаны сразу с двумя, а иногда и 

несколькими государствами и, соответственно, с двумя или несколькими 

правовыми системами, часто по-разному решающими вопросы брака и семьи. 

Семейное право каждой европейской страны имеет свои национальные 

особенности. С одной стороны, это позволяет европейским народам сохранять 

свои семейные традиции и культуру, а с другой – значительно затрудняет 

возможность полноценного осуществления прав отдельных лиц в семейных 

правоотношениях в семьях с иностранным элементом при смене гражданства 

или страны проживания. 

До недавнего времени семейное право, благодаря так называемым 

«культурным ограничениям», оставалось почти полностью вне научного 

сравнительно-правового исследования. В научной литературе существует 

                                                             

1
 Zechner, M.  Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa. Acta Universitatis 

Tamperensis 1543 / M. Zechner. – Tampere: Tampere University Press, 2010. 
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концепция «культурных наследий отдельных стран».
1
  Согласно данной 

концепции, культурное и историческое разнообразие семейных традиций, 

отсутствие общих семейных ценностей и целей являются непреодолимым 

препятствием на пути унификации семейного права. Так, Отто Кан-Фройнд 

негативно отзывается об идеи гармонизации семейного права стран ЕС, считая 

такую идею «безнадежным вопросом». Скептическое отношение к 

формированию единого семейного права для государств-членов ЕС 

основывается на научных трудах ученых.  В науке превалировало мнение, что 

институты и категории семейного права особенно подвержены моральному, 

религиозному, политическому и психологическому воздействию, а поскольку 

исторически, расово, социально и религиозно семейные ценности отличаются в 

зависимости от страны, то  и семейное право в данных странах представляет 

собой разные друг от друга не взаимосвязанные правовые системы.  

Оле Ландо, «отец» первого проекта по гармонизации, сделал в 2006 году 

заявление: «Семейно-правовые акты стран ЕС отражают национальный 

характер, доминирующую религию, традиции, семейные вопросы, которые 

связаны с экономическими и социальными условиями каждой страны». По 

этим причинам Оле Ландо думал, что никогда не может быть сближение 

семейных законов и, в частности, законов о разводе.  

Итак, достаточно долгое время считалось, что  семейное право не может 

быть унифицировано для всех государств-членов ЕС, поскольку имеется 

фактор культурных ограничений. 

Однако, как отсутствие единообразия в области частного права создает 

трудности для развития свободного движения товаров, услуг и капитала, так и  

отсутствие унифицированного семейного права создает трудности для 

свободного передвижения людей и создания ими семьи. Ведь люди не могут 

прогнозировать правовые последствия своих семейных актов и поступков при 

переезде из одной страны ЕС в другую, а также при вступлении в семейные 

отношения с лицом являющимся, гражданином другого государства ЕС.  

Семейное право затрагивает самую суть повседневной жизни людей, как 

никакая другая область права делает. Каждый человек на протяжении своей 

жизни так или иначе становится субъектом семейного права.  

Крупные различия между национальными правовыми системами  стран  

ЕС препятствуют получению по-настоящему общей европейской идентичности 

в форме европейского гражданства и формированию комплексного 

европейского правового пространства.   

К специфическим проблемам правового регулирования трансграничной 

семьи  относятся отличающиеся друг от друга правовые системы государств, а 

также  проблемы, связанные с расстояниями и перемещениями членов семьи, 

разрешение которых находится, как правило, в компетенции 

правоохранительных органов.  

К таким правовым проблемам относят, например, вопросы: 
                                                             

1
  Guilherme de Oliveira Um direito da família europeu? Play it again... Europe! in «Um 

código civil para a Europa». – Coimbra: Coimbra Editora, 2002. – P. 117-126. 
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 определения подсудности суда при подаче заявления о расторжении 

брака; 

 законодательство какого государства должно  применятся при 

разрешении семейных споров; 

 исполнения алиментных обязательств с иностранным элементом;  

 реализация и защита таких прав, как  право на общение и право на 

проживание с ребенком. 

И хотя проблемы унификации семейного права изначально не 

привлекали внимания  и, соответственно, не регулировались в Учредительных 

договорах, нормотворцы ЕС направляли государства-членов ЕС по пути 

взаимного признания и исполнения судебных решений. Особо отметим ст. 67 

§ 4 Лиссабонского договора, закрепляющую, что  «Союз облегчает доступ к 

правосудию, в частности, используя принцип взаимного признания судебных и 

внесудебных решений по гражданским делам».  

Полагаем,  что, несмотря на постоянно меняющиеся взгляды общества на 

институт семьи и ее формы, фундаментальные основы ее нормативно-

правового регулирования остаются незыблемыми.  Многие правовые понятия, 

такие как брак сродни таинству, нерасторжимость брака или исключение 

внебрачных детей из членов семьи были разработаны в течение длительного  

времени каноническим правом.  С изменениями менталитета общества, 

идеологического плюрализма  все труднее применять данные понятия, но они 

сохраняются.  

К тому же очевидно, что ряд реформ семейного законодательства, 

проведенных в одной стране, приживаются в обществе, то рано или поздно и 

другие государства пойдут на такие реформы. Так, например, уже в 1920 году в 

СССР закрепляется право на расторжение брака. Россия стала  

страной-пионером внесудебного порядка прекращения брака при жизни 

супругов. Южные страны Европы потратили почти целое столетие, чтобы 

достигнуть такого уровня. И тем не менее, в  1970 году в Италии  разрешали 

развод, в 2011 году – на Мальте. Очевидно этой же позиции придерживаются и 

ученые юристы стран ЕС. В последние несколько лет семейное право все чаще 

становится предметом сравнительно-правового исследования,  права, а также 

гармонизации. 

Накопленный опыт сотрудничества ЕС по  трансграничным гражданским 

делам  свидетельствует,  что европейские правовые акты и механизмы могут 

быть более эффективно реализованы на благо граждан и общества, если там 

будет больше: 

 понимания и взаимного доверия между практикующими юристами в 

разных странах ЕС; 

 знания законодательства ЕС и разработанных правовых инструментов 

сотрудничества; 

 последовательного понимания права ЕС (необходимого для 

обеспечения правильного и единообразного применения в национальных 

случаях). 
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1.3 Предмет, функции и метод  европейского семейного права 

 

Традиционно нормами семейного  права любой правовой системы 

регулируются все основные разновидности семейных отношений, прежде 

всего, между супругами (бывшими супругами), родителями и детьми, иными 

родственниками. 

Предмет европейского семейного права придерживается устоявшихся 

традиций. Однако в таких семейных отношениях должен присутствовать 

европейский элемент, усложняющий механизм их правового регулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

В качестве предмета правового регулирования европейского семейного 

права необходимо рассматривать: имущественные отношения супругов и лиц, 

находящихся в партнерских союзах, семейные права несовершеннолетних и их 

защита, алиментные правоотношения, правоотношения родителей и детей и т.д. 

Однако данные отношения должны быть осложнены трансграничным аспектом, 

в нашем случае европейским элементом. 

Присутствие в правоотношении европейского элемента может находить 

выражение, во-первых, в его субъектном составе, когда участником (обоими 

участниками) правового отношения является гражданин (граждане) разных 

государств ЕС. Во-вторых, европейский элемент может усматриваться в 

случаях, когда юридический факт, определяющий то или иное семейно-

правовое состояние, имеет место за пределами территории государства, но в 

рамках ЕС. В-третьих, когда члены семьи, являющиеся гражданами одного 

государства ЕС, проживают на территории другого. 

Нельзя не учитывать, что в сфере семейных отношений довольно высока 

возможность возникновения трансграничных коллизий.  

 В качестве метода исследования следует использовать метод 

сравнительного правоведения.
1
  Метод сравнительного правоведения – способ 

познания правовых систем различных государств путем сопоставления 

одноименных государственных и правовых институтов, их основных 

принципов и категорий. Именно при помощи данного метода возможно 

выявить общие черты семейного права, присущbе всеv странfv Европейского 

                                                             

1
   Kokkini-Iatridou D, et al. Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek. – 

Deventer, 1988. –  P. 128-188. 

Предмет 

европейского 

семейного права 

отношения между лицами, являющимися 

членами семьи 

европейский элемент         субъектный состав 

территориальный 

фактор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Союза, определить каким образом, в каких странах регламентируются те или 

иные отношения, достигнут ли консенсус по правовым вопросам. 

К сожалению, изучить нормативно-правовые акты всех стран 

Европейского Союза не представляется возможным, однако возможно изучение 

отчетов научных групп стран ЕС  и исследование нормативно-правовых актов 

отдельных стран, научной литературы. 

Цель исследования должна заключаться в изучении:  

а) какие методы используются в различных правовых системах с тем, 

чтобы достичь равенства между мужчинами и женщинами, будь то в браке или 

гражданском браке, в отношении прав собственности этих лиц; 

б) прав и интересов несовершеннолетних и их защита;  

в) национальных  правил регламентирования семейных прав в отдельных 

странах и общих принципов регулирования семейных отношений, присущих 

для всех стран ЕС (или хотя бы большинства), выявление их достоинств и 

недостатков. 

Влияние разработанных понятий, принципов, традиций европейских норм 

на национальное семейное право государств-членов ЕС рассматривается в 

качестве необходимого, предпосылки гармонизации и унификации семейного 

права ЕС. 

 Европейское семейное право выполняет следующие функции: 

- идеологическая – служит образцом для национально-правовых систем; 

- регулятивная – позволяет регламентировать семейные отношения с 

европейским элементом;  

- превентивная – устраняет конфликты права национальных систем 

нескольких стран ЕС, позволяя участникам семейных отношений и 

государственным органам определиться с выбором права. 
 

1.4 Источники правового регулирования европейского семейного 

права 
 

Правовая база регулирования семейных отношений с европейским 

элементом имеет сложный, многоуровневый характер, она включает в себя 

материальные и коллизионные нормы, содержащиеся в многосторонних и 

двусторонних международных договорах, в конвенциях, регламентах, во 

внутригосударственном праве.  

К числу специальных международно-правовых источников глобального 

характера, содержащих унифицированные нормы материального права, можно 

отнести:  Конвенцию о гражданских аспектах международного похищения 

детей 1980 г.
1
 Гаагскую конвенцию «О международном порядке взыскания 

алиментов на детей и других форм содержания семьи и Протокол о праве, 

применимом к алиментным обязательствам» 2007 г. 

                                                             

1
 О присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей : ФЗ от 31 мая 2011 г. № 102-ФЗ // СЗ РФ. 2011. - 

№ 51. Ст. 7452. Вступила в силу для России 1 октября 2011 г. 

consultantplus://offline/ref=3E86306CB7038A0711D82F4090E68357C48BAB584CD37B3C5D4ABD07KCyFU
consultantplus://offline/ref=3645F9F97DA084E19DA4559DC511D7107511883DA40C6A8691AC414BA7S557K


18 

В числе специальных источников регионального уровня следует назвать 

ряд конвенций, разработанных Советом Европы, в частности:  

– Конвенция о правовом статусе детей, рожденных вне брака (ETS N 85) 

1975 г.; 

– Конвенция о законе, применимом к алиментным обязательствам в пользу 

детей, 1956 г.; 

– Конвенция о признании и исполнении решений по делам об алиментных 

обязательствах в отношении детей, 1958 г.; 

– Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении, 1965 г.; 

– Конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении 

супругов, 1970 г.;  

– Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам, 1973 г.;  

– Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов, 

1978 г.; 

– Конвенция о заключении и признании действительности браков, 1978 г.;  

– Конвенция о юрисдикции, применимом законодательстве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мерах по защите детей, 1996 г.  

Наиболее важными источниками европейского семейного права являются: 

1. Регламент Совета (ЕС) №2201/2003 от 27 ноября 2003 г. о юрисдикции 

признания и исполнения судебных решений по семейным делам и делам 

о родительской ответственности, сменивший Регламент (ЕС) №1347/2000 

(более известный как Брюссель II) от 2000 г., который имплементировал 

в право ЕС положения соответствующей Конвенции. 

2. Регламент Совета (ЕС) №1259/2010 от 20 декабря 2010 г. о праве, 

применимом в случае развода или раздельного проживания супругов 

по решению суда (Рим III), вступивший в законную силу 21 июня 2012 г.  

3. Регламент Европейского совета N 4/2009 «О юрисдикции, применимом 

праве, признании и исполнении решений, а также сотрудничестве в области 

алиментных обязательств». 

В настоящее время продолжается работа над Регламентом Рим IV.  

Несомненно и то, что решения Европейского суда по правам человека 

(далее по тексту – ЕСПЧ) оказывают решающее значение при обсуждении  

гармонизации и унификации законодательств стран ЕС. Благодаря решениям 

ЕСПЧ, рассматриваются дела, связанные с  нарушением ст. 8 Конвенции о 

правах и свободах человека и гражданина (далее по тексту – Конвенция), 

«Право на уважение частной и семейной жизни», обеспечивается возможность 

защиты самых различных семейных прав, границы которых постоянно 

расширяются. Более того, практически все проблемы, которые возникают в 

практике российских судов по защите семейных прав, имеют развитие и в 

consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC196D10B2DF05C539623313zD60K
consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC196C16B4DF05C539623313zD60K
consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC196F1EB5DF05C539623313zD60K
consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC196D10B3DF05C539623313zD60K
consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC196C16B7DF05C539623313zD60K
consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC196C16B6DF05C539623313zD60K
consultantplus://offline/ref=EAB4BE845C989D044F5BD31E1EE89ECC186B17BBDD58CF313B3F11D7z767K
consultantplus://offline/ref=E8F5EDF63F9BDDCD44769FBE5829BC3D8E1575CE4A399AC620832E4AdD04U
consultantplus://offline/ref=F12BEB37887791B7CEF75506A900315AA2E5BB0644AB146D8725FC3787EEED104D008730D6442E40Q5N
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решениях ЕСПЧ.
1
 Ведь решения ЕСПЧ, являются обязательными для 

руководства при осуществлении правосудия во всех странах.  

Так Конституционный суд Германии  указал «На уровне внутреннего 

права положения международных соглашений не рассматриваются как 

непосредственно применимые... и, так же как и общепризнанные нормы 

международного права..., не имеют статуса конституционных норм.  Основной 

закон несомненно следует классической идее, что отношение публичного 

международного права и внутреннего права есть отношение двух различных 

правовых сфер.... Основной закон стремится интегрировать Германию в 

правовое сообщество миролюбивых и свободных государств, но не 

отказывается от суверенитета, заключенного в конечном счете в немецкой 

конституции. ... Право международных договоров применяется на внутреннем 

уровне только когда оно инкорпорировано во внутреннюю правовую систему в 

надлежащей форме и в соответствии с материальным конституционным 

правом», - подчеркнул Конституционный Суд.
2
 

Соответственно, суды обязаны соблюдать и применять Конвенцию (она 

была должным образом ратифицирована), но ее нарушение само по себе не 

является основанием для жалобы в Конституционный Суд.  Более того, 

возможны ситуации, когда предоставляемые Конвенцией права вступают в 

конфликт с конституционными правами других лиц.  Конституционный Суд 

подчеркнул, что в смысле внутреннего права Конституция в принципе имеет 

приоритет перед международными обязательствами: в исключительных 

случаях (ausnahmsweise) законодатель может отклоняться от требований 

международных договоров для избежания нарушения фундаментальных 

конституционных принципов. 

Несмотря на вышесказанное, Конституционный Суд признал, что 

Конвенция и практика ЕСПЧ имеют существенное значение в 

конституционном праве Германии.  А именно, их надлежит «принимать во 

внимание» при интерпретации положений национального права, включая и 

нормы самого основного закона. 

Если ЕСПЧ признал тот или иной закон или судебное решение 

противоречащими Конвенции, то государство обязано устранить нарушение. 

Соответственно, все органы государства обязаны принять находящиеся в их 

компетенции меры для создания правовой ситуации, соответствующей 

требованиям Конвенции.  В том числе, это относится и к судам.  Они обязаны 

«принимать во внимание» (Berücksichtigungspflicht) положения Конвенции и 

решения ЕСПЧ при интерпретации национального права, тем более в случае 

повторного рассмотрения дела, по которому высказался ЕСПЧ.  При этом, 

однако, не должны быть нарушены имеющие приоритет положения 

национального права. 

                                                             

1
 Гармаш, А., Суслова, И. Защита прав детей в Европейском суде / А. Гармаш,  

И. Суслова // ЭЖ-Юрист. – М.: Изд. Экономическая газета, 2012. – № 31.  – С. 15. 
2
 Будылин, С. Дело Гѐргюлю: Германия выбирает мир с ЕСПЧ / С. Будылин. – Режим 

доступа: https://zakon.ru/blog/2013/11/18/delo_gyorgyulyu_germaniya_vybiraet_mir_s_espch 
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«Административные органы и суды не могут избавиться от 

конституционных обязанностей и от обязательной силы закона и права (Gesetz 

und Recht)..., сославшись на решение ЕСПЧ. Однако закон также 

предусматривает обязанность принимать во внимание гарантии Конвенции и 

решения ЕСПЧ как часть методологически оправданной интерпретации закона.  

Как отказ принять во внимание решение ЕСПЧ, так и прямолинейное 

«приведение в исполнение» (Vollstreckung) этого решения вопреки закону 

более высокого ранга могут, таким образом, нарушать фундаментальные права 

в сочетании с принципом верховенства права (Rechtsstaatsprinzip)», – заключает 

Конституционный Суд. 

Особенно сказанное относится к областям права, таким как семейное 

право, которые сами по себе имеют целью достичь баланса фундаментальных 

прав различных лиц (отец, сын, приемная семья и т.д.).  Задача национальных 

судов – заботливо интегрировать решение ЕСПЧ в соответствующую область 

права.
1
 

Суд Европейских Сообществ обеспечивает соответствие законодательству 

в интерпретации и применении основополагающих договоров. В соответствии с 

Лиссабонским договором, он состоит из Европейского суда, суда первой 

инстанции и специализированных судов.  

Суд Европейских Сообществ выполняет две важнейшие функции: 

- проверка соответствия инструментов европейских органов и 

национальных правительств договорам (судебные разбирательства по делам о 

нарушении прав, бездействии, признании недействительным); 

- вынесение судебных постановлений в ответ на запросы национальных 

судов с интерпретацией либо оценкой законности отдельных положений 

законодательных актов Сообщества (рекомендации для предварительных 

постановлений). 

 Европейский суд юстиции в Люксембурге установил, что программа 

«коммунитарный метод интеграции», установленный Договором о ЕС, также 

распространяется на область семейного права. 

Считается, что роль европейского семейного права в основном касается 

обеспечения реализации в одном государстве решения, принятого в другом, а 

также в определении того, какая страна имеет юрисдикцию по рассмотрению 

конкретного дела. Предполагается, что  европейское семейное право не имеет 

возможности устанавливать нормы материального права, например, кто имеет 

право на опеку или доступ. Однако мы полагаем, что это не соответствует 

действительности. 

Да, во всех РЕШЕНИЯХ ЕСПЧ,  СУД НАПОМИНАЕТ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ 

ЮРИСДИКЦИЮ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННЕЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН, НО ТАКЖЕ ВЕРНЫМ, ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО 

МЫ  СТАНОВИМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ ФОРМИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ 

                                                             

1
 Будылин, С. Дело Гѐргюлю: Германия выбирает мир с ЕСПЧ / С. Будылин. – Режим 

доступа: https://zakon.ru/blog/2013/11/18/delo_gyorgyulyu_germaniya_vybiraet_mir_s_espch. 
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БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ АКТАМИ ЕС И РЕШЕНИЯ 

ЕСПЧ. 

 

1.5 Европейская комиссия по семейному праву  
  

На международном «рынке» юридических организаций, на котором 

традиционно доминируют Национальная конференция уполномоченных 

по унификации законодательства штатов (NCCUSL)  и Американский институт 

права (ALI) появилась новая организация, созданная Евросоюзом. Ранее 

никакого аналога актам, изданным NCCUSL или модельным актам и 

принципам, разработанным ALI, в европейском праве не было. И этот правовой 

вакуум в сентябре 2001 года был заполнен Европейской комиссией по 

семейному праву,  благодаря частной инициативе ученых 22 стран, входящих в 

Европейский Союз, специалистов-экспертов в области семейного права и 

сравнительного правоведения. Была создана Европейская комиссия по 

семейному праву (далее по тексту – англоязычная аббревиатура CEFL). 

Как уже было указано выше, со временем стало понятно, что нормальное 

функционирование ЕС невозможно без унификации и гармонизации семейно-

правовых норм. Существенные различия в национальных законодательствах 

европейских государств, регулирующих институт семьи, значительно 

усложняют процесс регулирования трансграничных семейных отношений. С 

начала 1990-х годов проводятся европейские юридические конференции, 

ориентированные на сравнительный анализ семейного права государств ЕС.  

На них поднимаются актуальные вопросы в области  национального 

семейного права государств ЕС,
1
 международного семейного и 

наследственного права Советом Европы.
2
 Особо отметим Гаагскую 

конференцию по частному международному праву.
3
 На этих конференциях 

разрабатываются конвенции, резолюции и принципы семейного права.  

Европейская комиссия по семейному праву представляет собой 

независимую организацию и состоит из двух групп: организационного 

комитета и экспертной группы. Оргкомитет формирует экспертную группу и 

координирует работу CEFL. Члены оргкомитета одновременно  являются 

членами экспертной группы. 

Экспертная группа формируется из специалистов в области семейного и 

сравнительного права от большинства государств-членов Европейского Союза 

                                                             

1
 D. Schwab et al. (eds.), Entwicklungen des europäischen Kindschaftsrechts, 1994; Der 

Schutz der Familienwohnung in europäischen Rechtsordnungen, 1995; Familiäre Solidarität- die 

Begründung und die Grenzen der unterhaltspflicht unter Verwandten im europäischen Vergleich, 

1997; Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich, 1999; 

Familienerbrecht und Testierfreiheit im europäischen Vergleich, 2001; S. Hofer et al. (eds.) 

Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europäischen Vergleich, 2003; From Status to Contract? 

Die Bedeutung des Vertrages im europäischen Vergleich, 2005.  
2
 Family law and children’s rights; – Режим доступа:  at http://www.coe.int. 

3
 Сайт Европейской комиссии  по семейному праву. – Режим доступа: 

http://ceflonline.net. 

http://www.coe.int/
http://ceflonline.net/
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с привлечением экспертов из других европейских стран, например таких, как 

Норвегия, Россия и Швейцария. 

Европейская комиссия по семейному праву инициировал 

исследовательский проект, направленный на трансграничное сотрудничество в 

области разрешения семейных конфликтов, возникающих между членами 

семьи – гражданами Европейского Союза. 

Основной целью деятельности CEFL является установление принципов 

европейского семейного права и разработка наиболее эффективных институтов 

и средств гармонизации и унификации семейного права в Евросоюзе. 

Принципы рассматриваются как наиболее подходящие средства по 

гармонизации семейных законов в Европе, поскольку при их разработке  CEFL 

осуществило углубленное и всестороннее сравнительное исследование с одной 

стороны, и при их утверждении руководствовались принципом  

целесообразности. Полагаем, что разработанные основные начала правового 

регулирования тех или иных семейных отношений  могут служить в качестве 

системы отсчета для национальных, европейских и международных 

законодательств и значительно облегчить задачу государств по регулированию 

трансграничных семейных отношений. 

В отношении принятых результатов, CEFL считает, что это одна из ее 

главных задач, чтобы выявить критерии, на которых основываются выбор. В 

результате разрабатываются принципы, представляющие собой комментарии  

или, можно еще сказать, что-то вроде аргументов о выборе отдельных 

положений в  содержании семейных нормативных актов, которые необходимых 

принять государствам. Принципы семейного права разрабатываются  CEFL  на 

основании комплексного сравнительного анализа норм международного права 

и права стран ЕС. Одной из основных задач CEFL является выработка на базе 

результатов данного исследования общих критериев семейного права. 

В результате были не только приняты принципы, но и дано достаточно 

аргументированное обоснование, почему был принят тот или иной принцип. По 

сути, предлагается наиболее «лучшее», более «функциональное» или 

«эффективно» правило регулирования тех или иных семейных отношений.  

В результате, принципы CEFL позволяют установить ориентиры при 

выработки стратегии, направленной на гармонизацию семейных норм, и могут  

служить основой для законодательных органов в их стремлении 

модернизировать свои семейные законы. 

На сегодняшний день разработаны несколько групп принципов. 

Первая группа принципов была опубликована в 2004 году.   Они 

посвящены правовому регулированию вопросов развода, раздела имущества и 

алиментных правоотношений бывших супругов. По своей структуре данная 

группа принципов состоит из двух частей: часть первая посвящена разводу, а 

вторая процедурным вопросам имущественных отношений супругов. 

Вторая группа принципов посвящена родительских правоотношениям. 

Первое и второе направления деятельности CEFL взаимосвязаны и 

регламентируют вопросы, которые должны разрешаться во всех юрисдикциях 

стран ЕС.  Институты права, регламентирующие родительские и супружеские 
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правоотношения, за последние несколько десятилетий были модернизированы 

с учетом регламентов и конвенций ЕС, направленных на правовое 

регулирование семейных  приграничных отношений. 

Третья группа принципов посвящена правовому регулированию режима 

супружеского имущества. 

Первое и третье направления деятельности CEFL также взаимосвязаны, 

ведь проблемы, возникающие между лицами, сожительствующими друг с 

другом, практически идентичны проблемам, возникающим между супругами 

(бывшими супругами). 

На современном этапе усилия CEFL будут направлены на правовое 

регулирование новых форм сожительства, включая и неформальное 

сожительство. Целью данного этапа деятельности является создание 

европейской модели, наиболее эффективной для регулирования внебрачного 

сожительства.  

Рабочим языком CEFL является английский. Только черный текст письма 

из принципов формулируется на английском, французском и немецком языках. 

Эти разные версии имеют одинаковую силу. Голландский, испанский и 

шведский переводы были добавлены к соответствующим публикациям. 

 CEFL не ограничивает себя в разработке общих принципов, но также 

организует правовые конференции семьей на регулярной основе для того, 

чтобы представить свои результаты в более широком научном уровне.
1
 Под 

эгидой CEFL организуют международные конференции, посвященные 

семейному праву. Так, первая научная конференция состоялась 11-14 декабря 

2002 года в Утрехте и была посвящена перспективам для унификации и 

гармонизации семейного права в Европе. Вторая конференции снова 

происходит в Утрехте с 9 по 11 декабря 2004 г., однако на ней уже на 

академическом уровне обсуждались первые шаги интеграции европейского 

семейного права в целом. Третья конференция  была организованна CEFL  

совместно с факультетом частного права в Университете Осло в Норвегии  

с 7-9 июня 2007 года. Материалы конференции публикуются в европейском 

журнале «Семейное право» (www.intersentia.be). 

 

Вопросы для самопроверки: 

 
1) Каким образом формировалось европейское право? 

2) В чем заключается фактор «культурное ограничение» при 

формировании европейского семейного права? 

3) Какие основные источники, присущие только для стран ЕС, Вы можете 

назвать? 

4) Какие отношения входят в предмет европейского семейного права? 

5) Каковы функции CEFL? 

                                                             

1
 Boele-Woelki, К. The road towards a european family law / Boele-Woelki, Ferrand, 

González Beilfuss, Jänterä-Jareborg, Lowe, Martiny, Pintens. – Режим доступа: URL: 

http://ejcl.org/11/art11-1.html#N_41__. 

http://www.intersentia.be/
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6) Раскройте как влияет судебная практика ЕСПЧ на формирования 

европейского семейного права. 

 

Дополнительная литература: 
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2 Общие положения об институте семьи в европейском 

праве 
2.1 Понятие семьи и семейной жизни по европейскому семейному 

праву 
 

Различия во внутригосударственном регулировании семейных отношений 

в ЕС определяют существование коллизионного вопроса, что определяется как 

семья, каких субъектов считать членами семьи, какие отношения являются 

семейными. 

Общепризнанным, наиболее значимым достижением Совета Европы 

следует признать принятие и воплощение в жизнь Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (далее по тексту Конвенция).
1
 Она  

была подписана 4 ноября 1950 г. в Риме (Италия) и вступила в силу 3 сентября 

1953 г. Для Российской Федерации она вступила в силу 5 мая 1998 г. 

Содержание Конвенции пронизано духом Всеобщей декларации прав человека. 

Этот фундаментальный документ содержит перечень неотъемлемых прав 

человека и обязывает каждое государство гарантировать их каждому, 

находящемуся под его юрисдикцией. Конвенция в ст. 8 устанавливает 

трактование понятия семьи; семейные отношения, основанные на браке и при 

совместном проживании сторон вне брака; презумпция отцовства в отношении 

                                                             

1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 

04.11.1950). [Электронный ресурс].: Конвенция ООН // КонсультантПлюс : справочная 

правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : 

Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=F62ABD5C3CE6E72523C7BCF8C0ADCEDEFE8D2D44BFFA4001E1EC3A5Av6z3R
consultantplus://offline/ref=F62ABD5C3CE6E72523C7BCF8C0ADCEDEFC8F2F4EBDF41D0BE9B5365864v9zBR
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ребенка, рожденного в браке; признание однополых сексуальных отношений 

семейной жизнью; статус незаконнорожденных детей; конфликт между 

родителями в вопросе присмотра за детьми; отношения между детьми и 

родителями при разводе или отдельном проживании родителей; отношения 

между дедушками, бабушками и внуками; разлучение родителей и детей по 

причине депортации родителей; признание родительских прав; действия в 

интересах ребенка (выбор религии, имени и др.); передача государству права на 

опеку над ребенком и т.п.
1
  

На протяжении всего времени понятие семьи и семейной жизни 

развивается с учетом современных изменений социальных и культурных 

моделей семейной жизни. Сейчас европейское семейное право применяет  

гибкий подход к интерпретации семейной жизни, учитывая появление новых 

правоотношений, ранее немыслимых, достижения медицины.  

Семейная жизнь включена непосредственно в сферу личной жизни, где ей 

обеспечивается право свободного от произвольного вмешательства государства 

существования.  

Современный институт семьи в европейских странах и России, по мнению 

некоторых специалистов, не просто изменяется, он подвержен модернизации. 

Под модернизацией понимается «процесс социокультурных изменений, 

связанных с переходом от традиционных, жестко контролируемых ценностей и 

стереотипов к базисным ценностям, определяемым личностной автономией, 

предпочтениями и отношением к происходящим переменам».
2
 В аспекте 

модернизации семьи развод рассматривается как естественный способ 

добровольного прекращения брака. 

Другие исследователи придерживаются позиции, согласно которой 

институт семьи находится в кризисе, подчеркивая негативные последствия 

изменения брачно-семейных отношений. Современная семья характеризуется 

ослаблением и сужением ряда своих функций, таких как репродуктивная, 

воспитательная, рекреационная и др. Следствием чего являются снижение 

уровня рождаемости, рост числа внебрачных рождений, рост альтернативных 

форм семейно-брачных отношений, детей, оставшихся без попечения 

родителей, беспризорных детей. 

На протяжении всего времени действия Конвенции ЕСПЧ развивал 

понятие семейной жизни с учетом современных изменений социальных и 

культурных моделей семейной жизни.
3
 Суд применяет гибкий подход к 

интерпретации семейной жизни, принимая во внимание разнообразие семейных 

взаимоотношений, возможности развода и достижения медицины. Семейная 
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3
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жизнь включена непосредственно в сферу личной жизни, где ей обеспечивается 

право свободного от произвольного вмешательства государства существования. 

Как правило, Суд решает вопрос о наличии «семейной жизни» на основе 

фактов, рассматриваемых в каждом отдельном случае, и общего применяемого 

принципа о существовании тесных личных связей между участниками 

отношений.  

Как правило, вопрос о наличии или отсутствии «семейной жизни» 

разрешается на основе конкретных фактов, рассматриваемых индивидуально в 

каждом отдельном случае. 

Анализ научных позиций национальных, международных и 

европейских источников права, судебной практики судов: ЕСПЧ и суда 

Европейского Сообщества, позволяет сформулировать вывод о 

невозможности определения исчерпывающим образом конкретных 

взаимоотношений, относящихся к семейной жизни. 
Определяя наличие или отсутствие семейной жизни, суды 

руководствуются следующими основными положениями: 

1 Наличие между лицами таких юридических фактов, как: БРАК и 

РОДСТВО – исторически установленные основания существования семейной 

жизни. Семейные узы связывают дети по отношению к родственникам по 

восходящей и боковой линии родства. ЕСПЧ устанавливает, что эмоциональная 

связь детей и их биологических родителей отвечает наилучшим интересам 

ребенка. Только в исключительных случаях возможно разорвать эту связь. 

Степень родства, заинтересованность лиц друг в друге, их привязанность и 

взаимная зависимость. При этом подход ЕСПЧ предполагает определенную 

иерархию: от отношений внутри традиционного гетеросексуального брачного 

союза, включающих отношения между родителями и детьми, к семейным 

отношениям, предполагающим менее тесную – но тем не менее семейную по 

своей сути – связь. Таким образом, под понятие семейной жизни подпадают 

отношения между супругами , родителями и детьми, братьями и сестрами и т.д. 

.Упомянутые критерии позволяют признать одинокую женщину и ее ребенка 

формой семьи.
1
  В деле «Маркс (Marckx) против Бельгии» раскрывается  

семейная жизнь между близкими родственниками, в частности, отношения 

между дедушкой и бабушкой, с одной стороны, и внуками – с другой, 

поскольку такие родственники могут играть важную роль в семейной жизни.
2
 В 

содержание права на уважение семейной жизни включается и право родных 

братьев и сестер на взаимоотношения, не зависимые от отношений между 

детьми и родителями.
3
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издание, 2000. – С. 23. 
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     2  ЕСПЧ по правам человека пришел к выводу, что понятие «семейная 

жизнь» не ограничивается только брачными узами и может включать также 

ИНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ «DE FACTO». Речь идет о ситуациях, когда лица 

проживают совместно, не состоя в браке. При проживании лиц вместе со 

своими детьми в отсутствии регистрации брака  суд  признает их семьей, 

обращая внимание на устойчивый характер взаимоотношений и тот факт, что 

они не отличались от семьи, основанной на браке.
1
 Ребенок, рожденный от 

такого союза, становится ipso jure членом такой семьи с момента и в силу 

самого факта своего рождения. Так, в деле «Киган против Ирландии» 

внебрачная дочь заявителя была удочерена без его ведома и согласия, при этом 

национальное законодательство не предоставило заявителю возможности стать 

ее опекуном. Суд еще раз подчеркнул, что понятие «семья» включает и 

фактические семейные узы, когда стороны живут совместно вне брака. Ребенок, 

рожденный в результате таких взаимоотношений, является членом семьи с 

момента рождения и благодаря факту рождения. Между ребенком и его 

родителями существует связь, равнозначная семейной жизни, даже если на 

момент его рождения родители больше не проживали совместно или их 

отношения закончились. По мнению суда, тот факт, что отношения между 

заявителем и матерью ребенка, продолжавшиеся более двух лет, испортились к 

моменту рождения дочери, влияет на данный вывод не больше, чем, если бы 

они были супружеской парой, законно зарегистрировавшей брак и оказавшейся 

в аналогичной ситуации.
2
 В деле «Шальк и Копф (Schalk and Kopf) против 

Австрии» (жалоба N 30141/04) ЕСПЧ после тщательного изучения предыдущей 

правоприменительной практики сделал большой шаг вперед в своей судебной 

практике, распространив понятие «семейная жизнь» на однополые пары.
3
 

3 Личные эмоциональные связи между лицами, претендующими на 

наличие у них семейных уз, должны быть установлены. В любом случае 

необходимо продемонстрировать существование серьезных отношений между 

заявителем и лицом, на семейную связь с которым он/она указывают. Кровное 

родство, не подкрепленное какими-либо дополняющими его правовыми и 

фактическими элементами, указывающими на существование тесных личных 

связей между родителем и ребенком, не порождает семейные узы. Вопрос 

наличия или отсутствия семейной жизни по смыслу статьи 8 Конвенции 

являлся, главным образом, вопросом факта, зависящим от действительного 
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существования на практике тесных личных отношений.
1
 Такая же позиция была 

поддержана и дальнейшем при рассмотрении иных дел.
2
  Так, в  решении по 

делу «Леббинк (Lebbink) против Нидерландов». ЕСПЧ указал, что наличие 

только биологического родства,  не может считаться достаточным для того, 

чтобы на него распространялось действие гарантий ст. 8 Конвенции.  

Например, вмешательством в семейную жизнь было признано одно из 

положений ирландского законодательства, которое дозволяло усыновление 

ребенка без ведома и согласия его биологического отца
3
. Хотя по делу 

«Soderback против Швеции» ЕСПЧ признал, что усыновление без согласия 

биологического отца допустимо, если оно совершено в интересах ребенка.
4
 В 

первом случае по делу Kegana родители ребенка расстались еще до рождения 

ребенка, но ранее длительное время находились в фактически брачных 

отношениях, которые были достаточно прочными, чтобы признать, что у них 

существовала семья. По делу Soderback Суд признал, что не было нарушения 

ст. 8, хотя ребенок был усыновлен без просьбы о согласии биологического 

отца. Обоснованием данного решения послужило то, что биологический отец 

ребенка не поддерживал с ним контактов и не чувствовал какой-либо 

ответственности за его судьбу. Родительские права осуществляла только мать 

ребенка, которая связала свою жизнь с другим мужчиной, вступив с ним в 

законный брак. Вскоре ее муж выразил согласие на удочерение девочки, что 

было также в интересах ребенка. 

Не учитывается: 
1. Вопрос о наличии или отсутствии личных эмоциональных связей не 

связан с  требованием об обязательном совместном  проживании малолетних 

детей и их родителей.  

Так, в решении по делу «Беррехаб (Berrehab) против Нидерландов» 

указано, что: «С момента рождения ребенка и в силу самого факта рождения 

между ним и его родителями, состоящими в браке, существуют узы, 
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составляющие «семейную жизнь», даже если родители не проживают вместе», 

– заключил Суд в решении.
1
 

2. Узы между совершеннолетними и их родителями не всегда признаются 

«наличием семейной жизни», на которую распространяется ст. 8 Конвенции. 

Так в деле «Бартик против России» заявитель, исходя из требований 

законодательства РФ,  при осуществлении трудовой деятельности подписал 

обязательство не раскрывать секретные данные. В соглашении имелся пункт об 

ограничении права заявителя на выезд из страны.  В  1996 г. заявитель расторг 

трудовой договор, а в 1997 г. обратился в государственные органы за 

получением загранпаспорта.  

Все национальные инстанции отказали ему в выдаче загранпаспорта. 

Заявитель жаловался на то, что в нарушение статьи 8 Конвенции было 

нарушено его право на уважение личной и семейной жизни. Заявитель 

утверждал, что его пожилые родители в 1997 году переехали в Германию, а в 

1999 году состояние здоровья его отца было критическим. Однако без 

загранпаспорта заявитель не мог посетить своего отца, создать ему комфортные 

условия и оказать поддержку.   

ЕСПЧ  отметил, что заявитель и его родители проживали отдельно по 

меньшей мере с 1997 года, когда они переехали в Германию. Его престарелые 

родители не относятся к его основной семье. При этом не было доказано, что 

они являются зависимыми членами его семьи. Европейский суд счел, что 

доводы заявителя о существовании семейной жизни между ними недостаточно 

доказаны и в них нельзя быть уверенными.  

Итак, семейная жизнь – это юридические (основанные на факте брака, 

родства) и фактические (основанные на факте фактических семейных 

отношений) семейные узы с обязательным наличием между лицами 

личных эмоциональных связей. 

Полагаем, что в обществе будет превалировать взгляд на семью, 

достаточно точно выраженный судьей З.К. Мартенсом в Особом мнении по 

делу «Косей против Соединенного Королевства».
2
 согласно которому брак 

представляет собой нечто большее, чем сексуальный союз, что способность 

вступать в сексуальные отношения и иметь детей не является сущностью брака, 

поскольку  это не только союз, который узаконивает половые отношения и 

целью которого является продолжение рода, но и правовой институт, 

порождающий постоянные правовые отношения между двумя партнерами, а 

также третьими лицами, включая органов власти. 
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2.2  Право на уважение частной и семейной жизни 

 

Право на уважение частной и семейной жизни, жилья и коммуникаций 

закреплено в ст. 7 Хартии Европейского Союза об основных правах.
1
 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод  устанавливает, что 

каждый имеет право на уважение личной и семейной жизни, 

неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. 

Право на уважение частной и семейной жизни относится к категории 

классических личных прав человека и закреплено в конституционном праве 

практически всех государств-членов ЕС.   

Ни формулировка положения о праве на частную жизнь, ни его включение 

в Европейскую конвенцию о правах человека не вызвали практически никаких 

возражений, равно как между упомянутым положением и аналогичными 

положениями в других документах по правам человека отсутствуют какие-либо 

существенные расхождения.  

Однако положение о праве на семейную жизнь вызвало определенные 

разногласия относительно его формулировки и между ним и схожими 

положениями в других документах о правах человека имеются некоторые 

расхождения. Право на уважение семейной жизни по ст. 8 применяется к 

отдельным членам семьи, а не к самой семье. Другие же документы по правам 

человека делают акцент на семью как ячейку общества (п. 3 ст. 16 Всеобщей 

декларации; п. 1 ст. 23 Пакта о гражданских и политических правах). 

Поскольку в ст. 8 Конвенции говорится о праве НА УВАЖЕНИЕ, а не 

защиту, то государства сохраняют определенную долю свободы усмотрения в 

урегулировании семейных отношений. При этом, естественно, на государства 

накладываются определенные обязательства. Вмешательство властей в 

осуществление этих прав недопустимо, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством, когда в демократическом обществе 

возникает необходимость обеспечения государственной безопасности, 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, охраны 

правопорядка и предупреждения преступности, охраны здоровья граждан и 

общественной морали, обеспечения прав и свобод других лиц.
2
 Это 

предполагает также, что «в дополнение к этой его негативной обязанности 

могут существовать и позитивные обязанности государства, заключающиеся в 
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«реальном» уважении семейной жизни».
1 Реализация такой обязанности 

должна состоять в том, чтобы национальное законодательство  закрепляло 

конкретные правовые механизмы, позволяющие лицам жить в семье  и 

укреплять семейно-родственные связи. 

Представляют интерес позиции ЕСПЧ в отношении понимания термина 

"уважение" в контексте семейной жизни, с учетом позитивных обязательств 

государства. В решении по делу «Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против 

Соединенного Королевства» отмечается, что содержание понятия «уважение» 

не является четко очерченным. С учетом разнообразия практики и ситуаций в 

государствах-участниках Конвенции требования, связанные с уважением 

семейной жизни, варьируются от дела к делу. Соответственно, государства 

пользуются широкой свободой усмотрения в отношении определения 

необходимых шагов для обеспечения соблюдения Конвенции и должного учета 

потребностей и ресурсов общества и индивида.
2
 В решении по делу «Риз 

против Соединенного Королевства» ЕСПЧ указал: при определении наличия 

позитивных обязательств следует исходить из необходимости установления 

справедливого баланса между интересами всего общества и интересами 

отдельного лица. 

Основной принцип реализации государством «уважения семейной 

жизни» – достижение справедливого баланса, который должен 

соблюдаться между конкурирующими интересами частного лица и 

общества в целом; и в обеих ситуациях государство пользуется 
определенным полем для усмотрения. Так, в деле заявительница просила 

установить отцовство в отношении мертворождѐнного ребенка. ЕСПЧ 

установил, что  существование отношений между Г. и заявителем не 

оспаривалось. Также никто не оспаривал отцовства Г. в отношении 

мертворожденного ребенка, которого заявитель родила 4 августа 1997 г. 

Поскольку ребенок родился мертвым, установление отцовства в отношении его 

не налагало на кого-либо из затронутых лиц длящегося обязательства 

содержания. Следовательно, представляется, что интересов, противоречащих 

интересам заявителя, не имелось. Также власти Российской Федерации 

согласились, что в соответствии с применимыми положениями семейного права 

заявление подлежало удовлетворению. 

ЕСПЧ отмечает, что государство должно содействовать развитию 

семейных связей, а именно создавать юридические гарантии для интеграции 

ребенка в семье. В деле «Koron и другие против Голландии»
3
 признано 

нарушение ст. 8 Конвенции, так как голландские власти не давали возможности 
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замужней женщине опровергнуть отцовство ребенка ее мужа, что сделало 

невозможным для биологического отца признание ребенка своим. Уважение 

семейной жизни требует, чтобы фактические биологические и общественные 

явления имели приоритет перед установлениями закона, которые, как в этом 

случае, противоречат фактам и стремлениям заинтересованных лиц, никому не 

принося пользы. 

 Европейский суд по правам человека признает следующие условия для 

применения ст. 8 Конвенции: 

а) уважение семейной жизни связывается с существованием семьи; 

б) правила статьи применяются как по отношению к семейной жизни 

супругов, связанных узами законного брака, так и по отношению к семьям, 

связанным фактическим союзом; 

в) хотя ст. 8 направлена, в основном, на оценку действий властей в 

отношении уважения семейной жизни, в то же время предусматривается 

необходимость принятия на себя государством некоторых обязанностей и 

осуществления определенных действий, направленных на достижение этой 

цели. 

ЕСПЧ указывает, что к области применения ст. 8 Конвенции  относятся и 

споры по вопросам, которые прямо не упомянуты в ст. 8 Конвенции.  Так, 

ЕСПЧ считает, что хотя ст. 8 Конвенции и не содержит прямого упоминания о 

праве на имя, определенно выраженного предписания относительно фамилии в 

качестве средства для идентификации личности и воссоединения семьи, имя и 

фамилия лица в не меньшей степени касаются его частной и семейной жизни. 

Таким образом, право на имя является частью семейной жизни гражданина, и 

вмешательство государств в регулирование порядка присвоения и изменения 

имен должно соответствовать Конвенции, не нарушать право граждан на 

частную жизнь и не ставить данное право в зависимость от пола, возраста и 

национальности. 

Отобрание детей из семьи и помещение их в детское учреждение или в 

приемную семью или передача на усыновление – это вопрос, который 

охватывается ст. 8 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 

человека, касающейся права на уважение семейной жизни. Важно отметить, что 

в таких случаях, как правило, нарушается право на уважение семейной жизни и 

родителей, у которых детей отобрали, и самих детей, лишенных возможности 

общения со своими родителями. 

Самой распространенной категорией дел, связанной с защитой права на 

уважение семейной жизни, являются дела, связанные с выдворением и 

депортацией иностранцев и апатридов, отказом данным лицам в праве на въезд 

или пребывание в стране. Подобные меры часто приводят к разлучению семей – 

родителей и детей. 

ЕСПЧ исходит из того, что государства по своему усмотрению 

устанавливают порядок въезда на территорию страны, включая контроль, а 

также выдворение (депортацию) неграждан, особенно совершивших 

consultantplus://offline/ref=23DA97A677F84E376BD1932A8828533EE3969803DCD37CE923B3FE49A6937B87E9BBB51E21B699JAW2S
consultantplus://offline/ref=23DA97A677F84E376BD1932A8828533EE3969803DCD37CE923B3FE49A6937B87E9BBB51E21B699JAW2S
consultantplus://offline/ref=23DA97A677F84E376BD1932A8828533EE3969803DCD37CE923B3FE49A6937B87E9BBB51E21B699JAW2S
consultantplus://offline/ref=1F1B21BD3DC0A21C610ED06C45C4F1659399F91FE2F849035A8CC83F86626644FEA88F1D0638E3H7I8T
consultantplus://offline/ref=D4FE44E42D1BDFEFCB6F0F397286FF70DF2F7B02945BEF13E1F7E84F05JDT
consultantplus://offline/ref=B6E28F871E04D4182084610B50D6B078BBE54BEF075491BC9631816A919EAD9EB1524CA08E5006sDx0M


34 

правонарушение.
1
  Однако ЕСПЧ полагает, что право на уважение семейной 

жизни во многих случаях приоритетнее, нежели безопасность страны, когда у 

нарушителя сложились постоянные семейные отношения на территории 

страны: он содержит ребенка, все его родственники живут в высылающей 

стране и у нарушителя будут проблемы с налаживанием нормальной жизни в 

стране гражданства и т.д., т.е. депортация разрушит существующие семейные 

отношения. 

 Право лица въехать в страну, чтобы семья могла воссоединиться, также 

подпадает под защиту ст. 8, но она не гарантирует права на въезд с целью 

создания семьи в другой стране.
2
 Европейский суд неоднократно отмечал, что 

высылка лица из страны, в которой проживают близкие члены его семьи, может 

нарушать право на уважение семейной жизни.
3
 

ЕСПЧ указал, что депортация как мера, применяемая в демократическом 

обществе, должна быть оправдана крайней необходимостью, и в особенности – 

соразмерна преследуемой цели. 

Взаимоотношения с родной семьей не прекращаются в связи с фактом 

передачи ребенка на государственное попечение. 

При толковании ст. 8 ЕСПЧ по жалобам со стороны заключенных 

европейские органы контроля (комиссия в период существования и суд) в 

большей мере доверяли государствам, устанавливая широкое поле для 

дискреции.
4
  

Однако уже в 2005 г. в своем Постановлении по делу «Херст против 

Соединенного Королевства» ЕСПЧ отмечает, что заключенные, в целом, 

сохраняют все основные права и свободы, гарантированные Европейской 

конвенцией о правах человека, за исключением права на свободу. 

Страсбургские органы также устанавливали: «Факт содержания лица в тюрьме, 

удаленной от семьи на такое расстояние, что любое посещение окажется 

затруднительным, даже невозможным, может в исключительных 

обстоятельствах составлять вмешательство в его семейную жизнь, так как 

возможность для членов семьи посещать заключенного является фактором 
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поддержания семейной жизни».
1
 Добавим, что право на уважение семейной 

жизни тесно связано со ст. 12 Конвенции ЕСПЧ, закрепляющей право на 

вступление в брак и создание семьи. 

В одной из жалоб против Соединенного Королевства заключенный 

утверждал, что отказ правительства разрешить ему принимать в тюрьме свою 

жену для выполнения своих супружеских обязанностей или пользоваться 

правом допуска домой, нарушает его право создавать семью по ст. 12. 

Европейская комиссия постановила, что хотя право на создание семьи является 

абсолютным, это не означает, что лицу всегда должна предоставляться 

фактическая возможность для воспроизводства.
2
 

Практикой Европейского суда по правам человека установлено, что 

формальная законность вмешательства недостаточна для того, чтобы счесть, 

что оно «предусмотрено законом». Так, в деле «Терновского против Венгрии» 

(жалоба № 67545/09, решение от 14.12.2010 ,п. 23)
3
 ЕСПЧ правам человека 

выразил следующую правовую позицию, отражающую его установившуюся 

прецедентную практику: суд считает, что формулировка «в соответствии с 

законом» указывает на ту же концепцию законности, на которую ссылается 

Конвенция и в иных местах, используя те же или схожие выражения, такие как 

выражения «законные» или «предусмотрены законом» во вторых абзацах 

статей с 9 по 11 Конвенции. Концепция законности в Конвенции, помимо 

соответствия национальному законодательству, подразумевает также 

качественные требования к национальному законодательству, такие как 

возможность предвидеть следствия закона и, в общем случае, отсутствие в нем 

произвольности. То есть, иначе говоря, национальное законодательство страны 

не должно создавать ситуацию правовой неопределенности граждан при 

реализации их права на семейную жизнь – отсутствие норм, регулирующих 

соответствующий вопрос в целом недопустимо. 

 

Вопросы для самопроверки 

 
1) Раскройте основной принцип реализации государством «уважения 

семейной жизни»? 

2) Охватывается ли отобрание детей из семьи и помещение их в детское 

учреждение или в приемную семью или передача на усыновление ст. 8 

Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, 

касающейся права на уважение семейной жизни? 

3) Раскройте понятие семейной жизни? 

                                                             

1
 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики относящейся к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 гг. / М. Де Сальвиа. – СПб., 

2004.  – С. 593. 
2
 Гомьен, Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная 

хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л.  Зваак. – М., 1998. – С. 319 
3
 «Терновски против Венгрии». Жалоба номер 67545/09. – Режим доступа: http://rus-

midwives.ru/articles/40-ternovsky-vs-hungary. 
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4) Узы между совершеннолетними и их родителями всегда ли  признаются 

«наличием семейной жизнью»? 

5) Что не учитывается при определении наличия семейной жизни? 
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3 Институт брака по европейскому семейному праву 
3.1 Понятие и правовое регулирование брака в странах ЕС  

 

В настоящее время в мире утрачиваются традиционные положения 

института брака. Наблюдается нежелание пар официально оформлять 

отношения, рост незарегистрированных сожительств, повышение внебрачной 

рождаемости, увеличение числа разводов и повторных браков. На смену 

тысячелетиями сложившейся форме брака как моногамной связи мужчины и 

женщины приходят новые квазибрачные союзы: зарегистрированное 

партнерство, социально-экономическое партнерство, пожизненное партнерство, 

гражданское партнерство. 

При всем многообразии правового регулирования брака в ЕС в нем 

присутствует определенная общность используемых приемов организации 

правовых связей, поскольку на протяжении веков правом воспринимались 

наиболее целесообразные и проверенные практикой человеческого общения 

этические правила взаимоотношений в семье. 

При общем подходе к браку как основе семьи наиболее распространены 

два концептуальных подхода к его пониманию, находящие отражение в теории 

и законодательстве: брак может рассматриваться в качестве оформленного в 

установленном порядке и порождающего соответствующие взаимные 

обязательства союза мужчины и женщины, длящегося во времени,
1
 или 

соответствующего договора.  

В области брачных отношений следует  выделить: 

 Конвенция ООН о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации браков 1962 г.;
2
 

                                                             

1
 Хазова, О. А. Брак и развод в буржуазном семейном праве: сравнительно-правовой 

анализ / О. А. Хазова. – М., 1988. – С. 20. 
2
 О согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 г. 

[Электронный ресурс].: Конвенция ООН // КонсультантПлюс : справочная правовая система 

/ разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-

2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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 Гаагская конвенция о заключении и признании действительности 

браков 1978 г., Российское семейное законодательство в целом отвечает 

положениям  этой  Конвенции; 

 Гаагская конвенция о признании разводов и решений о раздельном 

жительстве супругов 1970 г.; 

 Гаагская конвенция о праве, применимом к режимам собственности 

супругов, 1978 г.; 

 Конвенция о признании решений относительно супружеской связи  

(Люксембург, 8 сентября 1967 г.). Участники конвенции: Федеративная 

Республика Германия, Австрийская Республика, Королевство Бельгия, 

Французская Республика, Королевство Греция, Итальянская Республика, 

Великое Герцогство Люксембург, Королевство Нидерланды, Швейцарская 

Конфедерация и Турецкая Республика. 

Конвенцией ООН о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации браков 1962 г. установлены основные принципы вступления в 

брак: 

- не допускается заключение брака без полного и свободного согласия 

обеих сторон, которое должно быть изъявлено ими лично, в соответствии с 

законом, после надлежащего соглашения, в присутствии представителя власти, 

имеющего право на оформление брака, и в присутствии свидетелей (ст. 1); 

- обязательность всех браков компетентным органом власти в 

соответствующем официальном реестре (ст. 3); 

- минимальный брачный возраст находится в компетенции государств. В 

рекомендации ООН о согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков 1965 г. содержатся конкретизирующие нормы 

Конвенции положения, в частности, рекомендуется установление брачного 

возраста для обеих сторон не менее 15 лет (Принцип II рекомендации). 

По европейскому законодательству обстоятельства, определяющие 

возможность заключения брака между конкретными лицами, могут не 

дифференцироваться на условия и препятствия, либо в качестве таковых могут 

называться иные обстоятельства.  

Внутригосударственные различия касаются формы и процедуры 

заключения брака.  

Форма брака преимущественно трактуется как публичная процедура 

оформления охраняемого правом брака, которая осуществляется либо в 

соответствии со светскими (общегражданскими) правилами (гражданский 

брак), либо согласно религиозным канонам (конфессиональный брак).  

В Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции и 

др. единственно возможной формой брака является его государственная 

регистрация. Предусматривается только церковная форма брака в Греции,  

Республике Кипр. 

Правовые последствия для супругов может влечь за собой лишь 

регистрация брака в уполномоченных государством органах, как, например, во 

Франции.  Признание правовых последствий возможно одновременно и за 

consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9EFDF977A58344B8CB4E3B1915E6FDA3438B1AA5B9E4239D0FB002E6V3ADL
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гражданскими, и за конфессиональными браками, например, в Великобритании 

брак может быть заключен как в гражданской, так и в религиозной формах.
1
  В 

Италии брак, заключенный священнослужителями католического 

вероисповедания по нормам канонического права, порождает те же 

гражданские последствия, что и брак светский, но при условии, что запись о 

браке внесена в книги записей актов гражданского состояния и извещение о 

бракосочетании предварительно было опубликовано в ратуше. В ряде 

государств оформление брака нередко сопровождается заключением брачного 

соглашения, а брачной церемонии предшествует помолвка с согласованием 

условий брачного договора. 

Обещание вступить в брак не имеет юридической силы во Франции, 

Германии, Литве и Италии и т.д. Однако, если такое обещание дано публично, 

то правовые последствия принципиально иные. К таковым относят 

возникновение права одного из супругов требовать возврата всех подарков, 

сделанных в знак будущего брака, а также возмещение понесенного ущерба. 

Концептуальное значение для европейского законотворчества приобрело 

признание брака сделкой, что проявляется в предъявлении к браку четкого 

перечня требований как по форме, так и по содержанию: 

- дееспособность. В Германии содержится прямой запрет на заключение 

брака недееспособным лицом (§ 1304 Германского гражданского уложения 

(далее – ГГУ)). Такой брак подлежит отмене в судебном порядке. Кроме того, 

брак, совершенный с лицом, находившимся в состоянии временного 

расстройства психической деятельности, также подлежит отмене (§ 1314 

Германского гражданского уложения (далее по тексту – ГГУ)). А вот во 

Франции не является препятствием к заключению брака недееспособность 

лица, установленная судом по делам опеки, при наличии согласия лечащего 

врача, отца и матери (в случае отсутствия родителей согласие на брак дает 

семейный совет). Однако совершеннолетние, находящиеся под опекой, не 

вправе заключать договор о совместной жизни (ст. 506-1 ФГК), 

предусмотренный действующим законодательством в качестве альтернативы 

браку; 

- добровольность вступления в брак; Германское гражданское уложение 

(далее по тексту ГГУ)  прямо указывает не только на невозможность обязать 

вступить в брак через судебное решение даже при помолвке, но и на 

ничтожность брака, заключенного под угрозой применения наказания за его 

незаключение.  

- отсутствие кровного родства. Например, по Французскому гражданскому 

кодексу (далее – ФГК) запрещаются браки не только между братьями и 

сестрами, но и между дядей и племянницей, тетей и племянником (ст.ст. 162, 

163). Очень интересно в контексте анализа европейского семейного права 

решение Европейского суда по правам человека, который рассматривал иск 

пары, определенных как  В и L против Великобритании.  Суть дела состояла в 

                                                             

1
 Залесский, В. В. Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: 

основные институты / В. В. Залесский. – М., 2004. – С. 24. 
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том, что  В и L было запрещено вступить в брак на основании того, что L ранее 

была замужем за сыном Б.  Как указывает ЕСПЧ Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод гласит, что мужчины и женщины, 

достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и основывать 

семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим 

осуществление этого права. ЕСПЧ установил, что никакого вреда не будет 

вытекать из предлагаемого брака между бывшей невесткой и отцом ребенка;  

- установление минимального брачного возраста. По ФГК 

несовершеннолетние не могут заключить брак без согласия отца и матери, а в 

случаях, когда они умерли или не в состоянии выразить свою волю, – без 

согласия дедушки и бабушки (ст.ст. 148, 150); 

- равенство сторон; 

- возможность расторжения по решению суда; 

- требования к государственной (или церковной) регистрации брака;  

-требования к состоянию здоровья (отсутствие венерических заболеваний); 

- некоммерческие цели вступления в брак; 

-  запрет на заключение одновременно нескольких браков. 

Имеются и специфические требования к заключению брака. Например, это 

институт помолвки (обручения), известный отдельным правопорядком 

(например, в Германии, Латвии, Литве и др.). Предполагается, что такой 

институт позволяет брачующимся обдумать свое желание о заключении брака и  

решить имущественные вопросы.
1
 

Во Франции после прекращения брака женщина может вступить в новый 

брак по общему правилу только спустя 300 дней после расторжения 

предыдущего брака (ст. 228).  

Законы Англии и Шотландии  соответственно уже санкционировать брак 

между лицами, ранее состоящими в отношении «свойства – предлагается 

термин русского семейного права», но только при соблюдении определенных 

ограничений.  

 Институт санации известен французскому законодательству. Так, если  

данные основания для отмены брака на момент рассмотрения дела судом 

отпали и такой супруг пожелает продолжить брак, то отмена невозможна. 

Законодательство многих государств не препятствует своим гражданам 

оформить брачный союз за пределами своей территории. В случаях, когда в 

брак вступают граждане одного государства, проживающие или пребывающие 

за границей, он обычно заключается в дипломатических представительствах 

или консульских учреждениях этого государства, а брак именуется 

консульским браком. 

В ФРГ условия заключения брака для каждого лица, вступающего в брак, 

подчиняются праву государства, гражданином которого оно является. При 

наличии дополнительных обстоятельств применению подлежит германское 

право, например, если лицо, вступающее в брак, имеет место обычного 

                                                             

1
 Трофимец, И. А. Значение сравнительного правоведения в исследовании института 

брака /  И. А. Трофимец // Семейное и жилищное право. – 2011. –  № 4.  – С. 23-26. 

consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9EFDF977A58342BECC4F36441FEEA4AF418C15FAAEE36A910EB003E736VDA8L
consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9EFDF977A58342BECC4F36441FEEA4AF418C15FAAEE36A910EB003E737VDA9L
consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9EFDF977A58342BECC4F36441FEEA4AF418C15FAAEE36A910EB003E33FVDAFL
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пребывания в пределах ФРГ либо является немцем. Брак в пределах страны 

может быть заключен только в форме, предусмотренной германским правом 

(ст. 13 Вводного закона к ГГУ). 

Согласно ГК Франции брак, заключенный в иностранном государстве 

между французами или между гражданином Франции и иностранцем, является 

действительным, если он был заключен в форме, принятой в этом государстве, 

француз ни в чем не нарушил положений Кодекса о качествах и условиях, 

необходимых для заключения брака, и при условии предшествовавшей 

публикации. Французские дипломатические представители или консулы могут 

заключить брак между французом и иностранкой только в государствах, 

которые указаны в декретах Президента Республики (ст.ст. 170, 170-1). 

«Конвенция о заключении и признании действительности браков от  

14 марта 1978 года» (далее – Конвенция о признании браков 1978 года) 

заменяет в отношениях между государствами, являющимися ее участницами, 

Конвенцию об урегулировании коллизий законов в области заключения брака, 

подписанную 12 июня 1902 года. Конвенция о заключении и признании 

действительности браков вступила в силу 1 мая 1991 года. Конвенцию 

подписали Австралия, Египет, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 

Финляндия. При этом только в трех их них (Австрия, Люксембург, 

Нидерланды) провели процедуру ее ратификации. Российская Федерация 

участницей данной Конвенции не является. Главой 1 Конвенции о признании  

браков 1978 года регулируются требования к заключению браков. Так, согласно 

ст. 3 Конвенции брак заключается, когда будущие супруги соответствуют, по 

существу, требованиям национального права государства заключения и один из 

них имеет гражданство этого государства или обычно проживает в нем, либо 

когда каждый из будущих супругов соответствует, по существу, требованиям 

национального права, определенного коллизионными нормами государства 

заключения брака.  

Относительно вопросов о признании действительности браков, 

рассматриваемая Конвенция содержит следующие положения.  

Брак, законно заключенный согласно праву государства заключения или 

который впоследствии становится действительным согласно этому праву, 

признается таковым во всех договаривающихся государствах. Брак, 

заключенный дипломатическим агентом или консульским служащим в 

соответствии с правом представляемого государства, аналогичным образом 

признается действительным во всех Договаривающихся Государствах при 

условии, что заключение брака не запрещено государством заключения (ст. 9).  

Договаривающееся Государство может отказать в признании 

действительности брака только в случаях, если во время заключения брака: 

- один из супругов уже состоял в браке;  

- супруги были связаны друг с другом кровным родством или путем 

усыновления по прямой линии, или как брат или сестра;  

- один из супругов не достиг минимального возраста, требуемого для 

вступления в брак, или не получил необходимого разрешения;  

consultantplus://offline/ref=BD54AA2B3B96A1345A50DF9CE40C6C857F2905BC686FAB47401DEEA20FF7318250C46324C7DCF6l3qAL
consultantplus://offline/ref=BD54AA2B3B96A1345A50DF9CE40C6C857F2905BC686FAB47401DEEA20FF7318250C46324C7DDF4l3qEL
consultantplus://offline/ref=BD54AA2B3B96A1345A50DF9CE40C6C857F2905BC686FAB47401DEEA20FF7318250C46324C7DCF6l3qAL
consultantplus://offline/ref=BD54AA2B3B96A1345A50DF9CE40C6C857F2905BC686FAB47401DEEA20FF7318250C46324C7DCF6l3qAL
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- один из супругов не имел умственных способностей дать согласие на 

брак;  

- один из супругов не согласился на брак свободно.  

Договаривающееся Государство может отказать в признании 

действительности брака, когда такое признание явно несовместимо с его 

публичным порядком (ст. 14).  

Если в государстве имеются две или более территориальные единицы, в 

которых применяются различные системы права в отношении брака:  

- любая ссылка на право государства заключения толкуется как указание на 

право той территориальной единицы, в которой заключается или был заключен 

брак (ст. 17);  

- любая ссылка на право этого государства в связи с признанием 

действительности брака толкуется как указание на право той территориальной 

единицы, в которой испрашивается признание (ст. 18);  

- положения Конвенции могут не применяться к признанию в одной 

территориальной единице действительности брака, заключенного в другой 

территориальной единице;  

- если государство в отношении брака имеет одну или несколько систем 

права, применяемых к различным категориям лиц, любая ссылка на право этого 

государства толкуется как указание на ту правовую систему, на которую 

указывают правила, действующие в этом государстве (ст. 20). 

 

3.2 Правовое регулирование сожительства, однополых союзов и 

смены пола одного из супругов в ЕС 
 

Брачно-семейная система – протекция общества, и по мере социальных 

изменений меняется и облик семьи.
1
 В современном обществе все большее 

количество мужчин и женщин выбирают иные виды совместного сожительства, 

предпочитая не оформлять свои супружеские отношения путем регистрации 

брака.  

В последние десятилетия в законодательстве ряда государств вследствие 

ряда причин произошли изменения в отношении различных форм внебрачного 

сожительства. Несмотря на придание сожительству разнополых или однополых 

пар (именуемому обычно зарегистрированным партнерством) возможности 

порождать некоторые правовые последствия, ни в одном из государств или его 

территориальных единиц, где сформировалось соответствующее отношение к 

сожительству (Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, 

Финляндия, Германия  и др.), оно не расценивается в качестве брака, а 

сожители не приобретают того объема взаимных прав и обязанностей, который 

имеется у супругов.  

Современные тенденции и изменения во внутригосударственных 

законодательствах ряда государств привели к большей открытости и 

признанию однополых пар, несмотря на то, что некоторые государства до сих 

                                                             

1
 Босанац, М. Внебрачная семья / М. Босанац. –  М.: Прогресс, 1981. – С. 148 
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пор проводят государственную политику и/или регулирование, которые 

категорически запрещают понимание того, что однополые пары могут 

заключать брак.  

Сожительство существует в национальном праве соответствующих 

государств как особая форма семейных отношений, отличающаяся от брака не 

только содержанием правовых связей, но и основаниями возникновения и 

прекращения, а также требованиями к условиям заключения брака и условиям 

возникновения отношений сожительства.  

Жан Мулэн Лион III, директор Центра семейного права Гюго Фульширон 

(Hugues Fulchiron) подразделяет внебрачные союзы на: 

-  свободные союзы или конкубинат (free unions, concubinage); 

- законные внебрачные союзы (legal unions, statutory cohabitation, 

cohabitation legale)
1
 (за исключением случаев, когда в соответствующих законах 

используется другой термин). 

 

Таблица 2 Виды внебрачных союзов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Рисунок 2        

 1. Свободные союзы (конкубинат). 

В настоящее время под свободными союзами или конкубинатом 

понимаются фактические внебрачные союзы, не имеющие четко определенного 

правового статуса.   

В каждой конкретной стране понятие «свободный союз» может быть 

выработано судебной практикой или содержаться в Законе. 

Например, ст. 515-8 ФГК гласит: «Внебрачным сожительством является 

фактический союз, характеризуемый совместной жизнью, носящей 

непрерывный и устойчивый характер, между лицами разного или одного пола, 

которые живут вместе». 

                                                             

1
 Fulchiron Hugues. Reflexions sur les unions hors marriage en droit international prive // 

Journal de Droit International 4, 2000. – P. 889-895. 
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Согласно ст. 578/G Гражданского кодекса Венгрии «фактические сожители 

(конкубины) – это мужчина и женщина, живущие вместе под одной крышей в 

эмоциональной и экономической общности».
1
 

В Италии признали coppie di fatto (фактические союзы), влекущие 

определенные правовые последствия. 

В Исландии свободный внебрачный союз ovig simbu (внебрачное 

сожительство) обозначает двух лиц разного пола, ведущих совместное 

хозяйство и поддерживающих отношения, сходные с отношениями супругов. 

В округе Мадрид (Испания) действуют Закон о фактических союзах 

(Uniones de hecho) от 19 декабря 2001 г. и Декрет от 18 июля 2002 г. о ведении 

реестра фактических союзов. Согласно этому Закону «фактическим союзом 

признается ситуация, когда два лица открыто, явно и общеизвестно проживают 

вместе непрерывно по меньшей мере в течение 12 месяцев при наличии 

эмоциональной близости, которые добровольно решат зарегистрироваться в 

реестре фактических союзов округа Мадрид».  

Национальное законодательство каждого государства-члена ЕС 

самостоятельно принимает решение признавать ли за такими союзами 

юридическую силу, то есть будут или нет они порождать определенные 

правовые последствия, и если да, то в каком объеме. 

Так, например, в Швейцарии лицо, получающее материальное содержание 

после развода, в случае вступления в конкубинат с другим лицом, теряет право 

на его получение. В деле F. v. F. от 31 августа 1992 г. Федеральный суд 

Швейцарии пришел к выводу, что просьба бывшей супруги о продолжении 

получения материального содержания со стороны бывшего супруга, хотя ее 

полностью содержит лицо, с которым она проживает в свободном союзе, 

представляет собой злоупотребление правом (abus de droit) по смыслу ст. 2 

Швейцарского обязательственного закона (ШОЗ). 

В Италии Конституционный Суд установил, что при наличии 

доказательств существования длящихся и устойчивых отношений с 

оказываемой моральной и материальной поддержкой, сторона свободного 

внебрачного союза может получить компенсацию морального вреда pretium 

doloris и компенсацию за потерю кормильца.  

Во Франции существуют так называемые сертификаты совместной жизни 

(certificats de vie commune, certificats de concubinage), выдаваемые в мэрии. 

Совершеннолетние мужчина и женщина могут подать заявление, предоставив 

доказательства того, что имеют общий адрес (domicilie), и в присутствии двух 

свидетелей получают сертификат совместной жизни. Подобный сертификат 

служит для установления фактического состояния. Его можно использовать для 

получения некоторых льгот, например, при покупке железнодорожных билетов. 

Закон о биоэтике от 29 июля 1994 г. требует этот документ для проведения 

процедуры искусственного оплодотворения. 

                                                             

1
 Doczi Martha. Le droit de la famille en Hongrie // The International Survey of Family 

Law, 1996 / Sous la direction de J. Rubellin Devichi. Press Universitaire de Lyon, 1999. – P. 255. 
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В Швеции действует Акт о семейном товариществе (Domestic Partnership 

Act) 1987 г., дополненный в 2003 г. Он предусматривает раздел совместного 

жилья и движимого имущества, приобретенного для совместного пользования, 

на равные доли. Родители ребенка, рожденного в свободном внебрачном союзе, 

могут подать совместное заявление в суд и получить, таким образом, право 

совместной опеки.
1
 

В Исландии, если стороны  просто проживают вместе, то такой союз не 

влечет практически никаких правовых последствий; 

2. Законные внебрачные союзы – зарегистрированное партнерство.  
В настоящее время весьма ограничено юридическое признание однополых 

отношений в том смысле, что однополые пары не могут заключать брак.  

Внутригосударственные законодательства большинства государств 

предусматривают, иными словами, что вступающие в брак являются лицами 

разного пола. Тем не менее, в некоторых странах, например, в Нидерландах и 

Бельгии, брак между лицами одного пола юридически признан. Другие страны, 

такие как скандинавские, одобрили законодательство о зарегистрированном 

партнерстве, которое, помимо прочего, подразумевает, что большинство 

положений, касающихся брака, то есть правовые последствия, такие как раздел 

имущества, право наследования и так далее, также применимы к этим союзам. 

В то же время важно отметить, что термин «зарегистрированное 

партнерство» был выбран намеренно, чтобы не путать эти отношения с браком, 

и что зарегистрированное партнерство было установлено в качестве 

альтернативного способа создания семьи. Следовательно, этот новый институт, 

как правило, доступен только парам, которые не могут заключить брак, а 

однополое партнерство не обладает тем же статусом и не имеет тех же 

преимуществ, которые предусмотрены при заключении брака. 

 Способы, посредством которых стороны так или иначе оформляют свой 

союз, различны: соглашение (Франция); заявление (Бельгия, Люксембург); 

торжественная церемония, напоминающая церемонию вступления в брак 

(Дания, Швеция, Голландия).  

В Бельгии Закон о статутном совместном проживании (Loi du 23 november 

1998 instaurant la cohabitation legale) от 23 ноября 1998 г., вступивший в силу 1 

января 2000 г., включил в часть III Гражданского кодекса раздел «О статутном 

совместном проживании» (ст. 1475-1479). Закон от 13 февраля 2003 г. позволил 

лицам одного пола вступать в брак и внес соответствующие изменения в 

Гражданский кодекс (Loi ouvrant le mariage a des personnes de meme sexe et 

modifiant certaines dispositions du Code Civile). 

Под статутным совместным проживанием понимается совместное 

проживание двух лиц, предварительно подавших письменное заявление о 

намерении совместно проживать чиновнику службы записей актов 

гражданского состояния той коммуны, где они намерены проживать. 

                                                             

1
 Bradley, D. Unmarried Cohabitation in Western Jurisdiction in International Journal of 

Family Law and Legal Policy / D. Bradley. – P. 25. 
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Статутное совместное проживание создает для лиц определенные права и 

обязанности, в частности, его стороны несут солидарную ответственность по 

долгам, вызванным расходами на совместную жизнь и на обучение детей.  

В Голландии лица, желающие тем или иным образом придать своим 

отношениям формальный статус, могут выбирать из следующих трех 

возможностей: брак, зарегистрированное партнерство, соглашение о 

совместном проживании (cohabitation agreement). Последнее должно 

составляться нотариусом и охватывает только те вопросы, которые стороны 

сами решили урегулировать. 

Согласно ст. 1-30 ГК Голландии два лица одного или разного пола могут 

заключить брак, а согласно ст. 1:80a/3 ГК два лица независимо от пола могут 

зарегистрировать партнерство. Правовые последствия зарегистрированного 

партнерства, за двумя исключениями, такие же, как у брака. Эти исключения 

охватывают отсутствие отношений родства между ребенком одного из 

партнеров и другим партнером и процедуру расторжения. Зарегистрированное 

партнерство прекращается не разводом (divorce), как брак (ст. 1:151 ГК), а 

расторжением (dissolution). Заявление о таком расторжении может быть подано 

одной из сторон, в то время как заявление о разводе подается совместно двумя 

супругами. 

В Каталонии в декабре 1998 г. был принят Закон о взаимной поддержке, 

затрагивающий тех лиц, которые проживают вместе в эмоциональной близости 

(например, взрослые дети со своими родителями, братья и сестры, и даже 

просто друзья). Чтобы подпадать под действие этого Закона, стороны должны 

нотариально заверить факт совместного проживания или прожить вместе по 

меньшей мере три года. 

 В Люксембурге действует Закон о правовых последствиях партнерства 

(Loi relative aux effets legaux de certain partenariats) от 9 июля 2004 г.  Под 

партнерством понимается совместное проживание двух лиц разного или одного 

пола, в дальнейшем именуемых партнерами, которые проживают совместно и 

которые подали заявление (декларацию) в соответствии со ст. 3 настоящего 

Закона. Заявление в письменной форме подается совместно чиновнику службы 

записей актов гражданского состояния того округа, где партнеры намерены 

проживать; при этом сообщается о брачном контракте, если партнеры такой 

заключили. Чиновник проверяет, отвечают ли стороны выдвигаемым 

настоящим Законом требованиям; в случае положительного ответа выдает двум 

партнерам свидетельства (attestations). 

 Скандинавские страны (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и 

Швеция) на протяжении века сотрудничают в области сближения 

национальных правовых систем. Общность исторического развития, тесная 

близость культур, схожесть языков, отсутствие серьезных политических 

противоречий, приблизительно одинаковое население и экономический 

потенциал, расположенность на северных границах Европы создает особо 

благоприятные условия для унификации права, в том числе и семейного. 

Во Франции 15 ноября 1999 г. был принят Закон о гражданском пакте 

солидарности (Loi relative au pacte civil de solidarite). Pacs (un pacte civil de 
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solidarite), гражданский пакт солидарности (в переводе Гражданского кодекса 

на русский язык термин переведен как «договор о совместной жизни») – это 

договор, заключаемый между двумя совершеннолетними лицами различного 

или одного пола с целью организации их совместного проживания. Этот 

договор организует совместное проживание заинтересованных лиц в личных и 

имущественных проявлениях. ФГК  четко различает отношения, регулируемые 

договором о совместном проживании, и внебрачное сожительство 

(concubinage). 

В Исландии сторонам (за исключением близких родственников) 

необходимо пройти процедуру регистрации в Национальном реестре. 

Процедура регистрации состоит в заполнении особой анкеты, которая и 

подается в Национальный реестр. Если одна из сторон впоследствии вступит в 

брак или просто зарегистрирует место жительства в другом месте, их 

свободный союз будет считаться прекратившим свое существование. 

 Возможность пользоваться общей фамилией является еще одним 

критерием. Во Франции, Бельгии, Швейцарии сторонам «законного 

внебрачного союза» нельзя использовать общую фамилию, в Германии можно. 

Ввиду такого разнообразия в подходах различных государств на 

сегодняшний момент представляется затруднительным безоговорочно отнести 

«законный внебрачный союз» к категории личного статуса или к категории 

договора. В каждой конкретной стране этот вопрос решается на основании 

законов, судебной практики и доктрины.
1
 

Хотя ЕСПЧ признавал наличие семейных связей между мужчиной и 

женщиной и в случаях, когда они не основывались на браке, ни в одном из 
них он не отождествлял эти отношения с браком. Признавая свободу 

усмотрения государства и сложность толкования его обязательств, вытекающих 

из ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г., суд констатирует необходимость справедливого баланса между 

интересами отдельного лица и общества в целом: нельзя «выделять из ст. 8 

обязанность... придавать парам, не состоящим в браке, статус аналогичный со 

статусом супружеских пар»; «статья 8 не должна толковаться как требующая 

установления специального режима для особой категории пар, не состоящих в 

браке».
2
 

Проблемы в области защиты прав человека в странах Европейского Союза 

(ЕС) связаны с отсутствием однозначного толкования некоторых 

законодательных норм на территории ЕС. Например, ст. 9 Хартии 

                                                             

1
 Борминская, Д. Новые тенденции в развитии семейного права: внебрачные союзы на 

примере отдельных европейских стран / Д. Борминская // Семейное и жилищное право. – 

2007. – № 2. – С. 26.  
2
 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 гг. / М. де Сальвиа. –  СПб., 

2004. – С. 562, 594. 

consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9BF2FA77A58344BBC84432441FEEA4AF418C15FAAEE36A910EB002E738VDA8L
consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9BF2FA77A58344BBC84432441FEEA4AF418C15FAAEE36A910EB002E738VDA8L
consultantplus://offline/ref=A7665B03373B5D17467F9BF2FA77A58344BBC84432441FEEA4AF418C15FAAEE36A910EB002E738VDA8L
consultantplus://offline/ref=D2FF6D8E75FFDDF326BC0CA8FFAA5A0739AC252C3A698C750B39385CBCE98D33FAB2C4C5273D31jAq0K
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Европейского Союза по правам человека гарантирует право граждан вступать в 

брак и создавать семью. 

В то же время, указанная статья содержит ссылку на внутреннее 

законодательство, в соответствии с которым производится реализация этого 

права.  

Между тем, законодательные нормы разных стран могут существенно 

различаться. Так, в ряде стран ЕС (в Нидерландах, Бельгии, Чехии, во 

Франции) допускаются однополые браки, в других же странах брак 

рассматривается исключительно как союз мужчины и женщины.  

Европейское законодательство устанавливало следующие принципы 

регламентации таких союзов: 

1. На страны ЕС не возлагается  обязательство разрешать однополые браки. 

И хотя нельзя не отметить, что существует активно формирующийся 

европейский консенсус в отношении юридического признания однополых пар. 

Кроме того, данная тенденция стремительно развивается в течение последнего 

десятилетия. Тем не менее, большинство государств еще не предоставили 

юридического признания однополым парам. Следовательно, рассматриваемая 

сфера по-прежнему должна рассматриваться как одна из сфер развивающихся 

прав при отсутствии сформировавшегося консенсуса, когда государства 

должны также обладать определенной свободой усмотрения в отношении 

сроков введения законодательных изменений. 

2. Государства обладают определенной свободой усмотрения в отношении 

конкретного статуса, предоставляемого альтернативными средствами 

юридического признания гражданского партнерства. 

3. Отношения между лицами одного пола входят в понятие семейная 

жизнь. Хотим отметить, что ЕСПЧ начинает подходить к вопросу о заключении 

однополых союзов иначе, чем ранее.  Так, в деле «Шальк и Копф (Schalk and 

Kopf) против Австрии» ЕСПЧ Европейский суд после тщательного изучения 

предыдущей правоприменительной практики сделал большой шаг вперед в 

своей судебной практике, распространив понятие «семейная жизнь» на 

однополые пары. Ссылаясь, в частности, на изменения в законодательстве 

Европейского Союза (см. Директиву 2003/86/EC от 22 сентября 2003 г. о праве 

на семейное воссоединение и Директиву 2004/38/EC, касающуюся права 

граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на 

территории государств-членов), Европейский суд определил в § 93 настоящего 

Постановления «растущую тенденцию по включению однополых пар в понятие 

«семья»  

«Учитывая данное изменение, ЕСПЧ не считает целесообразным 

поддерживать мнение о том, что, в отличие от отношений разнополой пары, 

отношения однополой пары не могли подпадать под понятие «семейная жизнь» 

по целям статьи 8 Конвенции. Следовательно, отношения заявителей, 

являвшихся однополой парой, поддерживавших стабильные длительные 

отношения, подпадают под понятие «семейная жизнь» так же, как подпадали 

consultantplus://offline/ref=D2FF6D8E75FFDDF326BC0CA8FFAA5A0739AC252C3A698C750B39385CBCE98D33FAB2C4C5273D31jAq0K
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F8226A658DF9593F99BB6E67d4cAK
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бы отношения разнополой пары в аналогичной ситуации».
1
 Более того, 

принимая во внимание статью 9 Хартии, ЕСПЧ решил, что больше не будет 

рассматривать, что право на вступление в брак, закрепленное в статье 12 

Конвенции, при любых обстоятельствах должно ограничиваться браком между 

двумя лицами противоположного пола. Однако при существующем 

положении дел вопрос о том, разрешать или нет однополый брак, остается 

на усмотрение внутригосударственного законодательства 

Договаривающегося Государства. 
4. Станам ЕС предоставляется свобода усмотрения в широких пределах 

при принятии национального законодательства о смене пола одним из 

супругов. 

5. Наличие признанных национальным законодательством семейных 

связей между однополыми лицами не отождествляется с браком. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ЕС. 

1. Согласно информации, находящейся в распоряжении ЕСПЧ, за 

последнее десятилетие подавляющее большинство заинтересованных 

государств приняли соответствующее законодательство. На современном этапе 

шесть из 47 государств-членов Конвенции предоставляют однополым парам 

такой же доступ к заключению брака, какой предусмотрен для обычных 

супружеских пар, а именно Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 

Испания и Швеция. Кроме того, 13 государств-членов не предоставили 

однополым парам доступ к заключению брака, но установили определенные 

положения в законодательстве, позволяющие однополым парам регистрировать 

свои отношения: Андорра, Австрия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, 

Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Люксембург, Словения, Швейцария и 

Соединенное Королевство. В итоге 19 государств-членов предоставляют 

однополым парам возможность заключить брак или зарегистрировать 

гражданское партнерство. 

Закон Дании от 7 июня 1989 г. о зарегистрированном партнерстве (Law on 

Registered Partnership) стал первым законом в мире, признающим за лицами 

одного пола право заключать союз с определенными правовыми 

последствиями. В Норвегии Закон о зарегистрированном партнерстве был 

принят 30 апреля 1993 г., в Швеции – 23 июня 1994 г., в Исландии – 12 июня 

1995 г., в Финляндии – 9 ноября 2001 г. Все эти Законы регулируют три группы 

вопросов: кто имеет право зарегистрировать партнерство и условия его 

регистрации; правовые последствия регистрации; способ расторжения. 

В Великобритании 5 декабря 2005 г. вступил в силу Закон о гражданском 

партнерстве (Law on Civil Partnership). Закон состоит из 8 частей, 196 статей и 

содержит 22 приложения. Он определяет гражданское партнерство как 

                                                             

1
 Постановление ЕСПЧ от 24.06.2010.  Дело «Шальк и Копф (Schalk and Kopf) против 

Австрии» (жалоба N 30141/04). // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. 

НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-2016. - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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отношения между двумя лицами одного пола (гражданскими партнерами), 

которые зарегистрировались как таковые в соответствии с данным Законом. 

Гражданское партнерство могут заключить только лица одного пола, 

достигшие 18 лет, не состоящие в браке или другом зарегистрированном 

партнерстве, не находящиеся в запрещенной степени родства, которую 

определяет приложение 1. Процедура заключения гражданского партнерства 

может быть стандартной или особой для больных или находящихся в 

заключении, но в любом случае не может проходить в помещении, служащем 

для проведения религиозных обрядов. 

Регистратор, получив уведомление о намерении вступить в 

зарегистрированное партнерство, организует публичное оглашение этого. 

После публичного оглашения должно пройти 15 дней – так называемый период 

ожидания. По истечении этого периода регистратор выдает особый документ, 

подтверждающий факт заключения гражданского партнерства – a civil 

partnership schedule. 

В течение периода ожидания любое лицо может обратиться с 

возражениями по поводу предполагаемого гражданского партнерства. 

Регистратор обязан зарегистрировать эти возражения и убедиться, насколько 

они обоснованны. 

Гражданское партнерство прекращается смертью одного из партнеров, 

расторжением или признанием партнерства недействительным. 

2. Правовые последствия зарегистрированного гражданского партнерства 

варьируются от почти эквивалентных при заключении брака до дающих 

сравнительно ограниченные права. Среди правовых последствий 

зарегистрированных гражданских партнерств можно выделить три основные 

категории: материальные, родительские и другие последствия. 

Закон о гражданском партнерстве (Law on Civil Partnership) 

Великобритании подробно рассматривает различные аспекты 

взаимоотношений гражданских партнеров между собой и с государством. Он 

предусматривает ряд льгот, например, в сфере налогообложения, права на 

социальное обеспечение, при наследовании, разрешает устанавливать 

родительскую опеку над ребенком партнера. Специальная глава посвящена 

вопросам имущественных отношений между партнерами.
1
 

Так, согласно Закону Швеции два лица одного пола могут 

зарегистрировать партнерство. По крайней мере одно лицо должно иметь 

гражданство Швеции и постоянное место жительства на территории Швеции. 

Лица, не достигшие 18 лет, состоящие в родственных отношениях по 

восходящей или нисходящей линии, братья или сестры или уже состоящие в 

браке или зарегистрированном партнерстве, не могут заключить 

зарегистрированное партнерство. 

Зарегистрированное партнерство имеет те же правовые последствия, что и 

брак, за некоторыми исключениями. Так,  партнеры не могут ни совместно, ни 

по отдельности усыновлять детей согласно главе 4 Кодекса о родителях, детях 

                                                             

1
 www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200304/ldbills/053/2004053.pdf. 
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и опекунах. Они также не могут совместно осуществлять опеку согласно главе 

13, раздел 8 данного Кодекса. Закон об осеменении 1984 г. и Закон об 

оплодотворении вне тела 1988 г. не применяются по отношению к лицам, 

состоящим в зарегистрированном партнерстве. 

В Швейцарии 1 января 2007 г. вступил в силу Закон о партнерстве между 

лицами одного пола (Loi sur le partenaria entre personnes du meme sexe). 

Согласно Федеральному закону два лица одного пола, достигшие 18 лет и 

способные здраво рассуждать, могут официально зарегистрировать 

партнерство. Партнерство запрещено между родственниками по прямой линии 

и между братьями и сестрами, а также между лицами, состоящими в браке или 

уже зарегистрировавшими партнерство. Если все эти условия соблюдены, 

чиновник службы записей гражданского состояния регистрирует их заявление, 

и они подписывают акт о партнерстве. Партнеры не вправе усыновлять детей, 

прибегать к репродуктивным технологиям, брать одну фамилию. 

Показательным является дело, рассмотренное ЕСПЧ в 2015 году - дело 

«Ольяри и другие против Италии» (Oliari and Others v. Italy) (N 18766/11 и 

36030/11). Заявители  – три пары, живущие в стабильных однополых 

отношениях, которым не разрешалось публиковать объявления о предстоящем 

бракосочетании, поскольку Гражданский кодекс Италии предусматривал, что 

супруги должны быть противоположного пола. ЕСПЧ счел, что правовая 

защита, в настоящее время доступная в Италии однополым парам, не 

обеспечивает основных потребностей соответствующих пар в стабильных 

серьезных отношениях. Хотя регистрация однополых союзов в местных 

органах власти стала возможной примерно в 2% муниципалитетов, это имеет 

лишь символическое значение и не предоставляет каких-либо прав однополым 

парам. Начиная с декабря 2013 года, однополые пары получили возможность 

заключать «соглашения о сожительстве», которые, однако, имеют довольно 

ограниченную сферу применения. Они не обеспечивали некоторых базовых 

потребностей, имеющих основополагающее значение для регулирования 

стабильных отношений между лицами, составляющими пару, таких как 

взаимная материальная поддержка, алиментные обязательства и 

наследственные права. Кроме того, такие договоренности были открыты для 

всех совместно проживающих лиц, что означало, что они не в первую очередь 

направлены на защиту пары. Вместе с тем, они требуют от соответствующей 

пары состоять в гражданском браке, в то время как Европейский суд уже 

признал, что сожительство не является условием существования стабильного 

союза между партнерами, учитывая, что многие пары  –  будь то в браке или в 

зарегистрированном партнерстве  – переживали периоды, в течение которых 

они поддерживали свои отношения на большом расстоянии, например, по 

профессиональным причинам. 

Следовательно, существует противоречие между социальными реалиями 

заявителей, живущих открыто как пары, и непредоставлением им в законе 

официального признания их отношений. Европейский суд не счел особенно 

обременительным для властей Италии обеспечить признание и защиту 

однополых союзов и находит, что форма гражданского союза или 
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зарегистрированного партнерства позволит им иметь юридически признанные 

отношения, что будет иметь непреходящую ценность для соответствующих 

лиц. 

Полагаем, такое решение ЕСПЧ связано было еще и с позицией самой 

Италии. Дело в том, что  Конституционный Суд Италии указал на 

необходимость принятия законодательства для признания и защиты однополых 

отношений, однако внутригосударственный законодательный орган долго не 

принимал это во внимание, тем самым потенциально подрывая авторитет 

судебной власти и оставляя соответствующих лиц в ситуации правовой 

неопределенности. Более того, при рассмотрении дела правительство Италии не 

отрицало необходимости правовой защиты таких пар и не указывало на какой-

либо интерес общества, оправдывающий нынешнюю ситуацию. 

С учетом вышеизложенного, ЕСПЧ заключил, что власти Италии не 

выполнили свое обязательство обеспечить, чтобы у заявителей были в 

распоряжении специальные правовые нормы, регулирующие обеспечение 

признания и защиты их союза. Дабы установить обратное, Европейский Суд 

должен был бы не принимать во внимание изменяющиеся условия в Италии и 

не желать применять Конвенцию в том смысле, который практичен и 

эффективен.
1
 

Можно сделать вывод о том, что на современном этапе  ЕСПЧ взял на 

себя полномочия  требовать предоставления правовой защиты однополым 

союзам в государствах, которые присоединились к Конвенции. Однако, на 

наш взгляд при этом, как минимум нужно решение Конституционного 

суда государства, положительная позиция на то правительства страны. 
ЕСПЧ отметил тенденцию среди государств-членов Совета Европы в 

движении в направлении правового признания однополых пар, и уже 24 из 47 

государств-членов приняли законодательство в пользу такого признания. 

 

3.3 Смена пола лиц, состоящих в браке 

 

Регулирование вопроса о результатах смены пола в контексте брака 

относится в большей мере, даже если не полностью, к сфере действия 

усмотрения стран ЕС. На сегодняшний день отмечается, что в Европе пока не 

сложилось какого-либо консенсуса по вопросу о разрешении однополых браков 

и консенсуса в тех государствах, которые не разрешили однополые браки, и в 

том, как быть с признанием пола в случае имеющегося брака. В большинстве 

государств нет какого-либо действующего законодательства о признании пола.  

Ввиду отсутствия консенсуса и, учитывая стоящие на кону деликатные 

моральные и этические вопросы, органами ЕС предоставлена государствам  

свобода усмотрения в широких пределах как в решении принимать или не 

                                                             

1
 Постановлении ЕСПЧ от 21.07.2015 по делу «Ольяри и другие (Oliari and Others) 

против Италии» (жалобы N 18766/11 и 36030/11) // КонсультантПлюс : справочная правовая 

система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 

1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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принимать законодательство, касающееся правового признания нового пола у 

сделавших себе операцию транссексуалов, так и принять правила для 

достижения баланса между конкурирующими публичными и личными 

интересами.  

В случае, если государство ЕС принимает решение о признании смены 

пола лиц, состоящих в браке, то его задача состоит в том, чтобы унифицировать 

разнообразные практики, применяемые в различных государствах, и установить 

согласованные требования для юридического признания нового пола. Если 

согласие супруга получено, обеспечивается как юридическое признание нового 

пола, так и юридическая защита отношений. 

Так, например, согласно законодательству Финляндии брак разрешен 

только между лицами противоположного пола. Однако, хотя однополым парам 

не разрешено вступать в брак, они могут заключить контракт о создании 

гражданского союза. При рождении заявительница была мальчиком и вступила 

в брак с женщиной в 1996 году. В 2002 году у пары появился ребенок. В 2009 

году заявительница сделала операцию по смене пола. Несмотря на то, что она 

изменила свои первые имена, она не могла добиться смены удостоверяющего 

личность номера на женский, пока ее супруга не согласится на преобразование 

их брака в гражданский союз или пока пара не разведется. Как заявительница, 

так и ее супруга хотели остаться в браке, поскольку развод противоречил их 

религиозным убеждениям, и они считали, что гражданский союз не давал такой 

же безопасности для них и для их ребенка, как брак. В своей жалобе в 

Европейский суд заявительница указала среди прочего – со ссылкой на статью 

8 Конвенции - что ее право на личную и семейную жизнь было нарушено, 

поскольку полное признание ее нового пола было поставлено в зависимость от 

преобразования ее брака в гражданский союз. В Постановлении от 13 ноября 

2012 г. Палата Европейского суда единогласно решила, что по делу не было 

допущено нарушений требований статьи 8 Конвенции и требований статьи 14 

во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции. Было установлено, что 

законодательство Финляндии предоставляет заявительнице три варианта 

выбора. Оставляя в стороне варианты поддержания статус-кво или развода, 

жалоба заявительницы была главным образом направлена на возможность 

преобразования брака в гражданский союз с согласия ее супруги. Европейский 

суд установил, что, поскольку преобразование брака в гражданский союз 

является автоматическим в финской правовой системе, согласие супруга на 

регистрацию смены пола является элементарным требованием, направленным 

на то, чтобы оградить каждого супруга от единоличных решений, принимаемых 

другим. 

Более того, заявительница и ее супруга не утратят других своих прав, если 

их брак будет преобразован в зарегистрированный гражданский союз. Таким 

образом, например, для целей оценки пенсионных прав длительность 

отношений рассчитывается с момента вступления в брак, но не с даты его 

преобразования в гражданский союз. 

Обращаясь к семейным аспектам дела, Европейский суд отметил, что 

гражданский союз не повлияет на отцовство дочери заявительницы, так как оно 

consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F8226A658DF9593F99BB6E674A3E0545789566D382A71Bd1c1K
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F8226A658DF9593F99BB6E674A3E0545789566D382A71Bd1c1K
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F8226A658DF9593F99BB6E674A3E0545789566D382A71Bd1c1K
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F8226A658DF9593F99BB6E674A3E0545789566D382A715d1c3K
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F8226A658DF9593F99BB6E674A3E0545789566D382A71Bd1c1K
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уже было законно установлено во время брака. В то же время, смена пола не 

будет иметь и юридических последствий для ответственности по уходу за 

ребенком, его содержанию или воспитанию, поскольку такая ответственность в 

Финляндии основывается на родительском статусе вне зависимости от пола или 

формы сожительства. Следовательно, преобразование брака в гражданский 

союз никаким образом не скажется на семейной жизни заявительницы. 

Хотя жаль, что заявительница ежедневно испытывала неудобства от 

неправильного номера, удостоверяющего личность, у нее имелась подлинная 

возможность изменения ситуации, в любой момент преобразовав ее брак в 

зарегистрированное сожительство с согласия ее супруги. По мнению 

Европейского суда, не было непропорциональным требовать такого 

преобразования как предварительного условия юридического признания 

обретенного пола, поскольку это обеспечивало юридическую защиту 

однополых пар, почти так же, как обеспечивает брак. Небольшие различия 

между этими двумя юридическими концепциями не превращают финскую 

систему в неадекватную с точки зрения позитивных обязательств государства. 

Эта система, в целом, не является непропорциональной в своих последствиях 

для заявительницы, и в деле установлен справедливый баланс между 

конкурирующими интересами сторон.
1
 

Еще два дела представляют интерес в данном контексте (Решение 

Европейского суда по делу «Пэрри против Соединенного Королевства» (Parry 

v. United Kingdom), жалоба N 42971/05, ECHR 2006-XV.
2
 и Решение 

Европейского Суда по делу «R. и F. против Соединенного Королевства» (R. and 

F. v. United Kingdom) от 28 ноября 2006 г., жалоба N 35748/05).
3
 В обоих 

случаях заявителями являлась супружеская пара, состоявшая из женщины и 

постхирургического транссексуала, изменившего мужской пол на женский. 

Inter alia, заявители жаловались, ссылаясь на статью 12 Конвенции, на то, что 

они должны были расторгнуть свой брак в случае, если второй заявитель желал 

получить полное правовое признание изменения половой принадлежности. 

ЕСПЧ отклонил данную жалобу как явно необоснованную. ЕСПЧ отметил, что 

внутригосударственное законодательство предусматривает браки только между 

лицами противоположного пола независимо от того, был ли такой пол от 

рождения или получен вследствие процедуры по изменению пола, в то время 

как однополые браки были запрещены. Таким же образом, в статье 12 
                                                             

1
 Постановлении ЕСПЧ от 16.07.2014 по делу «Хэмэлайнен (Hamalainen) против 

Финляндии» (жалоба N 37359/092) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. –  

2014. – N 11(149). 
2
 «Пэрри против Соединенного Королевства» (Parry v. United Kingdom), жалоба  

N 42971/05, ECHR 2006-XV. – Режим доступа:  КонсультантПлюс: справочно правовая 

система / Разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,  

1997. – 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
3
 «R. и F. против Соединенного Королевства» (R. and F. v. United Kingdom) от 28 

ноября 2006 г., жалоба N 35748/05. – Режим доступа:  КонсультантПлюс: справочно-

правовая система / Разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: 

КонсультантПлюс, 1997. – 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Конвенции закреплена традиционная концепция брака как союза между 

мужчиной и женщиной. ЕСПЧ признал, что в ряде Договаривающихся 

Государств вступление в брак распространялось на однополых партнеров, но 

продолжил утверждать, что это отражало собственное видение государствами 

роли брака в их обществах, а не следовало из толкования основополагающего 

права, как оно было сформулировано Договаривающимися Государствами в 

Конвенции 1950 года. Европейский суд пришел к выводу, что в пределах 

свободы усмотрения государства находился вопрос о том, как регулировать 

последствия изменения пола в уже существующих браках. Кроме того, 

Европейский суд счел, что, если заявители приняли бы решение развестись, 

чтобы позволит транссексуальному партнеру получить полное признание 

половой принадлежности, тот факт, что заявители имели возможность 

заключить гражданское партнерство, способствовал соразмерности 

обжалуемой формы признания половой принадлежности. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1) Перечислите основные Конвенции, регламентирующие институт брака? 

2) Чем регулируются условия и препятствия вступления в брак с 

европейским элементов? 

3) Как регламентируется сожительство лиц – граждан ЕС? 

4) Особенности правового статуса зарегистрированного партнерства? 

5) Принципы, разработанные европейским семейным правом в отношении 

института брака? 
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Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012 – P. 633-650. 

Постановление ЕСПЧ Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского 

суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 

относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 гг. – СПб., 2004 – С. 562, 594. 

 

4 Основные начала правового регулирования расторжения 

брака 
4.1 Источники правового регулирования расторжения брака в 

странах ЕС 

 

Супруги вправе расторгнуть брак. Когда один из супругов или  оба супруга 

принимают решение расторгнуть супружеский союз, они, как правило, 

возбуждают дело в суде. На территории ЕС нередки ситуации, когда супруги, 

желающие расторгнуть брак, являются гражданами разных стран ЕС, либо 

проживали в различных странах ЕС. В большинстве европейских стран наряду 

с институтом развода существует институт сепарации, который часто 

предшествует разводу. Раздельное проживание не прекращает брака, но 

прекращает обязательство жить вместе и влечет за собой раздел имущества. 

В ЕС действуют процессуальные правила, определяющие  какой именно 

суд правомочен вынести решение о разводе, что позволяет признавать факт 

расторжения брака,  совершенной в одной стране ЕС, другой стороной. 

Принципы, касающиеся развода, направлены на осуществление 

процедуры расторжения брака с учетом интересов детей и супруга. Исходя из 
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анализа данных принципов, можно сделать вывод о том, что расторжение брака 

по  взаимному согласию супругов является более приемлемым, нежели развод 

по инициативе только одного из супругов. Также в ЕС поощряют супругов, 

желающих расторгнуть брак к заключению соглашения относительно правовых 

последствий данного гражданского акта. Только при отсутствии такого 

соглашения, компетентный орган принимает решение.  

Первым правовым актом в данной сфере стал Регламент Совета ЕС от 30 

июля 2000 г. № 1347/2000 о юрисдикции, признании и приведении в 

исполнение решений по делам о разводах и делам, касающимся 

ответственности родителей («Правила Брюссель II»), который вступил в силу в 

марте 2001 года. Правила Брюсель II устанавливали правила, касающиеся 

юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по супружеским 

спорам и вопросам родительских прав и обязанностей  в отношении детей.  

4 марта 2005 года Комиссия приняла Зеленую книгу  о юрисдикции по 

вопросам о разводе. Вскоре был принят Регламент «Бис Брюссель II» – 

Регламент Совета ЕС от 27 ноября 2003 г. N 2201/2003 о компетенции, 

признании и исполнении решений по семейным делам и процедурах, 

касающихся родительской ответственности, и об отмене Регламента  

N 1347/2000 (далее по тексту  – Бис Брюссель II). Положения Бис Брюссель II  

распространяются на  случаи, возникающие на или после 1 марта 2005 года.  17 

июля 2006 года Комиссия внесла Положение о внесении изменений в Совет 

(ЕС) № 2201/2003, касающихся юрисдикции и введении правил о 

применениизаконодательства в супружеских делах.
1
 Однако на очередном  

заседании Совета ЕС, который прошел в Люксембурге 5 и 6 июня 2008 года, 

был сделан вывод об отсутствии единых взглядов на гармонизацию семейного 

права. 12 июля 2010 г. Советом Европы было принято решение о развитии 

сотрудничества по делам, возникающим из факта развода. Результатом 

решения Совета ЕС о продвинутом сотрудничестве стал  Регламент 1259/2010 

Европейского парламента и Совета ЕС от 20.12.2010 N 1259/2010  

«О сотрудничестве в области применения законов о разводе и раздельном 

проживании супругов («Рим III»)» (далее – Регламент «Рим III»).
2
 Отметим, что 

Регламент «Рим III» не отменяет Положения 2201/2003 (Бис Брюссель II). 

Новые правила были опубликованы в официальном журнале Европейского 

Союза п. L 343 от 29 декабря 2010 года.
3
 

                                                             

1
 Регламент Рим III – Новое европейское законодательство, применимое при 

расторжении браков // Представительства Германии в России. – Режим доступа: 

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/01-konsular/5-(дата обращения 01.10.2014). 
2
 Регламент 1259/2010 Европейского парламента и Совета ЕС от 20.12.2010  

N 1259/2010 «О сотрудничестве в области применения законов о разводе и раздельном 

проживании супругов» // Представительства Германии в России. – Режим доступа: 

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/01-kons-familienrecht/scheidungsrecht.html. 
3
 Постановление Совета (ЕС) № 1259/2010 от 20 декабря 2010 года. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс: справочно правовая система / разраб. НПО ―Вычисл. математика и 

информатика‖ – М. КонсультантПлюс, 1997-2016. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422886426094&uri=URISERV:l33194
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422886426094&uri=URISERV:l33194
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
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Итак, в европейском семейном праве вопросы, касающиеся развода, 

регламентируются двумя актами: 

 - Бис Брюссель II, распространяющий свое действие на или после 1 марта 

2005 года; 

 - Регламент «Рим III», который применяется к спорам, переданным в суд 

после 21 июня 2012 года (ст. 18). 

Оба акта являются в настоящее время действующими. 

 

4.2 Расторжение брака по Бис Брюссель II 

 

Регламент «Брюссель II» – Регламент Совета ЕС от 27 ноября 2003 г.  

№ 2201/2003 о компетенции, признании и исполнении решений по семейным 

делам и процедурах, касающихся родительской ответственности, и об отмене 

Регламента N 1347/2000 применяется во всех странах ЕС, за исключением 

Дании, Великобритании и Ирландии. 

Дания не участвует в применении Бис Брюссель II. Специальные 

положения применяются к отношениям между Финляндией, Швеции с Данией, 

Исландией и Норвегией, а также к отношениям  между Святым Престолом и 

Португалией, Италией, Испанией и Мальтой. 

Бис Брюсель II обладает приоритетом перед следующими Соглашениями: 

а) Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 г. по вопросам, касающимся 

полномочий органов государственной власти и нормативных актов, 

применяемых в сфере защиты прав несовершеннолетних; 

b) Люксембургская Конвенция от 8 сентября 1967 г. о признании решений, 

касающихся признания браков недействительными; 

с) Гаагская Конвенция от 1 июня 1970 г. о признании разводов и 

раздельного проживания супругов; 

d) Европейская Конвенция от 20 мая 1980 г. о признании и приведении в 

исполнение решений об установлении и восстановлении опеки над детьми; 

е) Гаагская Конвенция от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых 

аспектах международного возвращения похищенных детей. 

Все положения, предусмотренные параграфами 1 и 2 Бис Брюссель II, 

применяются к: 

а) «Concordato lateranense» от 11 февраля 1929 г., заключенные между 

Италией и Святым Престолом, с изменениями, внесенными соглашением и 

дополнительным Протоколом, подписанным в Риме 18 февраля 1984 г.; 

b) Соглашению между Святым Престолом и Испанией по правовым 

вопросам от 3 января 1979 г.; 

с) Соглашению между Святым Престолом и Мальтой о придании правовой 

силы каноническим обрядам бракосочетания и решениям церковных органов 

власти и судов по делам о таких браках от 3 февраля 1993 г., а также Протокол 

о применении Соглашения, подписанному тогда же, и второму 

Дополнительному Протоколу от 6 января 1995 г. 

 

 

garantf1://2465731.0/
garantf1://3989547.0/
garantf1://2456180.0/
Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_631
Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_632
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Рисунок 3 – Бис Брюссель II 
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в отношении юридических  дел, возбужденных 

до 1 марта 2005 года в отношении: 

а) Судебных решений, вынесенных после 

вступления в силу Регламента по 

разбирательствам, возбужденным до даты его 

вступления, однако после вступления в силу 

Регламента 1347/2000 Совета ЕС. 

(б) Судебных решений, вынесенных до 

вступления в силу Регламента, по 

разбирательствам, возбужденным после даты 

вступления в силу Регламента 1347/2000 

Совета ЕС, должных признаваться и 

приводиться в исполнение при условии, что 

предметом таких разбирательств является 

развод, установление раздельного проживания 

супругов, признание брака недействительным 

или супружеские споры о родительских 

обязанностях супругов в отношении ребенка.  

(с) Судебных решений, вынесенных до 

вступления в силу Регламента, но после даты 

вступления в силу Регламента 1347/2000 

Совета ЕС, по разбирательствам, 

возбужденным до даты вступления в силу 

Регламента 1347/2000 Совета ЕС, при условии, 

что предметом таких разбирательств является 

развод, установление раздельного проживания 

супругов, признание брака недействительным 

или супружеские споры о родительских 

обязанностях супругов в отношении ребенка, а 

также при условии, что юрисдикция была 

определена в соответствии с правилами, 

аналогичными тем, которые предусмотрены 

Главой II настоящего Регламента, или 

Регламента 1347/2000 Совета ЕС, или 

соглашением, заключенным между 

государством-членом ЕС, на территории 

которого было вынесено решение, и 

государством-членом ЕС, в котором требуется 

признание и обладавшим юридической силой 

на момент возбуждения производства по делу. 
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Бис Брюссель II применяется в гражданских 

спорах,  
 

развод, установление 

раздельного проживания 

супругов или признание брака 

недействительным  
 

получение, осуществление, 

передача, ограничение, 

прекращение родительских 

обязанностей 

Не регламентируются споры: 

- о фамилии,  

- о разделе имущества 

супругов; 

- о взыскании алиментов; 

- трасты и вопросы 

правопреемства,  

- вопросы относительно 

способности вступать в брак; 

- о признании брака 

недействительным 
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Юрисдикция 

судов государств-членов ЕС 

Постоянное место жительство 

 

на территории которого: 
- супруги постоянно проживают, 

или 

- супруги проживали до 

последнего времени, поскольку 

один из них по-прежнему там 

проживает, или 

- постоянно проживает ответчик, 

или 

- постоянно проживает каждый из 

супругов, в случае подачи 

встречных заявлений, или 

- постоянно проживает заявитель, 

если он или она проживал(ла) там 

не менее года непосредственно до 

подачи заявления, или 

- постоянно проживает заявитель, 

если он или она проживал(ла) там 

не менее шести месяцев 

непосредственно до подачи 

заявления, и является либо 

гражданином государства-члена ЕС, 

либо, если речь идет о Соединенном 

Королевстве или Ирландии, имеет 

домицилий. 
 

Гражданство 

 

гражданством которого 
обладают оба супруга,  

либо, если речь идет о 

Соединенном Королевстве или 

Ирландии, в котором оба 

супруга имеют домицилий. 
Термин «домицилий» 

означает просто «право 

проживания в стране». 

Домицилий не следует путать с 

национальностью или 

гражданством. 
 

Остаточная юрисдикция 

    Если ни один суд в государстве-

члене ЕС не обладает юрисдикцией, 

подведомственность должна 

определяться каждым государством-

членом ЕС в соответствии с 

национальным законодательством. 

В отличие от ответчика, который не 

проживает постоянно на территории 

государства-члена ЕС, не является 

гражданином государства-члена ЕС 

или, если речь идет о Соединенном 

Королевстве или Ирландии, не имеет 

домицилия на территории одного из 

указанных государств, любой 

гражданин государства-члена ЕС, 

который постоянно проживает на 

территории иного государства-члена 

ЕС, вправе, как и граждане такого 

государства, пользоваться 

правилами подведомственности, 

применяемыми в таком государстве. 

 

Суд обладающей юрисдикцией 
рассматривает иск автоматически, 

приобретает правомочие 
рассматривать и встречный иск  

(ст. 4 Бис Брюссель II) 
 

Cуд, принявший решение о раздельном 
проживании супругов, должен обладать 

полномочиями по преобразованию 
указанного решения в решение о разводе, 

если это предусмотрено законодательством 
государства-члена ЕС (ст. 5 Бис БрюссельII) 
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Институты юридического разделения и признания брака 

недействительным известны не каждой национальной правовой системе 

государств ЕС. В данном случае положения Бис Брюссель II направлены не на 

формирование норм материального права, то есть регламентировать или нет 

данные институты является вопросом национального права. Однако Бис 

Брюссель II  устанавливает возможность преобразования данного решения в 

решение о разводе тем же судом.  

Вывод: в основу определения юрисдикции положены два основных 

фактора: постоянное место проживания или гражданство супругов. 

Имеется и третий фактор, присущий только гражданам Соединенного 

Королевства или Ирландии – домицилий. 

Для того, чтобы определить юрисдикцию суда, нам необходимо 

понимать, что же такое гражданство и постоянное место проживания. И если 

первый термин уже устоялся как в национальном праве России, так и в 

международном и в европейском праве, то второй нам необходимо раскрыть. 

Европейский суд по правам человека раскрывает данное понятие в 

контексте рассмотрения спора о родительских правах и обязанностях (которое 

мы рассмотрим подробнее ниже). Согласно решению по делу,   

С-523/07
1
 поскольку статья 8 (1) Бис Брюсселль II в отношении юрисдикции и 

признании и исполнении судебных решений по супружеским вопросам и 

вопросам родительской ответственности не имеет никакого прямого указания 

на права государства-члены с целью определения значения и сферы 

применения понятия «обычного места жительства», определение этого понятия 

должно быть сделано в контексте положений и цели регулирования. 

Постоянное место проживания (постоянное местожительство) – это  

место, которое отражает определенную степень интеграции лица в социальную 

и семейную среду. Национальный суд, рассмотрев все обстоятельства каждого 

конкретного дела, самостоятельно устанавливает постоянное местожительство  

лица. 

Рисунок 4  Правовое регулирование определения постоянного места 

жительства 

 

                                                             

1
 Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:EN:HTML


63 

Рисунок 5 – Постоянное место жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о гражданстве как о факторе, лежащем в основе определения 

юрисдикции суда, Брюссель II не установил, каким образом оно определяется, 

если оба супруга являются гражданами стран ЕС или домилиций, но разных 

государств. (Суд Европейских Сообществ  по иску Хадади дело №  С-168/08)
1
. 

В резолютивной части решения указал, что если оба супруга обладают разными 

гражданствами 2 государств-членов ЕС, то определение юрисдикции суда 

определяется по их выбору. 

Поскольку имеется достаточно большое количество оснований для 

установления юрисдикции, то вполне возможна ситуация, при которой одно и 

то же дело будет подлежать рассмотрению сразу в нескольких государствах ЕС.  

Суд, в котором производство возбуждено позднее, должен по собственной 

                                                             

1 Режим доступа: http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ01. 
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другие факторы 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0168:EN:HTML
http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0168:EN:HTML#Footnote
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инициативе приостановить рассмотрение дела до того момента, когда будет 

установлена юрисдикция суда, первого возбудившего производство. То же 

правило применяется, если в суд одного государства ЕС поступило заявление о 

раздельном проживании, а в суд другого государства иск о разводе или о 

признании брака недействительным. 

Если будет установлена юрисдикция суда, первого возбудившего 

производство, суд, в котором производство возбуждено позднее, должен 

отказаться от полномочий по рассмотрению дела в пользу первого суда. 

Сторона, совершившая соответствующее процессуальное действие в суде, в 

котором производство возбуждено позднее, вправе совершить аналогичное 

действие и в суде, первом возбудившем производство. 

Глава III Правил Бис Брюссель II  регулирует вопросы, связанные  с 

признанием и исполнением судебных решений.  Решение о разводе, раздельном 

проживании и признании брака недействительным,  вынесенное в одном 

государстве-члене, признается во всех других государствах-членах,  и какой 

либо особый порядок такого признания отсутствует (статья 21.1).  

Это означает, в частности: 

- отсутствует  специальная процедура для внесения изменения в акты 

записей гражданского состояния государства-члена на основании 

окончательного судебного решения о разводе, установлении раздельного 

проживания супругов, признании брака недействительным, вынесенного в 

ином государстве-члене ЕС и не обжалованного в дальнейшем в соответствии с 

законодательством иного государства-члена ЕС. То есть, например, принятое 

решение о разводе судом одного государства члена ЕС будет автоматически 

признаваться другими государствами-членами без каких-либо специальных 

процедур; 

- любая заинтересованная сторона может ходатайствовать о признании 

или непризнании решения. Решение о разводе, установлении раздельного 

проживания супругов или признании брака недействительным не признается, 

если: 

а) такое признание явно противоречит политике государства-члена ЕС, в 

котором рассматривается дело; 

b) решение было вынесено в отсутствие ответчика и ответчик не получил 

документ о возбуждении судебного производства или иной аналогичный 

документ в срок, достаточный для принятия им мер по обеспечению защиты в 

суде, за исключением случаев, когда ответчик не возражает против принятия 

такого решения; 

с) оно противоречит решению, вынесенному в результате судебного 

разбирательства между теми же сторонами в государстве-члене ЕС, где 

рассматривается вопрос о признании решения; или 

d) оно противоречит вынесенному ранее судебному решению по делу, в 

котором участвовали те же стороны, в ином государстве-члене ЕС, либо в 

государстве, не входящем в состав ЕС; при этом ранее вынесенное решение 

соответствует условиям, необходимым для его признания в государстве-члене 

ЕС, где рассматривается вопрос о признании решения. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF#page=9
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF#page=9
Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_204
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Не может быть отказано в признании решения только на том основании, 

что законодательство государства-члена ЕС, где рассматривается вопрос о 

признании решения, не предусматривает оснований для развода, установления 

раздельного проживания супругов и признания брака недействительным, 

послуживших причиной для вынесения такого решения в ином государстве-

члене ЕС. 

Территориальная подсудность судов, входящих в списки, представленные 

каждым государством-членом ЕС Европейской Комиссии, должна 

определяться в соответствии с нормами национального законодательства 

государства-члена ЕС, в котором рассматриваются дела о признании или 

непризнании судебных решений. Если вопрос о признании судебного решения 

возник в суде государства-члена ЕС в ходе судебного разбирательства, суд 

вправе его разрешить.  

 

4.3 Расторжение брака по Регламенту «Рим III» 

 
В рамках Европейского Союза 20 декабря 2010 г. был принят Регламент 

Совета  (ЕС) № 1259/2010 о расширении сотрудничества в отношении 

применимого права к расторжению брака и раздельному проживанию супругов 

[1] (далее — Регламент «Рим III». Регламент «Рим III» вступил в силу на 

следующий день после его опубликования в Официальном журнале 30 декабря 

2010 года).  

Это третий в цепи взаимосвязанных документов, посвященных 

коллизионному регулированию частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, на территории Европейского Союза. 

Как уже было сказано ранее, Регламент «Рим III» не отменяет Положения 

2201/2003 (Бис Брюссель II) и применяется к спорам: 

- возбужденным после 21 июня 2012 года (ст. 18);  

- в 14 государствах-членах, которые в настоящее время участвуют в 

активизации сотрудничества.  Нормы регламента обязательны для 

Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Франции, Италии, Латвии, Люксембурга, 

Мальты, Венгрии, Австрии, Португалии, Румынии и Словении.  

В настоящий момент, ситуация в ЕС по регламентации вопросов брачного 

судопроизводства развивается в следующих двух направлениях: 

- первое: новые правила применяются для 14 государств-членов, которые 

включают: Австрию, Бельгию, Болгарию, Францию, Германию, Венгрию, 

Италию, Латвию, Люксембург, Мальту, Португалию, Румынию, Словению и 

Испанию; 

- второе: для остальных 13 государств-членов, которые не участвуют в 

этом Регламенте, будет применяться их национальное законодательство. 

В преамбуле данного Регламента «Рим III» закреплено, что на фоне 

увеличения мобильности граждан и растущего количества как 

двунациональных браков, так и людей, имеющих более чем одно гражданство, 

он призван создать единые правила относительно применимого права при 

расторжении конкретного брака.  
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При этом Регламент «Рим III» не нацелен создавать единые национальные 

нормы материального права, так он не принуждает признавать какие-либо 

формы сожительства браком. Статья 13 Регламента «Рим III» четко указывает, 

что не обязывает суды участвующих государств-членов, законодательство 

которых не предусматривает расторжение брака или не считает упомянутый 

брак, о котором идет речь, действительным для целей бракоразводного 

процесса, выносить решение о расторжении брака на основании 

вышеуказанного Регламента. Ранее данная статья была применима на Мальте, 

однако в настоящее время  потеряла актуальность в результате недавнего 

введения института развода. На современном этапе данное положение особо 

актуально в связи признанием или непризнанием однополых браков в ряде 

государств ЕС.  

В применении права, определенного согласно Регламенту «Рим III», может 

быть отказано только в случае, если такое применение явно несовместимо с 

публичным порядком страны суда. 

Принципы Регламента «Рима III»: 

1. Принцип универсальности лежит в основе Регламента Рим III, поскольку 

применимым правом может быть право любого государства (ст. 4).  

2. Принцип автономии воли провозглашен в качестве базового при 

разрешении коллизии права по соответствующим вопросам. Это, в целом, 

отвечает общей тенденции расширения сферы действия принципа автономии 

воли в частноправовых отношениях, осложненных иностранным элементом. 

Супруги могут договориться о выборе применимого права по вопросам 

расторжения брака и судебного разлучения, но при условии, что это либо право 

их места жительства, либо право страны гражданства, либо право страны суда. 

3. Принцип осознанной воли супругов. Преамбула Регламента ясно 

указывает, что «осознанный выбор обоих супругов является основным 

принципом». В соответствии с абз. 18, каждый из супругов должен знать 

правовые и социальные последствия выбора применимого права. Именно 

возможность выбора применимого права обеспечивает равные возможности 

для супругов, и их права не будут ущемлены. 

4. Принцип приоритета места постоянного пребывания супругов, а не их 

гражданство. 

5. Принцип равенства супругов.  Согласно ст. 11 «Рим III» когда право, 

применимое  к расторжению брака или раздельному проживанию супругов, не 

предусматривает расторжение брака или не обеспечивает одному из супругов 

равной возможности расторжения брака или судебного разлучения по признаку 

пола, применяется закон страны суда. 

Доказательство содержания норм иностранного права  регламентируется 

не «Рим III», а внутренними национальными процессуальными нормами. В 

ряде стран,  государствах-членах ЕС,  национальное законодательство другого 

государства должно применяется как право, а в других странах как факт, то 

есть стороны должны доказать содержание иностранного права. 
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Рисунок 6– Регламент «Рим III» 
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4.4 Соглашение об определении права, применимого к разводу или 

раздельному проживанию супругов 

 

Осознанный выбор обоих супругов является базовым принципом  

Регламента «Рим III».  Реализация данного принципа обеспечивается 

следующими гарантиями: 

1. Равенство прав и возможностей супругов при выборе права. 

Возможность выбора применимого права по общему согласию должна 

предоставляться без ущерба для прав и с учетом равных возможностей для 

обоих супругов. 

2. Информированность супругов.  Каждый из супругов должен точно 

знать, каковы правовые и социальные последствия выбора применимого права. 

Супругам должна быть предоставлена возможность обладать доступом к 

актуальной информации, касающейся основных аспектов национального и 

Союзного права и процедур, регулирующих расторжение брака и судебное 

разлучение супругов. Для обеспечения такого доступа к надлежащей, 

На такие сопутствующие 

института брака вопросы: 

(a) правоспособность 

физических лиц; 

(b) существование, 

действительность и 

признание брака; 

(c) недействительность 

брака; 

(d) право на имя супругов; 

(e) имущественные 

отношения между 

супругами; 

(f) права и обязанности 

родителей; 

(g) алиментные 

обязательства; 

(h) право собственности 

или наследование 

Регламент «Рим III» 

к 

расторжению 

брака и 

раздельному 

проживанию 

супругов 
 

Определение применяемого права 

к договорам о разводе и (или) 

раздельном проживании супругов 

 

Определение применяемого 
права к разводу и 

раздельному проживанию 

при отсутствии соглашения  

 
Определение права 
применимого к 

трансформации 

раздельного 

проживания супругов в 

развод 



68 

качественной информации, Комиссия регулярно обновляет ее в сети Интернет в 

общественной информационной системе, установленной Решением Совета 

2001/470/EC. 

3. Соблюдение материальной и формальной действительности соглашения. 

Правила о материальной и формальной действительности должны быть 

определены таким образом, чтобы способствовать осознанному выбору 

супругов и чтобы учесть их согласие с целью обеспечения правовой 

определенности, также, как и лучшего доступа к правосудию. Судьи 

участвующих государств-членов должны быть осведомлены о важности 

осознанного выбора со стороны обоих супругов, касающегося правовых 

последствий выбора применимого права к заключаемым соглашениям. 

Материальная действительность заключается в том, что существование 

и действительность соглашения об определении применимого права или 

любого из его условий, определяется правом той страны, которая будет 

регулировать его в соответствии с настоящим Регламентом «Рим III» в случае, 

если договор или соответствующее условие действительны. 

  При этом один из супругов в целях установления того, что он не давал 

своего согласия, может ссылаться на право страны, в которой он имеет свое 

обычное местожительство во время судебного разбирательства, если из 

обстоятельств дела вытекает нецелесообразность определения последствий его 

поведения в соответствии с правом,  определяемым Регламентом. 

Формальная действительность – определенные защитные меры, 

введенные для выявления насколько супруги осознают последствия своего 

выбора. 

Форма соглашения об определении, по общему правилу, письменная, 

соглашение должно быть датировано и подписано. Соглашение, определяющее 

применимое право, может быть дополнено или изменено в последующем 

вплоть до судебного разбирательства по делу, и даже во время судебного 

разбирательства, если такое возможно с точки зрения права страны суда. В 

этом случае, такое соглашение будет считаться юридически действительным, 

если будет зафиксировано судом в порядке, предусмотренном правом страны 

суда. 
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Рисунок 7 – Дополнительные требования к форме соглашения об 

определении права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супруги могут договориться о выборе следующих видов применимого 

права по отношению к расторжению брака и раздельному проживанию 

супругов при условии, что оно является одним из следующих: 
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1. Правом государства, где супруги постоянно проживают на момент 

заключения соглашения;  

2. Правом государства, в котором супруги имели последнее место 

постоянного проживания, и один из них до сих пор проживает там в момент 

заключения соглашения;  

3. Правом государства гражданства каждого из супругов на момент 

заключения соглашения;  

4. Правом страны суда. 

Постоянное место жительства супругов определяется также, как указано 

выше при рассмотрении Бис Брюссель II. 

При отсутствии соглашения о выборе применимого права, расторжение 

брака и судебное разлучение супругов подлежит регулированию правом 

государства (ст. 8 Регламента «Рим III»): 

1) где супруги постоянно проживают на момент рассмотрения дела в 

суде; или в случае невозможности; 

2) где супруги имели последнее место жительства, при условии, что 

период такого проживания окончился не более чем за 1 год до судебного 

разбирательства по делу, при условии, что один из супругов по-прежнему 

проживает на территории этого государства на момент судебного 

разбирательства; или в случае невозможности; 

3) правом государства, гражданами которого являются оба супруга на 

момент судебного разбирательства; или в случае невозможности; 

4)  право страны суда, рассматривающего соответствующее дело.
1
 

Если суд рассматривает дело о преобразовании раздельного проживания 

супругов  на расторжение брака, и если стороны не сделали никакого выбора 

применимого права, то право, которое применялось к раздельному проживанию 

супругов, должно также применяться и в отношении расторжении брака. Такая 

преемственность способствует обеспечению предсказуемости и повышению 

правовой определенности для сторон. Если право, которое применялось к 

раздельному проживанию супругов, не предусматривает его преобразование на 

развод, то расторжение брака должно регулироваться коллизионными нормами, 

которые применяются в отсутствие выбора сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Council Regulation (EU) N 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced 

cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation // OJ L 343. 

29.12.2010. – P. 10-16. 
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Памятка  
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 Алгоритм принятия решения о возможности применения  Бис 

Брюссель II 

 

 

 

 

Алгоритм принятия решения о возможности 

применения  Бис Брюссель II 

Обладает ли суд юрисдикцией, предусмотренной 

ст. 3, рассматривать спор 

ДА НЕТ 

 Обладает ли суд другого 

государства-члена ЕС  

юрисдикцией рассматривать 

спор? 

суд рассматривает 

дело 

НЕТ 
ДА 

остаточная подведомственность, 

которая должна определяться каждым 

государством-членом ЕС в соответствии с 

национальным законодательством 
 

суд должен заявить об 

отсутствии у него 

полномочий на 

рассмотрение дела. 
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Памятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 Памятка 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Применяются ли правила Бис Брюссель II: 

1.1 Если один из супругов является гражданином государства-члена ЕС, 

кроме Великобритании и Ирландии?  

1.2 Если один из супругов проживает в Великобритании или Ирландии?  

1.3 Если один из супругов является гражданином третьей страны, а 

постоянное место жительства в государстве-члене ЕС?  

1 Имеется ли соглашение об определении права, применимого к разводу или 

раздельному проживанию супругов? 

Нет 

Да Применяется ст.  Регламента «Рим 

III» 

2 Указаны ли в соглашении об определении права, виды прав, указанных в ст. 

5 Регламента Рим III 

Нет 

Да 

Применяется ст.8 Регламента Рим III 

3 Соблюдены ли требования относительно материального и формальной 
действительности (статья 6 и 7) 

Да Нет 

Применяется ст.8 Регламента Рим III Применяется нормы права, 

определенного в соглашении 
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1.4 Если один из супругов является гражданином третьей страны, а его 

постоянное место жительства в третьем государстве, Бис Брюссель II Правила 

применяются?  

1.5 Если оба супруга граждане третьих стран, постоянное место жительства  

третье государство?  

 

2  Применяются ли правила Бис Брюссель II: 

2.1 Если один из супругов является гражданином государства-члена ЕС, 

кроме Великобритании и Ирландии?  

2.1 Если один из супругов проживает в Великобритании или Ирландии?  

2.3 Если один из супругов является гражданином третьей страны, а 

постоянное место жительства в государстве-члене ЕС?  

2.4 Если один из супругов является гражданином третьей страны, а его 

постоянное места жительство в третьем государстве, Бис Брюссель II Правила 

применяются?  

2.5 Если оба супруга граждане третьих стран, постоянное место жительства  

третье государство?  
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5 Имущественные правоотношения супругов по 

европейскому праву 
5.1 Режимы имущества супругов, предусмотренные национальным 

законодательством стран ЕС 
 

Специфику отношений по поводу принадлежащего супругам имущества во 

многих государствах принято раскрывать через категорию «правовой режим 

имущества супругов» (matrimonial property regimes), однако некоторым 

правовым системам этот термин сам по себе неизвестен, несмотря на 

присутствие в законодательстве соответствующих правовых норм. 

В этом отношении представляет интерес автономное толкование, без 

ссылки на национальные законодательства, данное судом Европейских 

Сообществ, уполномоченным Советом Сообществ в 1971 г. осуществлять 

такую деятельность применительно к Брюссельской конвенции 1968 г.  

Режим имущественных отношений между супругами, включающий 

совокупность норм, регулирующих имущественные отношения супругов, 

иначе, чем это делает общее право в отношении лиц, не состоящих в браке. 

Супружеский режим имущества вытекает из существования семейных 

отношений между супругами. Супружеский режим собственности настолько 

тесно связан с браком, что, несмотря на то, что они касаются имущественных 

отношений между супругами и между супругами и третьими лицами, они 

должны рассматриваться как часть семейного права. 

Имущественные отношения супругов следуют судьбе брака (возникают из 

факта брака и прекращаются  при прекращении брака). 

 Законное регулирование (законный режим имущества супругов) 

представляет собой такую совокупность правовых средств регулирования 

имущественных отношений супругов, в которой основное значение имеют 

законодательные нормы, акты государственной власти, правила, выработанные 

судебной практикой (судебный прецедент), устанавливающие общие правила 

поведения супругов в имущественной сфере. 

В зарубежных странах сегодня сформировались три основных вида 

законных режимов имущества супругов:  

1) общность супружеского имущества (Франция, Испания, Нидерланды); 

2) раздельное имущество супругов (Великобритания, ФРГ, Австрия, 

Греция; 

3) режим условной «отложенной» общности (Дания, Швеция, Норвегия, 

Финляндия).  

Рассмотрим поподробнее. 

Общая собственность супругов. Во Франции в состав общего имущества 

супругов включается все имущество, приобретенное в период брака (но не в 

дар и не по наследству), включая  поступления от собственных 

профессиональных занятий, а также  счет плодов и доходов от раздельного 

имущества («Общность приобретений» – ст. 1401 ФГК15, С. 521, 31, С. 29).  

Статья 262-2 ФГК предусматривает, что всякое договорное обязательство, 

consultantplus://offline/ref=E4A58E9ECD214B62E5956E30F3EFC7C9BDCBD4B49977728BB4DE064959A88A2E89398B99F53D22L403M
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заключенное одним из супругов в обременение совместного имущества, всякое 

отчуждение общего имущества, произведенное одним из них в пределах своих 

полномочий после первичного заявления о разводе, будет объявлено 

недействительным, если доказано, что имело место нарушение прав другого 

супруга.
1
 

Согласно ст. 1421 ФГК сделки, добросовестно заключенные одним из 

супругов, распространяются и на другого. В соответствии со ст. 220 ФГК 

каждый из супругов вправе самостоятельно заключать договоры, касающиеся 

ведения домашнего хозяйства или воспитания детей: любое долговое 

обязательство, принятое на себя одним из супругов, возлагается на другого 

солидарно. Долги входят в состав пассивов общности имущества супругов (ст. 

1409 ФГК).  

Представляют интерес правила распределения имущества супругов на 

случай злоупотребления со стороны одного из них. Так, ст. 1477 ФГК 

предусматривает, что «тот из супругов, кто расхищал имущество общности или 

укрывает его, лишается своей доли на это имущество. Тот, кто умышленно 

скрыл существование общего долга, должен взять его в полном объеме на 

себя». Укрывательство не обязательно заключает в себе акт присвоения, но 

может следовать из любого поведения, из которого можно сделать вывод о 

намеренном лишении доли другого супруга. Укрывательство может быть 

совершено до или после прекращения общности совместных собственников, но 

до конца раздела. Действия по укрывательству должны характеризоваться как 

умышленные, укрывательство и незаконное завладение существуют, поскольку 

есть факты, указывающие на намерение посягать на равенство разделения 

имущества. Санкцией за злоупотребление является признание исключительной 

собственности другого супруга на укрытые вещи, а также ее плоды и доходы от 

ее использования.
2
   

В Испании также установлена общность совместных активов (Sociedad de 

gananciales). Изменение режима имущества в период брака возможно, только 

если такое изменение не будет нарушать права третьих лиц, включая права 

детей. Регламентируя общность имущества, затрагивается вопрос и об оплате 

бытовых расходов – они  оплачиваются за счет общего имущества супругов (ст. 

1318). Данное обязательство подкреплено возможностью его принудительного 

исполнения в судебном порядке с использованием такой обеспечительной 

меры, как авансовые платежи. С учетом имущественного положения супругов 

суд может освободить одного из них (менее экономически обеспеченного) от 

обязательств бытового характера. В подобных случаях эти расходы 

возлагаются на другого супруга либо возмещаются за счет общего имущества 

супружеской пары, если такое имеется. 

                                                             

1
 Морандьер, Л. Гражданское право Франции. Т. 1 / Л. Морандьер, Де ла Жюллио. – 

М., 1958. – С. 461. 
2
 Venandet, G. Code Civil Cent-Dexieme Edition 110, Pascale Guiomard / G. Venandet,   

F. Jacob, X. Henry, A. Tisserand-Martin, G. Wiederkehr. – Dalloz, 2011. – P. 1003. 

consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BAC8DA3691FFDB77A8C7A59DB588CF21DB85CDAB057B4B97FF8EFC39FA69l062K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BAC8DA3691FFDB77A8C7A59DB588CF21DB85CDAB057B4B97FF8EFC3FF86El061K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BAC8DA3691FFDB77A8C7A59DB588CF21DB85CDAB057B4B97FF8EFC39FB6El067K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BAC8DA3691FFDB77A8C7A59DB588CF21DB85CDAB057B4B97FF8EFC39FB6El067K
consultantplus://offline/ref=E4A58E9ECD214B62E5956E30F3EFC7C9BDCBD4B49977728BB4DE064959A88A2E89398B99F33B2AL401M
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В соответствии с местными обычаями и семейными обстоятельствами в 

отношении обычных потребностей семьи действует презумпция 

добросовестности поведения каждого из супругов (п. 1 ст. 1319). В случаях 

совершения действий по управлению или распоряжению имуществом одним из 

супругов, когда закон требует согласия другого супруга, а оно не было 

получено, такие действия могут быть аннулированы в судебном порядке по 

требованию супруга, чье согласие не было получено, или по требованию его 

наследников (п. 1 ст. 1322). Считаются абсолютно недействительными 

безвозмездные сделки с общим имуществом, совершенные без согласия 

другого супруга (п. 2 ст. 1322). 

Заслуживает внимания ст. 1320, устанавливающая возможность 

совместного пользования предметами домашней обстановки и обихода, 

включая мебель, независимо от того, кому из супругов принадлежит данное 

имущество на праве собственности. В случае смерти одного из супругов эти 

вещи переходят по наследству к пережившему супругу (ст. 1321). Не действует 

данная норма в отношении ювелирных изделий и имущества, имеющего 

историческую или художественную ценность, и иных дорогостоящих вещей. 

В испанском законодательстве прямо урегулировано, что супруги могут 

заключать любые договоры друг с другом (ст. 1323). Подарки регулируются 

обычными правилами, за исключением случаев, установленных законом  

(ст. 1336 и ст. 1337). Дарение супругам предполагает возникновение общей 

собственности в равных долях на предмет дара, если иное не определит 

даритель (ст. 1339). Также установлено имущество, которое считается личной 

собственностью супруга: вещи и имущественные права, которые принадлежали 

до вступления в брак; имущество, приобретенное в соответствии с брачным 

договором; имущество, приобретенное за счет или в качестве личной 

(исключительной) собственности; имущество, приобретенное в соответствии с 

правом преимущественной покупки одного из супругов; имущество, 

приобретенное в порядке наследования; компенсация ущерба одного из 

супругов (полагаем, что имеется в виду возмещение вреда здоровью одного из 

супругов); одежда и предметы личного пользования, которые не являются 

роскошью (особо ценными вещами); инструменты, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности одного из супругов. Интересна 

и ст. 1357: «в случае приобретения имущества одним из супругов до 

вступления в брак в рассрочку, оно признается личным имуществом этого 

супруга, даже если оплата (полностью или часть) производилась деньгами 

общего пользования». Ценные бумаги считаются личной собственностью 

супруга, на чье имя они оформлены, но, вместе с тем, дивиденды (иной доход) 

от ценных бумаг поступают в общие активы. Супруги несут солидарную 

ответственность по внедоговорным обязательствам, если хотя бы один из них 

действовал в общих интересах (ст. 1366). 
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Участие в азартных играх законом не поощряется, по таким обязательствам 

супруг отвечает своим личным имуществом, обращение взыскания на общую 

супружескую собственность невозможно (ст. 1371 и ст. 1372).
1
 

Управление и распоряжение супружеской собственностью осуществляется 

супругами совместно, если иное не определено брачным договором. При этом 

супруги обязаны информировать друг друга о получаемых доходах (ст. 1383).  

При осуществлении срочных расходов, презюмируется согласие второго 

супруга. В силу ст. 1386 достаточно согласия только одного из супругов, чтобы 

произвести срочные расходы. Если один из супругов действовал без согласия 

другого супруга и его действия привели к экономической выгоде, тот супруг, 

чье согласие не было получено, не имеет права оспаривать такие акты (ст. 

1390). 

Сущность режима раздельности заключается в том, что независимо от 

времени и способов приобретения имущества оно не объединяется в единое 

целое, а юридически закрепляется за каждым из них. Каждому супругу 

принадлежит не только его добрачное имущество, но и то, что он приобрел в 

браке. При таком положении супруг-несобственник не приобретает прав на 

имущество другого супруга, даже если оно было получено в период совместной 

жизни
2
 15, С. 521. Семейное право Великобритании (Семейный закон 1996 

года – Family Law Act) определяет режим раздельного имущества супругов в 

качестве законного. В английском праве, еще начиная с 1882 года, замужние 

женщины не приобрели никаких особых прав собственности на брак.  

Раздельный режим имущества предполагал, что женщина, не внесшая никакой 

имущественный вклад при вступлении в брак, ничего в браке и не 

приобретала. Таким образом, единственный собственник имущества в браке 

был мужчина.  Законом о собственности замужних женщин (Married Women's 

Property Act) всякое имущество замужней женщины, когда бы и как бы оно ни 

было приобретено, составляет ее собственное имущество.
3
 До издания этого 

закона замужняя женщина была практически лишена имущественной 

самостоятельности. Раздельное имущество могло возникнуть только в силу 

прямой оговорки в документах, на основании которых собственность 

передавалась замужней женщине или ее доверительным собственникам. 

«Общее право» исходит из обязанности мужа содержать жену, т.е. 

предоставлять ей продукты питания, одежду, жилище, средства на лечение. 

Поэтому суммы, выдаваемые мужем жене для ведения хозяйства, должны 

считаться собственностью мужа. Согласно положениям гражданского права 

Англии, имущество, приобретенное одним лицом на деньги, данные другим 
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Королевства Испания (краткий обзор) / И. А. Трофимец. // Нотариус. – 2014. – № 4. – 

С. 33 - 36. 
2
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анализ /  О. А.  Хазова. – Москва: Наука,  1998. – С. 48. 



78 

лицом, принадлежит последнему. Следовательно, если, как это обыкновенно 

было раньше, муж работает, а жена занимается хозяйством и детьми, при 

системе раздельности практически все имущество, нажитое супругами в браке, 

является собственностью мужа. Кроме того, английское гражданское право 

признает, что денежные затраты одного лица на имущество другого не дают 

первому прав на это имущество.
1
 Таким образом, если жена вносит в 

собственность мужа какие-либо улучшения за счет своих средств, она по 

общему правилу не получает никаких прав на это имущество. В последние 

годы ряд законодательных актов смягчил это положение. Теперь, если один 

супруг вносит улучшения в жилище, принадлежащее другому супругу, то право 

на эти улучшения принадлежит им обоим в равных долях. В 1970 г. был издан 

закон, предоставивший суду возможность признать за супругом, который 

сделал существенный вклад, имеющий денежное выражение, в 

усовершенствование имущества, принадлежащего другому супругу, прав 

бенефицианта, причем в таком размере, который суд сочтет справедливым. 

Однако все жилище не становится общей собственностью, как это произошло 

бы по российскому законодательству. Супруг собственника семейного жилища 

наделен личными (матримониальными) правами на семейное жилище, или 

«домашними правами», то есть комплексом правомочий, установленных 

законом и наделяющих супруга правом проживания в жилище семьи. Так, 

супруг вправе проживать в семейном жилище, принадлежащем на праве 

собственности или ином праве другому супругу. Лишить супруга такого права 

можно только в судебном порядке. Права замужней женщины защищает и 

судебная практика, которая, приспосабливая режим раздельности к реальным 

жизненным ситуациям, исходит из того, что если каждый из супругов внес 

деньги на приобретение вещи, они становятся субъектами права общей 

собственности на купленную вещь, и принадлежащая каждому из них доля 

зависит от вложенной суммы, а если один супруг приобрел из своих средств 

имущество на общее имя, то он, тем самым, намеревался совершить дарение 

половины этого имущества. Судебной практикой урегулирована достаточно 

распространенная ситуация, когда дом приобретался на деньги одного супруга, 

а оформлялся на имя другого. В таком случае супруг, оплативший стоимость 

приобретаемого имущества, становится его бенефициантом. Это проистекает из 

следующего общего правила, существующего в английском праве: если какое-

либо имущество, приобретаемое на деньги одного человека, оформляется на 

имя другого, то при отсутствии доказательств обратного устанавливается так 

называемый «логически выведенный траст» (resulting trust), так как 

предполагается, что именно такова была воля приобретателя.
2
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В 1973 г. новый Закон о брачных делах предоставил суду право 

осуществлять перераспределение имущества супругов в случае развода с целью 

достижения справедливого результата. А решением по делу White v. White
1
 в 

стране был фактически введен принцип равенства долей супругов при 

распределении имущества. При этом было признано, что отсутствие 

самостоятельного заработка у одного из супругов не дает оснований для 

отступления от этого принципа (Lambert v. Lamber
2
), ведь забота о семье и 

домашнем хозяйстве рассматривается согласно ст. 25 (2) (Закона о брачных 

делах как вклад в благосостояние семьи, равноценный получению заработка).
3
 

Режим отложенной собственности. Режим отложенной собственности 

стран закреплен в скандинавских государствах. К этой же группе относится 

Швейцария и Германия. Швейцария: в настоящее время в этой стране законным 

режимом, согласно ст. 196 Швейцарского гражданского кодекса,
4
 является 

режим участия в достижениях (Errungenschaftsbeteiligung). Любые 

имущественные ценности, которые супруг возмездно приобретает в период 

действия режима, составляют достижение (Errungenschaft). Закон содержит 

исчерпывающий перечень случаев, когда купленный объект относится к 

личному имуществу (Eigengut): 

1) если объект служит исключительно для личного пользования 

соответствующего супруга; 

2) если объект приобретен для замены личного имущества (например, один 

из супругов вносит в семью земельный участок, потом отчуждает его и на 

вырученные деньги приобретает другой земельный участок). 

Личным имуществом супруга считаются: 

- вещи его индивидуального пользования; 

- имущество, принадлежавшее ему на момент начала действия данного 

режима; 

- имущество, полученное по наследству или в дар; 

- имущество, полученное по обязательствам из возмещения вреда; 

- обязательства по возмещению причиненного вреда. 

Итак, имущество супругов состоит из личного имущества и приобретений 

каждого из супругов в период брака. Каждый из супругов управляет и 

использует свои активы независимо друг от друга. По своим долгам он несет 
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ответственность только со своими собственным имуществом. За долги другого 

супруга не несет ответственности. 

 Последствия распоряжения имуществом одним из супругов зависят от 

вида имущества. Право совместной собственности на недвижимое имущество 

должно быть зарегистрировано в поземельной книге. Так как общность 

совместных собственников не является юридическим лицом, все 

сособственники должны быть указаны персонально (ст. 31 абз. 2 Закона о 

поземельной книге
1
). В виде исключения, поскольку общность супругов - это 

общность, основанная на доверии, может быть указан только один из супругов 

в качестве собственника имущества, но в этом случае возможно приобретение 

права собственности добросовестным приобретателем. Статья 973 ШГК 

предусматривает, что добросовестный приобретатель, опирающийся при 

приобретении права собственности или иного вещного права на записи 

поземельной книги, приобретает защиту.
2
 

В отношении движимой вещи, в ст. 930 ШГК установлена презумпция, 

согласно которой владелец движимой вещи является ее собственником для 

каждого последующего приобретателя.
3
 Добросовестность приобретателя 

презюмируется.
4
 Статьей 200 ШГК об обычном режиме закреплено, что супруг, 

который хочет оспорить сделку, должен доказать, что вещь принадлежала 

именно ему; если он не может этого доказать, значит, будет считаться, что вещь 

принадлежит на праве долевой собственности. 

Особые правила установлены в отношении распоряжения квартиры или 

дома, в котором проживает семья. Статья 169 ШГК предусматривает, что 

супруг может только на основании ясно выраженного согласия другого 

прекращать договор аренды, отчуждать дом или квартиру, где проживает 

семья, или посредством заключения других сделок ограничивать права на 

жилое помещение семьи (ст. 169 ШГК). Согласие супруга, которое не было 

получено по неуважительным причинам, может быть заменено судебным 

решением. 

При разделе имущества супругов, супруг имеет право на: 

- его собственное имущество; 

- половину его собственного достижения; 
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- половина достижения супруга. 

К этой же группе относится Германия. При таком режиме заключение 

брака не влечет образования общего имущества, каждый супруг владеет, 

пользуется, распоряжается приобретенным и до, и в период брака, как при 

режиме раздельности, что дало повод некоторым авторам считать законным 

режимом имущества в Германии раздельность. Данное утверждение является 

неверным хотя бы потому, что Германское гражданское уложение
1
 (далее - 

ГГУ) определяет законный режим как Zugewinngemeinschaft – общность 

прироста имущества. В ходе судебного раздела имущества 

или бракоразводного процесса  учитывается, (за несколькими исключениями) 

прирост имущества, полученного в результате денежных вложений в период 

брака или партнерства), и тогда это имущество делится поровну между обоими 

супругами. Точно так же запись в случае смерти супруга или 

партнера. Поэтому  режим Zugewinngemeinschaft должен рассматриваться  как 

«раздельная собственность супругов с компенсацией увеличения стоимости 

имущества» или, как у нас ее называют, отложенный режим имущества. Вся 

собственность, которая имеется на дату подачи заявления о разводе, считается 

окончательным объемом имущества. Из этой совокупности имущества 

исключатся все долги и обязательства.  Если во время брака было получено 

имущество в дар, в наследство, то оно добавляется в начальную собственность 

супруга. Далее из этой совокупности имущества вычитается добрачное 

имущество. Математически это выглядит так.  

Стоимость имущества на момент развода – (долг / долг + налог) – 

(начальная стоимость имущества + дарение) = прибыль. 

 Супруг, который получает более высокий коэффициент увеличения 

стоимости имущества по этому расчету во время брака, отдает  половину своей 

прибыли другому. 

Пример. 

Муж: стоимость имущества до брака – € 10,000.00 на момент расторжения 

брака € 50,000.00. 

Жена: стоимость имущества до брака € 0,00, на момент расторжения брака 

€ 20,000.00. 

Увеличение стоимости имущества мужа: € 50,000.00 – (– € 10000,00) = € 

40,000.00. 

Увеличение стоимости имущества  жены: € 20,000.00 – € 0,00 = € 20,000.00 

 Отсюда следует, что у мужа € 40,000.00, а у жены только € 20,000.00. 

Разница составляет € 20,000.00 (€ 40,000.00 – € 20,000.00), так что муж 

половину разницы (€ 20,000.00 / 2 = € 10,000.00) компенсирует жене. 

 Если выясняется, что один из супругов распоряжался своим имуществом, 

игнорируя будущий интерес другого супруга, то первый при разделе обязан 

возместить второму убытки 15, С. 584.  
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Немецкое право содержит запреты распоряжения, в силу которых 

управомоченному субъекту запрещается распоряжаться его правом. 

Абсолютные запреты распоряжения могут быть установлены только законом и 

влекут недействительность распорядительной сделки. Это строгое последствие 

вытекает из § 134 ГГУ и связано с тем, что их целью является защита не только 

определенных групп людей (в отличие от относительных запретов), но и 

общества в целом. К таким абсолютным запретам относится распоряжение 

одним из супругов своим имуществом в целом (§ 1365 ГГУ «Сделки по поводу 

имущества в целом»), распоряжение предметами домашнего обихода (§ 1369 

ГГУ «Распоряжение предметами домашнего обихода»), отчуждение 

совместной собственности без согласия другого супруга. При этом 

добросовестный приобретатель по такой сделке не приобретает право 

собственности, поскольку цель запрета распоряжения совместной 

собственностью супругов – защита материального благополучия семьи. Такой 

механизм защиты распространяется на сделки, совершенные в период 

существования брака. 

§ 1450 ГГУ предусматривает правило, согласно которому, если супруги 

управляют вместе имуществом, то только вместе они могут распоряжаться 

общим имуществом и вести судебные процессы, которые относятся к общему 

имуществу супругов. Согласно § 1453 ГГУ, если супруг распоряжается без 

необходимого согласия другого супруга общим имуществом супругов, то 

договор будет считаться действительным только в случае его последующего 

одобрения вторым супругом (§ 1366 ГГУ). 

Установлен 2-недельный срок для выдачи одобрения, и если в 

установленный срок оно получено не было, то это квалифицируется как отказ. 

Семейный суд может своим решением заменить разрешение на сделку от 

второго супруга, в случае, если супруг болеет или без каких-либо значимых 

причин не дает согласия на заведомо выгодную или необходимую сделку. 

Такое решение суда может быть предъявлено третьему лицу в течение 

двухнедельного срока; в противном случае считается, что в разрешении 

отказано,
1
 что влечет недействительность договора. Односторонняя правовая 

сделка, которая производится без необходимого согласия, недейственна (§ 1367 

ГГУ). 

После развода супруги могут распоряжаться совместно нажитым 

имуществом только сообща, даже если в период существования брака один из 

супругов управлял всем имуществом. При особенных злоупотреблениях правом 

со стороны одного из супругов в судебном порядке возможности управления 

могут быть ограничены. 

Действия по распоряжению общим имуществом, совершенные одним из 

супругов, действительны и регулируются предписаниями § 177, 182-185 ГГУ. 

Данные сделки будут квалифицироваться как сделки, осуществленные 
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неуправомоченным субъектом, и будут подчиняться общим правилам о 

виндикации и добросовестном приобретении.
1
 

В Нидерландах действует уникальный режим универсальной общности 

(universal community) имущества супругов. В момент заключения брака все 

имущество супругов становится общим и остается таковым в течение всего 

периода брака (и то же относится к долгам). Есть лишь некоторые исключения 

из общего правила (наследство и др.). Законодательством предусмотрена 

совместная обязанность супругов нести расходы по домашнему хозяйству и 

ответственность, вытекающая из этой обязанности по отношению к третьим 

лицам. В установленных законом случаях супруг нуждается в разрешении 

другого супруга при заключении рискованных юридических сделок (продажа 

или заклад супружеского дома, дорогой подарок, соглашение о покупке в 

рассрочку). Сделка, совершенная в нарушение данного требования, может быть 

аннулирована другим супругом. 

По общему правилу личная собственность обоих супругов подчиняется (с 

момента заключения брака) юридическому режиму совместной супружеской 

собственности. При этом общность является полной: распространяется на все 

наличные и будущие вещи супругов. В отношении общих вещей может быть 

предъявлено в суд требование к одному из супругов в случае наличия у любого 

из них долгов. Общность в отношении обязанностей распространяется на все 

долги супругов, и супруги совместно обязаны оплачивать долг из общего 

имущества. При этом имеются исключения из правила общности имущества, 

например, завещатель или даритель может оговорить, что то, что он передает 

или дарит, не является общей собственностью супругов. 

При разводе все имущество делится пополам. Это правило по умолчанию 

может быть изменено соглашением супругов (как, впрочем, и в других 

юрисдикциях с режимом общей собственности супругов).
2
  

Вместе с тем, супружеская собственность прекращается при разводе, 

раздельном проживании, вынесении судебного решения о распаде общности, 

заключении нового брачного договора, предусматривающего прекращение 

совместного имущества. В этом случае, каждый супруг имеет право на 

половину общего имущества. 

ВЫВОДЫ: Законодательством многих стран Европы в качестве законного 

режима имущества супругов предусмотрен режим совместной собственности 

имущества супругов без выделения долей, по которому общим считается:  

1. Имущество, приобретенное супругами вместе или порознь во время 

брака, за исключением личных вещей. 

2. Доходы от собственного имущества каждого из супругов.  

3. Доходы от профессиональной деятельности каждого из супругов.  

                                                             

1
 Haussleiter, O. Vermoegenseinandersetzung bei Trennung und Scheidung. 5. Voellig 

neubearbeite Auflage / O. Haussleiter, W. Schulz. – Muenchen: Verlag C.H. Beck, - 2011. – S. 194. 
2
 Будылин, С. Л. Все мы делим пополам. Банкротство граждан и семейное имущество 

в России и за рубежом / С. Л. Будылин // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. – 2015. – N 4. – С. 90-126. 
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4. Хозяйство, управляемое каждым из супругов и учрежденное после 

заключения брака (если речь идет о недвижимости, принадлежавшей одному из 

супругов до брака, то имеются в виду только принадлежности и прирост 

стоимости такого имущества).  

К личному имуществу супругов относится имущество: 

 1. Принадлежавшее каждому из них на праве собственности до 

заключения брака. 

2. Полученное в браке по завещанию или в дар, если в завещании или в 

договоре дарения не указано о вхождении этого имущества в состав общего 

имущества. 

3. Предназначенное для личного пользования или профессиональной 

деятельности. 

4. Полученное в качестве возмещения ущерба, в том числе, пособия по 

временной нетрудоспособности или инвалидности.  

5. Приобретенное за счет средств, вырученных от продажи имущества, 

подлежащего государственной регистрации (недвижимость, автомобили, яхты 

и др.) и зарегистрированного на имя каждого из супругов50, С. 26. 

Случаи изменения национального законодательства в разных странах не 

так уж и редки на практике. Например, относительно недавно модифицирован 

законный режим имущества супругов в Германии, Бельгии, Италии, а также 

Швейцарии.  

 

5.2 Брачный договор по европейскому законодательству 
 

Институт брачного договора (контракта), позволяющий изменять 

установленный законом режим имущества супругов и регулировать иные их 

взаимоотношения, есть в семейном праве стран ЕС. 

Общим для всех стран ЕС, вне зависимости от того, континентальная или 

общая система права, является цель  брачного договора – изменение законного 

режима имущественных прав и обязанностей прав  супругов. 

 По общему правилу действует принцип – положения о законном режиме 

имущества супругов применяются, если иное не предусмотрено брачным 

договором между ними, а пределы усмотрения супругов при заключении 

договора ограничены законом. С его помощью не могут ограничиваться права 

сторон, вытекающие из брака или определяющие семейно-правовой статус 

родителя, нарушаться свобода выбора рода занятий и др. 

В государствах англосаксонской системы права могут заключаться 

различные виды соглашений, определяющих режим имущества: добрачные 

соглашения, решающие вопросы использования доходов в браке, наличие или 

отсутствие совместного банковского счета, возможность обладания правами на 

определенные виды имущества и т.п.; брачные соглашения супругов с 

аналогичным содержанием, но допускающие возможность урегулирования 
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вопросов воспитания детей; соглашения о разводе с достаточно широким 

кругом условий, имеющих отношение к разделению (сепарации) супругов.
1
  

И хотя брачные договоры имеют существенную специфику в зависимости 

национальных особенностей и традиций каждого определенного государства-

члена ЕС, можно выделить общие признаки, присущие институту брачного 

договора: 

- семейное право не содержит самостоятельной конструкции договора, 

отличной от той, что существует в гражданском праве; 

- семейное право использует общие принципы договорного права, 

разработанные для обычных гражданско-правовых договоров; 

- условия брачных договоров должны отвечать общим условиям 

действительности сделок; 

- помимо общих условий, действительность брачных договоров может 

быть связана с требованиями, разработанными только для лиц, имеющих 

супружеский статус (специальные условия действительности). 

Классификация в зависимости от возможности регулировать личные 

неимущественные права супругов: 

1) допускается включение в брачный договор условий, регламентирующих 

не только имущественные отношения супругов, но и сферу их личных 

неимущественных отношений. Так, в Англии брачным договором могут 

решаться вопросы, касающиеся права на проживание в определенной 

местности, на обращение в суд, кроме того, в брачном договоре может быть 

предусмотрен отказ на вступление в брак;
2
 

2) предмет брачного договора ограничивается исключительно 

имущественными правоотношениями между супругами.  

 

5.3 Коллизионные нормы, регламентирующие  имущественные права 

и обязанности супругов  в европейском семейном праве 

 

В законодательстве европейских государств вопрос о выборе супругами 

права, подлежащего применению к правовому режиму имущества супругов, 

решается неодинаково в силу особенностей национальных правовых систем 

стран Европы, а также сложности и многообразия аспектов правового 

регулирования семейных отношений.
3
  

Коллизионные нормы, используемые в различных государствах при 

определении права, применимого к имущественным отношениям супругов 

устанавливают, например: право государства общего гражданства супругов или 

гражданства мужа; право страны совместного места жительства; право страны 

                                                             

1
 Низамиева, О. Н. Имущественные соглашения супругов в зарубежном праве /   

О. Н.  Низамиева // Семейное право.  – 2004. –  N 3. – С. 25-27. 
2
 Халфина, Р. О. Договор в английском праве / Р. О. Халфина. – М., 1959. -– С. 19. 

3
 Белоусова, О. В. Унификация законодательства Европейского Союза в сфере 

международного частного права: аналитический обзор / О. В. Белоусова // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2012.  – № 2. – С. 142-163. 
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местонахождения имущества; право страны, выбранное по соглашению 

супругов (автономный статут). Подобные расхождения делают очевидными 

возможные сложности, которые может вызвать определение и область действия 

права, применимого к имущественным отношениям супругов. 

Кроме того, при определении режима имущественных отношений супругов 

смешанных браков важно учитывать временной фактор. Вопрос о 

действующем между супругами режиме имущественных отношений возникает 

неоднократно в течение брака, а именно, каждый раз при совершении 

супругами сделок или иных юридических действий, влекущих имущественные 

последствия. Однако с момента заключения брака, когда впервые определяется 

право, применимое к имущественным отношениям супругов, и независимо от 

используемых в том или ином государстве коллизионных привязок –

гражданство супругов, мужа, совместное место жительства, местонахождение 

имущества – эти элементы в правоотношении могут изменяться в ходе брака 

(изменение гражданства или местожительства). Отсюда необходимость 

разрешения проблемы мобильного конфликта при изменении во времени 

коллизионной привязки по сравнению с днем заключения брака. 

В праве стран Европейского Союза выделяются следующие национально-

правовые системы:  

1) основывающиеся на принципе полной автономии воли супругов 

(например, Австрия, Великобритания);  

2) исходящие из принципа ограниченной автономии воли (Германия, 

Италия, Швейцария, Япония и др.);  

3) отрицающие любую автономию воли (например, Греция, Дания, Иран, 

Бразилия, Куба, Румыния, Египет).  

Есть страны, законодательство которых не делает различий между 

законным и договорным режимом супружеского имущества, устанавливая 

общие коллизионные нормы, и страны, где существуют специальные нормы 

относительно брачного договора.
1
 

В Германии супруги при регулировании своих имущественных 

правоотношений могут выбрать: 

- право того государства, гражданином которого является один из них;  

- право того государства, в котором один из них имеет свое обычное 

местопребывание;  

- в отношении недвижимого имущества - право места его расположения. 

В Швейцарии режим имущественных отношений между супругами 

определяется по праву, избранному супругами.
2
 При этом супруги могут 

выбрать право государства, в котором они оба имеют место жительства или 
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2
 О международном частном праве. Федеральный закон Швейцарии 1987 г.– Режим 
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будут иметь место жительства после заключения брака, либо право государства 

гражданства одного из них.
1
 

В Бельгии супругам, заключающим брачный договор, предлагается выбор: 

- право государства, на территории которого они впервые начали 

постоянно совместно проживать после заключения брака; 

- право государства, на территории которого один из супругов постоянно 

проживал на момент совершения выбора;  

- право государства, гражданином которого являлся хотя бы один из 

супругов на момент совершения выбора.
2
 

Федеральный закон Австрии 1978 г. «О международном частном праве» 

закрепляет, что имущественные отношения супругов определяются согласно 

праву, которое стороны указали прямо выраженным образом, а  при отсутствии 

такого решения – согласно праву, являющемуся на момент заключения брака 

определяющим в отношении личных правовых последствий брака. 

Единственный способ достижения правовой определенности и 

предсказуемости для граждан стран ЕС в вопросе раздела супружеской 

собственности, заключается в создании общих правил, касающихся 

супружеских режимов собственности, которые должны быть одинаковыми для 

всех стран ЕС. В Европейском Союзе и в международном праве уже сделаны 

первые попытки урегулировать нормы относительно супружеской 

собственности. Есть две Международные Конвенции Гаагской конференции по 

международному частному праву, имеющие отношение к данному вопросу, а 

именно: Конвенция от 17 июля 1905 о конфликте законов, касающихся 

последствий брака, касающихся прав и обязанностей супругов в их личных 

отношениях и в отношении их имения, а в 1978 году стремление к унификации 

сложных и разнообразных коллизионных норм, относящихся к имущественным 

отношениям супругов, увенчалось определенным успехом с принятием на XIII 

сессии Гаагской конференции по международному частному праву 14 марта 

1978 г. Конвенции о праве, применимом к режимам собственности супругов 

(ратифицирована Люксембургом, Нидерландами, Францией, подписана 

Австрией и Португалией; вступила в силу в 1992 г.). Хотя влияние этой 

конвенции 1992 года ограничивается только незначительной частью стран ЕС, 

рассмотрим все же ее основные положения.  

Основное  назначение норм Конвенции 1978 г. – расширение возможности 

выбора супругами права, применяемого к режиму супружеского имущества. 

Режим супружеского имущества определяется согласно Конвенции законом, 

избранным супругами перед вступлением в брак; он применяется ко всей 

совокупности их имущества. При этом супруги могут избрать либо право 
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государства гражданства одного из супругов в момент выбора права, либо 

право государства, на территории которого один из супругов в этот момент 

обычно проживает, либо право первого государства, на территории которого 

один из супругов приобретает новое обычное место проживания после 

заключения брака (ст. 3). Если супруги не избрали закон и не заключили 

брачного договора, применяется закон государства, в котором оба супруга 

приобретают свое первое обычное место проживания после вступления в брак. 

В то же время, государства, использующие в качестве коллизионной привязки 

закон гражданства супругов, могут заявить о применении к имущественным 

отношениям супругов закона своей страны, если оба супруга имеют ее 

гражданство, и такое заявление связывает других участников Конвенции  

1978 г. Если супруги не имеют обычного места проживания в одном и том же 

государстве и не имеют общего гражданства, к режиму их собственности 

Конвенция 1978 г. предписывает применять право государства, с которым, 

принимая во внимание все обстоятельства, она наиболее тесно связана. 

Конвенция 1978 года, хоть и не стала популярным инструментом стран ЕС, 

но положила началу  таких тенденции, как: 

- прогрессивное распространение в европейских странах концепции 

автономии воли;  

- определения коллизионной привязки в отношении режима супружеского 

имущества в ситуации, когда супруги не выбрали подлежащего применению 

права (автор отдает предпочтение «в общеевропейском масштабе» привязке к 

месту жительства супругов). 

16 марта 2011 г. Европейской комиссией был представлен проект 

регламента «О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в 

исполнение решений по делам о режиме собственности супругов»
1
 (далее по 

тексту – Проект Регламента 2011 года).  

Устанавливается автономное, не привязанное к национальному 

законодательству понятие «режим собственности супругов» – совокупность 

правовых норм, регулирующих имущественные отношения супругов.  
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 Proposal for a Council Regulation of 
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Рисунок 10 Проект Регламента от 2011 г 

Проект Регламента 2011 г. 
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Рисунок 11 Проект Регламента от 2011 г. 

 

Коллизионные нормы Проекта Регламента 2011 года, независимо от того, 

выбраны ли они по соглашению супругов или применяются в силу закона, 

подлежат применению к движимому и недвижимому имуществу супругов 

независимо от места его нахождения. Таким образом, в Проекте отсутствует 

отсылка к праву страны места нахождения недвижимого имущества, которая 

нашла отражение в законодательстве многих европейских государств.
1
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 Муратова, О. В. Унификация коллизионных норм международного частного права в 

Европейском Союзе / О. В. Муратова // Российская юстиция. – 2014. – № 3. – С. 25. 

Режим имущества супругов по 
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Право, избранное сторонами для регулирования имущественных 

отношений супругов на основании соответствующих критериев 

Проекта Регламента 2011 г., применяется даже в том случае, если 

оно не является правопорядком государства-члена Европейского 

Союза 
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Вопросам формы соглашения о выборе права и брачного договора 

посвящены ст.ст. 19 и 20 Проекта Регламента 2011 года. Выбор права, 

подлежащего применению к режиму собственности супругов, должен быть, 

согласно Проекту, оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к брачному договору избранным правом государства-члена или правом 

государства-члена, где документ был составлен. Выбор права должен быть 

прямо указан в договоре. Такое соглашение о выборе права должно быть 

письменно оформлено, датировано и подписано обоими супругами. Если право 

государства-члена, в котором супруги имеют совместное место жительства в 

момент такого выбора, предъявляет дополнительные требования к форме 

брачного договора, эти условия должны быть выполнены в отношении формы 

соглашения о выборе права. 

Форма самого брачного договора должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым правом, избранным сторонами для регламентации 

имущественных отношений, либо правом места заключения договора. Брачный 

договор должен быть письменно оформлен, датирован и подписан обоими 

супругами. Если право государства-члена, в котором супруги имеют 

совместное место жительства в момент заключения брачного договора, 

предъявляет дополнительные требования к форме брачного договора, эти 

условия должны быть выполнены. 

Как видно, авторы проекта используют здесь и коллизионное, и 

материально-правовое регулирование: определяя право, подлежащее 

применению к форме брачного договора и соглашения о выборе права, Проект 

формулирует наряду с коллизионными нормами и минимальные прямые 

требования к оформлению этих актов. По мнению разработчиков, эти прямые 

правила направлены на обеспечение прав слабозащищенных лиц (обычно 

супруги), позволяя им всегда ссылаться на эти нормы, не прибегая к порой 

сложному доказыванию. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1) Какие виды режима имущества супругов Вы знаете? 

2) На какие виды классифицируется брачный договор в странах ЕС? 

3) Какая Конвенция регламентирует имущественные отношения супругов с 

европейским элементом? 

4) Какой нормативно-правовой акт ЕС планируется принять по 

регулированию имущественных прав и обязанностей супругов? 

5) Каковы позиции ЕСПЧ по имущественным спорам супругов? 
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6 Семейные права несовершеннолетних по европейскому 

семейному праву 
6.1 Общие положения о правах ребенка 
 

В 1959 г. на 14-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН принята 

Декларация прав ребенка, посвященная исключительно несовершеннолетним
1
. 

Эта Декларация предусматривает наиболее важные, имеющие принципиальный 

характер правила. Декларация прав ребенка не имеет обязательной силы, носит 

рекомендательный характер. Основным достоинством данной декларации 

является то, что она устанавливает  равенство прав всех без исключения детей 

без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических и иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. Здесь перечислены 

права ребенка как гражданина (на имя, гражданство, обязательное и бесплатное 

образование, первоочередную помощь и защиту, особенно от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации); в качестве 

самостоятельных выделены положения, касающиеся его права на воспитание в 

семье. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность 

осуществить особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих 

достаточных средств к существованию.  

В соответствии со ст. 1 Конвенциий о правах ребенка
2
 – ребенком 

признается лицо, не достигшее 18 лет. Конвенция о правах ребѐнка не только 

подчеркивает приоритет интересов детей над интересами общества, но и 

специально выделяет необходимость особой заботы государства о социально 

депривилегированных группах детей: детях, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидах, беженцах, правонарушителях. Она провозглашает 

                                                             

1
 Декларация прав ребенка. Международные конвенции и декларации о правах 

женщин и детей: сборник универсальных и региональных международных документов / 

Сост. Л. В. Корбут, С. В. Поленина. – М., 1998. 
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 О правах ребенка [Электронный ресурс].: Конвенция ООН // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва 

: Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=467471AE377E59CE96496213AC586779D6216C6148DB4E936EB73C4FX5aDX
consultantplus://offline/ref=467471AE377E59CE96496213AC586779D6216C6148DB4E936EB73C4FX5aDX
consultantplus://offline/ref=664816E330A09B53B4031091949A897199BD52728F3F4BA99D58F478B780B7803FB7151AF843I36DX
consultantplus://offline/ref=467471AE377E59CE9649671CAF586779DE2D686E4386449B37BB3EX4a8X
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ребенка самостоятельным субъектом права, подчеркивая высокие требования и 

спрос за выполнение провозглашенных государствами прав, считает 

необходимым, чтобы каждое государство привело свое национальное 

законодательство в соответствие с этим международным актом. Вводится 

специальный механизм контроля – Комитет ООН по правам ребенка и наделяет 

его высокими полномочиями. Конвенция о правах ребенка призывает взрослых 

и детей строить взаимоотношения на другой нравственно-правовой основе. 

Уважение к мнению, взглядам, к личности ребенка в целом должно быть не 

только нормой общечеловеческой культуры, но и нормой права. 

В научной литературе несовершеннолетним принято считать человека, не 

достигшего возраста, с которого закон наделяет его возможностью 

реализовывать в полном объеме свои субъективные права и исполнять 

обязанности. В соответствии со ст. 1 Конвенции ООН О правах ребенка 

ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет. 

До недавнего времени положение внебрачных и законных детей во многих 

странах ЕС различалось. Однако судебная практика ЕСПЧ привела к тому, что 

государства стали вносить изменения в национальное законодательство, 

отменяющие дискриминацию. Так, ранее во Франции при наследовании по 

закону внебрачные дети могли рассчитывать только на половину от доли, 

которая им причиталась бы, если бы они являлись законнорожденными детьми. 

При этом доля законнорожденного ребенка увеличивалась за счет уменьшения 

доли внебрачного ребенка. Правовое положение внебрачных детей изменилось 

в 2001 г. в связи с вступлением в действие Закона от 3 декабря 2001 г. N 2001-

1135, который уравнял их в правах с законнорожденными детьми.  

Европейское семейное  право признает ребенком личность с момента 

рождения. Однако оно не запрещает государствам считать ребенком 

человеческое существо с момента зачатия, хотя защита еще не рожденного 

ребенка не предусмотрена ни в одном международном договоре, за 

исключением Американской конвенции о правах человека (ст. 4(1)). 

Европейское право, как уже было сказано,  предусматривает право на 

уважение частной и семейной жизни (статья 7 Хартии Европейского Союза об 

основных правах  и  статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод). 

ЕС относит к своей компетенции решение трансграничных споров, 

возникающих в сфере семейной жизни, включая признание и исполнение 

судебных решений в государствах-членах. 

ЕСПЧ и суд Европейского сообщества, рассматривая споры, учитывают 

интересы детей и их права так, как это предусмотрено в Хартии, Конвенциях, 

Бис Брюссель II и иных нормативно-правовых актах, устанавливающих права 

детей, включая такое право, как право на семейную жизнь и право ребенка 

иметь свое мнение и интересы. 

Европейское семейное право признает, что нередко права ребенка могут 

противоречить друг другу (например, право ребенка на уважение его семейной 

жизни может быть ограничено в его интересах, например, если родители не 

исполняют своих родительских обязанностей и т.д.). 

consultantplus://offline/ref=467471AE377E59CE9649671CAF586779DE2D686E4386449B37BB3EX4a8X
consultantplus://offline/ref=467471AE377E59CE9649671CAF586779DE2D686E4386449B37BB3E4852226212DB0FA5001AEDX4a3X
consultantplus://offline/ref=664816E330A09B53B403159E979A897191B25073876241A1C454F67FB8DFA08776BB141AF84237I363X
consultantplus://offline/ref=23DA97A677F84E376BD1932A8828533EE3969803DCD37CE923B3FE49JAW6S
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В европейском семейном праве выработаны инструменты и механизмы, 

позволяющие обеспечить наилучшие интересы ребенка и его права. 

 

Рисунок 11 – Семейные права ребенка по европейскому семейному праву 

 

 

 

   

 

 

6.2 Право ребенка на уважение семейной жизни и его ограничение  

 

Основные положения: 

• государства несут позитивные обязательства по обеспечению детского 

эффективного осуществления их прав на уважение семейной жизни. 

• при рассмотрении любых вопросов, связанных с уважением семейной 

жизни ребенка, судебные и административные органы должны учитывать его 

интересы. 

Право ребенка на уважение семейной жизни не является абсолютным и 

подлежит ограничению: 

- в соответствии с законом; 

- интересах демократического общества; 

- национальной и общественной безопасности; 

- экономического благосостояния страны; 

- предотвращения беспорядков или преступлений; 
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- для охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод 

третьих лиц.
1
  

 

6.3 Право ребенка на семейное воспитание 

 

Общие положения: 

• законодательство ЕС регулирует процедурные вопросы реализации права 

ребенка на семейное воспитание; 

• судебная практика ЕСПЧ устанавливает, что на государство возлагаются  

негативные и позитивные обязанности по обеспечению детей семейным 

воспитанием. 

Право ребенка на семейное воспитание состоит из: 

- права детей знать своих родителей и  

- права на родительское попечение  (совместное проживание, заботу со 

стороны родителей).  

Они в определенной степени взаимозависимы: право детей знать своих 

родители нередко обеспечивается при помощи родительского попечения. 

Однако мы вынуждены констатировать наличие ситуаций, когда эти права 

разъединены, например, при рождении ребенка методом искусственной 

репродукции или при усыновлении. 

Право знать своих родителей становится труднореализуемым в случае 

разъединения социальных и биологических аспектов родительства: в случаях 

усыновления, либо рождения ребенка методом искусственной репродукции.  

С одной стороны, сам ребенок заинтересован в получении информации о 

биологических корнях: с целью формирования идентичности и понимания 

своей личной истории, получения более полного представления о своем 

здоровье, возможных наследственных недугах и генетически обусловленных 

заболеваниях, предотвращения кровнородственных браков.  

С другой стороны, социальные родители ребенка могут иметь интерес либо 

в сохранении тайны обстоятельств его появления в семье, обеспечивая 

стабильность отношений и охраняя неприкосновенность семьи, либо в том, 

чтобы не создавать внутри семьи атмосферу напряженности, вызванную 

постоянной необходимостью утаивания информации.  

Можно говорить и об интересах биологических родителей ребенка 

(которые могут как стремиться узнать о судьбе своего потомства, так и 

предпочесть неведение, создав новую семью), интересах биологических 

братьев и сестер ребенка и других лиц. 

В 2006 г. Всемирная медицинская ассоциация отметила: «Если ребенок 

рождается с помощью донорства, необходимо поощрять семьи к открытию 

ребенку соответствующего факта, вне зависимости от того, предоставляет ли 

внутренний закон право ребенку на информацию о доноре. Хранение секретов 

внутри семьи представляет определенную сложность и может нанести вред 

                                                             

1
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ребенку, если информация о донорском зачатии раскроется случайно и без 

надлежащей поддержки».
1
 

Перед правом, регулирующим отношения, связанные с оборотом 

информации о происхождении ребенка, встают две задачи:  

- во-первых, обеспечить механизмы и инструменты, позволяющие скрыть в 

той или иной мере обстоятельства появления ребенка семье, и,  

- во-вторых, предоставить ребенку, а также иным заинтересованным 

лицам, определенную автономию и возможности для получения информации о 

биологических корнях ребенка. Решение этих задач происходит как на 

международном, так и на национальном уровнях. 

«Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения 

имеет... насколько это возможно, право знать своих родителей», – 

провозглашает ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка.  

Комитет ООН по правам ребенка не раз выражал обеспокоенность 

отсутствием в государствах механизмов, позволяющих ребенку получать 

информацию о своем биологическом происхождении – применительно к 

ситуациям усыновления,
2
 анонимного рождения,

3
 а также рождения вне брака.

4
 

Однако уже в 1994 г. Комитет специально обратился к проблеме 

анонимного донорства гамет, отмечая «возможное противоречие между 

положением Конвенции, закрепляющим право ребенка знать свое 

происхождение, и... сохранением личности донора спермы в тайне».
5
  

Большое значение имеет также ст. 8 Конвенции о правах ребенка: 

«..государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 

предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства». 

Как отмечают специалисты, «понятие индивидуальность ребенка» (children's 

identity) стремятся фокусировать на непосредственной семье ребенка, однако 

наряду с этим все больше признается, что дети имеют удивительную 

способность поддерживать множественные взаимоотношения.  
По этой причине наилучшие интересы ребенка и ощущение 

индивидуальности могут охраняться и без непременного лишения его 
информации о происхождении – например, после передачи на государственное 

                                                             

1
 Hodgkin, R., Newell, P. UNICEF Implementation Handbook for the Convention on the 

Rights of the Child. – Geneva, 2007. 
2
 Комитет по правам ребенка (КПР) § 52-53. Заключительные замечания: Бельгия: 

CRC/C/BEL/CO/3-4, 18 July 2010; КПР. Заключительные замечания: Новая Зеландия: 

CRC/C/NZL/CO/3-4, 11 April 2011; КПР. Заключительные замечания: Российская Федерация: 

CRC/C/RUS/CO/3, 23 November 2005; 5. КПР. Заключительные замечания: Сейшельские 

Острова: CRC/C/SYC/CO/2-4, 23 January 2012. 
3
 2. CRC. Concluding observations: Luxembourg: CRC/C/15/Add.250, 31 March 2005.; 

CRC. Concluding observations: Luxembourg: CRC/C/LUX/CO/3-4, 29 October 2013. 
4
 КПР. Заключительные замечания: Сейшельские Острова: CRC/C/SYC/CO/2-4, 23 

January 2012; CRC. Concluding observations: Israel: CRC/C/ISR/CO/2-4, 4 July 2013; CRC. 

Concluding observations: Tajikistan: CRC/C/TJK/CO/2, 5 February 2010. 
5
 CRC. Concluding observations: Norway: CRC/C/15/Add. 23, 25 April 1994. 

consultantplus://offline/ref=07975DCC5ECCA671D117C21682475ABB9730EC66FDC310F39CDB5656D2AFA4D31F2F7CB01F6Db9a1P
consultantplus://offline/ref=07975DCC5ECCA671D117C21682475ABB9730EC66FDC310F39CDB56b5a6P
consultantplus://offline/ref=07975DCC5ECCA671D117C21682475ABB9730EC66FDC310F39CDB5656D2AFA4D31F2F7CB01F6Db9a2P


98 

попечение, «тайного» усыновления или анонимного донорства яйцеклеток или 
спермы и т.д.».

1
 

Значение информации о биологическом происхождении ребенка 
становится одним из актуальных вопросов права Совета Европы, прежде всего, 
в свете развития практики Европейского суда по правам человека  по делам, 
касающимся ситуаций рождения вне брака

2
  или анонимного материнства.

3
. 

Анализ существующей практики позволяет сделать следующие выводы: 
1. Право ребенка на доступ к информации о происхождении охватывается 

рамками ст. 8 Конвенции  (как минимум в части, касающейся частной жизни).
4
 

2. ЕСПЧ признает возможность ограничения права ребенка на доступ к 
информации о его происхождении (и более широко – права ребенка на 
уважение его частной жизни) постольку, поскольку ограничение преследует 
правомерные цели.  Например, в случае с анонимным материнством такими 
целями могут быть защита жизни и здоровья матери и ребенка в период 
беременности и родов, снижение риска оставления ребенка в опасных 
условиях, а также риска подпольных абортов.  

 Для ограничения доступа ребенка, зачатого с помощью донорских гамет, к 
информации о его происхождении оправданием могли бы служить такие цели, 
как охрана здоровья ребенка (психического здоровья маленького ребенка, 
который еще не готов к восприятию определенной информации), защита прав и 
свобод других лиц (прежде всего – права на уважение частной и семейной 
жизни биологических и социальных родителей ребенка). 

3. Выбор конкретного правового механизма доступа ребенка к информации 
о его происхождении ЕСПЧ предоставляет национальным властям. За 
государствами признается определенная свобода усмотрения.

5
 

4. Тем не менее, свобода усмотрения государств ограничена 

необходимостью достижения справедливого баланса интересов вовлеченных 

субъектов. Прежде всего, речь идет о частных интересах самого ребенка 
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(получение информации о происхождении)
1
 и его биологических родителей 

(сохранение анонимности).
2
 Однако затронуты могут быть интересы и третьих 

лиц – социальных родителей ребенка и их родственников, родственников 

биологических родителей.
3
  

5. Границы свободы усмотрения государства зависят от наличия либо 

отсутствия европейского консенсуса по вопросу о праве ребенка на доступ к 

информации о своем происхождении. В Постановлении по делу Odiévre   

v. France ЕСПЧ подчеркнул, что государства-участники придерживаются 

различных, порой противоположных подходов к анонимному родительству,
4
 и 

основываясь, в том, числе на этом, вынес решение об отсутствии нарушений 

Европейской конвенции в действиях французских властей. 

С момента вынесения Постановления по делу Odiévre , произошли 

серьезные изменения практики и законодательства, и в настоящее время вывод 

об отсутствии европейского консенсуса был бы не столь однозначен. С 2003 г. 

во многих странах были приняты законы, расширяющие доступ детей, зачатых 

с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ), к 

информации об их происхождении: сюда относятся как европейские страны 

(Великобритания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, 

Черногория, Эстония), так и страны, не входящие в этот регион (Канада, Новая 

Зеландия, австралийские штаты Новый Южный Уэльс и Южная Австралия).
5
 

При выяснении наличия либо отсутствия европейского консенсуса ЕСПЧ 

учитывает также «мягкое право» Совета Европы.
6
 В связи с этим особую 

значимость приобретают, к примеру, не только уже сформулированные в  

2000 г. рекомендации обеспечивать право усыновленных детей знать об их 

происхождении хотя бы с совершеннолетия, а также исключить из 

национальных законов любые противоречащие этому положения, но и более 

поздние предложения учитывать законом «должным образом» «интерес 

ребенка, касающийся информации о его биологическом происхождении, а 

также обеспечить право детей "на получение информации о своем 

биологическом/генетическом происхождении с соблюдением их наилучших 
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интересов».
1
 Более того, право ребенка знать свое происхождение признается 

уже и в юридически обязательных актах – таких как пересмотренная в 2008 г. 

Европейская конвенция об усыновлении детей. 

6. Бланкетное ограничение права ребенка на доступ к информации о его 

происхождении свидетельствует о нарушении ст. 8 Европейской конвенции, 

поскольку права и интересы одного субъекта – ребенка полностью 

блокируются правами и интересами другого субъекта – например, анонимной 

матери, от чьей воли целиком зависит возможность доступа ребенка к 

информации. 

В деле Odiévre  ЕСПЧ не нашел нарушения ст. 8 Европейской конвенции, 

отметив, что заявительница имела возможность получить определенную 

информацию о своем происхождении (описание внешности и образа жизни 

каждого из родителей, информацию о наличии у них других детей и др.). 

Однако, рассматривая дело Godelli v. Italy, где заявительнице отказали в 

предоставлении вообще какой-либо – как идентифицирующей, так и 

неидентифицирующей – информации о ее биологической матери, ЕСПЧ 

признал нарушение, специально подчеркнув отличие ситуации заявительницы 

от ситуации г-жи Odiévre . ЕСПЧ пришел к выводу, что государство не сумело 

сбалансировать интересы заявительницы и ее биологической матери, 

заблокировав полностью право заявительницы.
2
 

 

6.4 Право на общение с родителями (одним из них) 
 

Общие положения: 

• право ребенка общаться с обоими родителями  во всех формах, при 

расторжении брака или раздельном проживании; 

• при рассмотрении спора об обеспечении права ребенка на общение с 

родителями необходимо руководствоваться двумя основными принципами: 

принцип обеспечения наилучших интересов ребенка и учет мнения ребенка, 

исходя из его возраста и степени зрелости; 

• право ребенка на общение с одним или обоими родителями может быть 

ограничено его наилучшими интересами. 

Вопросы правого регулирования права на общения с родителями 

подразделяются на две категории: реализация права на общение с ребенком в 

связи с разводом родителей и общение в более широком смысле. 

При определении порядка общения необходимо установить регулярный 

режим общения, порядок прямого и опосредованного контакта.  

В основополагающем международном документе, касающемся прав детей, – 

Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. (п. 2 ст. 10) установлено, что ребенок, 
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родители которого проживают в разных государствах, имеет право 

поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, 

личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. 

Однако хорошо известно, как часто ребенок бывает лишен возможности 

общаться с проживающим отдельно родителем из-за того, что родители не 

могут между собой договориться, и родитель, проживающий совместно с 

ребенком, препятствует такому общению. Защитить права ребенка правовыми 

методами часто не удается, в частности, в связи с невозможностью исполнить 

судебное решение об осуществлении права отдельно проживающего родителя 

на общение со своим ребенком даже в тех случаях, когда речь идет о решении 

российского суда. Проблема становится тем более трудноразрешимой, если 

ребенок и один из родителей оказываются разделенными государственными 

границами. 

Последние несколько лет свидетельствуют о том, что острота этой 

проблемы только нарастает, что подтверждается многочисленными, подчас 

скандальными, случаями похищения родителями друг у друга детей и 

громкими судебными процессами. Многие из таких ситуаций не имеют 

правового решения. К сожалению, больше всего в таких случаях страдают дети, 

которые лишены возможности поддерживать контакт с проживающим 

отдельно родителем, они отдаляются друг от друга, рискуя потерять друг друга 

совсем. 

Правовое регулирование права ребенка на общение с родителями в 

основном регламентируется: 

- Бис Брюссель II; 

- Европейской конвенцией об осуществлении прав детей от 25 января 1996 

года.
1
 В качестве цели Европейской конвенции об осуществлении прав детей от 

25 января 1996 года выступает обеспечение в интересах детей их прав и 

облегчение их осуществления в производстве по семейным делам, связанным, в 

частности, с родительской ответственностью, включая вопросы места 

жительства детей и права «доступа» к детям. Европейская конвенция об 

осуществлении прав детей была принята Советом Европы 25 января 1996 г. и 

вступила в силу 1 июля 2000 г.   

- Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей от 25 октября 1980 года, которая предусматривает 

обязанность государств-участников принимать меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы (ст. 11). Конвенция от  

25 октября 1980 года, как следует из ее преамбулы, направлена на защиту детей 

в международном масштабе от вредных последствий их незаконного 

перемещения или удержания, на установление процедур, обеспечивающих их 

незамедлительное возвращение в государство их постоянного проживания, а 

                                                             

1
 Европейская конвенция об осуществлении прав детей (ETS N 160) 25.01.1996) // 

КонсультантПлюс: справочно правовая система / Разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=16FAE416C4494AC272C784120728820472405CBA8CF1E7C16B4A08Q2LCQ
consultantplus://offline/ref=16FAE416C4494AC272C784120728820472405CBA8CF1E7C16B4A08Q2LCQ
consultantplus://offline/ref=E8E0F4CB55BD86EC2DDAFDD2536021FABD34725C4134D6B5E28BC9JEN9R
consultantplus://offline/ref=A69080F80B86831FD6C78677F6845016746698E814B8726AED55B3FBkA48Q
consultantplus://offline/ref=A69080F80B86831FD6C78378F58450167F6C9CE21CE57862B459B1FCA7DEFC2152729D988E0Bk046Q
consultantplus://offline/ref=CAA06665870C106AA48941373C9A743FC7E312090593643CB84F055ABA47109B8915AFF8C6DB53H561Q
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также на обеспечение защиты права доступа. 

- Европейской конвенцией о признании и исполнении решений в области 

опеки над детьми и восстановления опеки над детьми от 20 мая 1980 года  

(г. Люксембург), подготовленная в рамках Совета Европы, принятая также до 

заключения Конвенции о правах ребенка, но исходящая из тех же общих 

принципов, тоже регулирует отношения, связанные с незаконным 

перемещением детей через межгосударственную границу. 

Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2008/52/EC по 

некоторым аспектам медиации в гражданских и коммерческих делах  (далее по 

тексту – Директива медиации). 

В качестве примера реализации права  ребенка на общение стоит привести 

дело «Гергюлю (Kazim Görgülü) против Германии», которое ЕСПЧ 

рассматривал в 2004 году, а Конституционный Суд Германии – в 2004 и 2005 

годах. Это дело стало резонансным, поскольку Конституционный Суд 

Германии изначально отказался от исполнения решения ЕСПЧ, считая, что 

ЕСПЧ должен учитывать национальные особенности Германии. В 1999 году у 

заявителя, гражданина Германии, и турка, по национальности, родился 

внебрачный сын, от которого мать отказалась сразу после родов, передав его  

на усыновление.  Заявитель о рождении ребенка узнал через несколько месяцев 

и потребовал установления отцовства. В 2001 году суд принял решение о 

передаче ребенка отцу (который к тому времени вступил в исламский брак с 

другой женщиной, гражданкой Германии).  Однако суд второй инстанции, 

рассмотрев жалобу приемной семьи и органа опеки, отказал в передаче ребенка 

отцу. Более того, суд даже лишил отца права видеть сына, сославшись на 

интересы самого ребенка (которого, кстати, звали Кристофер).  В 2001 году г-н 

Гергюлю подал жалобу в Конституционный Суд Германии, который  отказался 

рассматривать жалобу по существу. В 2004 ЕСПЧ  единогласно разрешил дело 

в пользу отца, указав на нарушение ст. 8 Конвенции. ЕСПЧ счел, что  отказ в 

передаче ребенка отцу без достаточного исследования вопроса о том, что хуже 

для ребенка –  немедленный стресс от разлучения с приемной семьей или 

потенциальный долгосрочный эффект от разлучения с настоящим отцом –  

нарушает указанную статью Конвенции.  Суд также установил, что лишение 

отца права видеть ребенка нарушает ту же статью Конвенции.  Суд первой 

инстанции в Виттенберге (Amtsgericht Wittenberg) вновь вынес решение о 

передаче ребенка отцу, предоставив отцу право видеться с ребенком в течение  

2 часов в неделю, до момента вступления решения суда в силу. Апелляционный 

суд в Наумбурге (Oberlandesgericht Naumburg) отменил сначала разрешение на 

встречи с ребенком (июнь 2004 года), а затем и само решение о передаче 

ребенка (июль 2004 года), заключив, что при принятии решения нижестоящий 

суд учитывал лишь интересы отца, а на самом деле следовало обратить 

внимание на интересы ребенка.  Трижды заявитель обращался в 

Конституционный Суд Германии. В последнем из своих решений 

Конституционный Суд уже довольно раздраженно характеризует действия 

непокорного суда в Наумбурге как «произвольные» (willkürlich), поскольку суд 

не только не принял во внимание решение ЕСПЧ, но и действовал прямо 

consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC161B733C43F79AC65D479C33519BA490250CL072Q
consultantplus://offline/ref=8965E1EAC35314A86981D3DF25FD65020C3D1B9BD86C9A3C1871EE03O8p5N
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вопреки установленным ЕСПЧ стандартам, а к тому же еще и в нарушение 

процессуального законодательства Германии.
1
 

В январе 2005 года дело было передано другому составу апелляционного 

суда в Наумбурге.  Суд разрешил отцу встречи с ребенком на ограниченное 

время, но отверг требование о передаче ребенка отцу как «неоправданное в 

настоящее время» (декабрь 2006 года). Суд счел, что мальчику – которому к 

тому времени уже исполнилось семь лет – необходимо время для установления 

более тесной связи с отцом.  Впоследствии, Гергюлю была предоставлена 

возможность постоянных встреч с ребенком, а в 2008 году он смог забрать его в 

свою семью. 

6.5 Право ребенка на имя  

 

Имя является элементом статуса лиц, который позволяет идентифицировать 

ребенка. Имя ребенка записывается в свидетельство о рождении или в ином акте 

гражданского состояния,  лицом, работающим в администрации.  

 Родители, в том числе и не состоящие в браке, выбирая имя ребенку, 

руководствуются принципом свободы выбора. 

В РФ имя состоит из собственно имени, фамилии и отчества ребенка. В 

странах ЕС к имени ребенка также могут предъявляться особые требования, 

так, в Германии имя ребенка обязательно должно указывать на его половую 

принадлежность. Интересными являются нормативно-правовые акты Бельгии. 

Так, это единственная страна, в которой сохраняются положения, 

регламентирующие статус ребенка «зачатый во время брака одним из супругов 

и кем-то другим, отличным от ее супруга».  Такой ребенок не может носить имя 

своего отца, даже если он признал его. Внебрачный ребенок обязательно носит 

фамилию своей матери, в то время как законный ребенок - общую фамилию 

супругов, либо одного из них.  

ЕСПЧ установил: 

1ѐ Государство должно защищать ребенка от неподходящего, смешного 

или причудливого имени. В ряде  государств есть ограничения на выбор имени 

ребенка. Так, с 2011 года в Новой Зеландии существует список из 102 имен, 

которые нельзя давать детям; имя также не может состоять из цифр или одной 

буквы. В Италии запрещено называть мальчиков Венерди (в переводе 

«Пятница»). 

2. Государство вправе сохранять национальную практику присвоения 

имен, если это соответствует общественным интересам. Может сложится 

ситуация, при которой столкнутся два интереса: частный – интерес ребенка, 

непричинение ребенку ущерба от смешного или причудливого имени – и 

публичный – сохранение языкового и культурного своеобразия государства.
2
 

Так, в деле «Йоханссон против Финляндии» (жалоба N 10163/02), в  1999 году у 
                                                             

1
 «Гергюлю (Kazim Görgülü) против Германии». – Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2013/11/18/delo_gyorgyulyu_germaniya_vybiraet_mir_s_espch. 
2
 Матвеева, М. В. Право на имя с позиций и практики Европейского суда по правам 

человека / М. В. Матвеева // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 5. – С. 10-12. 
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заявителей родился сын, которому они намеревались дать имя «Аксль Мик», 

однако этому воспротивился орган регистрации населения, посчитавший это 

имя не соответствующим финской традиции. Они безуспешно обжаловали 

отказ, ссылаясь на то, что имя Аксль распространено в Дании и Норвегии, а 

также используется в Австралии и США. Оно произносится по правилам 

финского языка и не соответствует финской традиции не больше, чем имя 

Альф. В финской системе информации о населении значатся, по меньшей мере, 

трое граждан с таким именем, и, кроме того, не исключается, что заявители 

могут выехать за границу.
1
 Административный суд первой инстанции 

Финляндии сослался на Закон об именах, согласно которому имя, не 

соответствующее практике присвоения имен в стране, может допускаться, если 

лицо в силу национальных, семейных отношений или иных особых 

обстоятельств имеет связь с иностранным государством и предлагаемое имя 

соответствует практике присвоения имен, существующей в том государстве. 

Имя также может быть признано допустимым по иным веским причинам, 

однако доводы заявителя являются недостаточными. Верховный 

административный суд оставил решение без изменения. 

ЕСПЧ указал, что имя, данное родителями ребенку, в регистрации 

которого было отказано местным органом ЗАГС в связи с несоответствием его 

написания в финской практике, использовалось в семье с момента рождения 

ребенка и не вызывало при этом никаких проблем, а также не сильно 

отличается от других имен, которые используются в Финляндии, поэтому у 

суда нет оснований полагать, что придуманное родителями имя может 

причинить ребенку ущерб. Также суд аргументировал свою позицию тем, что 

избранное имя легко произносится, его используют в других странах (данное 

родителями ребенку имя Аксль распространено в Дании, Норвегии, Австралии 

и США), регистрацией до и после возникновения спорной ситуации детей под 

аналогичным именем.  

ЕСПЧ говорит о том, что даже если имя отличается от обычно 

используемого на национальном языке и отсутствует в словарях, то его иное 

произношение и написание не может затронуть правопорядок или любой 

публичный интерес, если иное не будет доказано, а общий запрет регистрации 

имен, не представленных в словаре, едва ли совместим со ст. 8 Конвенции, а 

также с реальностью большого разнообразия лингвистического происхождения 

имен.
2
 

Согласно позиции ЕСПЧ, если даже такое имя, которое можно 

интерпретировать как смешное или причудливое, регистрировалось уже 

                                                             

1
 Решении ЕСПЧ от 07.11.2006 по делу «Йохансон (Johansson) против Финляндии» 

(жалоба № 10163/02) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / Разраб. НПО 

«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
2
 Дело «Гюзель Эрдагез против Турции» (жалоба N 37483/02) [Электронный ресурс].: 

Конвенция ООН // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 
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неоднократно и не причиняло ущерба носителям имени, то запрет на такое имя 

будет нарушать ст. 8 Конвенции. 

Вывод: если имя ребенка не оказывает влияния на сохранение 

культурного и языкового своеобразия страны, то это имя не может 

считаться неподходящим для ребенка. 
В РФ, кроме фамилии и собственно имени, ребенку дается еще и отчество. 

ЕСПЧ  относит отчество ребенка к особому аспекту русских имен, указывая, 

что по национальной традиции кроме имени и фамилии лицо 

идентифицируется отчеством. ЕСПЧ указывает, что споры об отчестве 

попадают в сферу применения ст. 8 Конвенции. Европейский суд 

аргументирует свой вывод о ненарушении ст. 8 Конвенции положениями о 

переносе изменения отчества на более поздний срок, то есть по достижении 14 

лет, тем, что возможные затруднения в связи с этим относительно 

незначительны и обычны, не являются чрезмерными и их недостаточно для 

того, чтобы в возрасте до 14 лет было предоставлено право изменить отчество. 

В деле «Тамара Владимировна Алексеева и другие против Российской 

Федерации» (жалоба N 15846/03), в котором одним из обжалуемых действий 

являлся отказ в изменении отчества несовершеннолетним в целях установления 

единства семьи, суд отметил, что интерес заявителей признать родство был 

удовлетворен разрешением носить общую фамилию и имя, что является 

основным средством идентификации личности в этом возрасте. В то же время, 

суд отметил, что для принятия решения в пользу принадлежности к 

биологическим или социальным родителям требуется достичь определенного 

уровня зрелости, а по национальному законодательству это возраст 14 лет. 

Граница между позитивными и негативными обязательствами в отношении 

имени ребенка не поддается точному определению. Допускается, что возможно 

существование объективных причин, приведших человека к желанию изменить 

имя; тем не менее, законные ограничения подобной возможности 

оправдываются общим интересом, например, для того, чтобы обеспечить 

точную перепись населения или сохранить средства идентификации личности и 

присоединить к семье лицо, обладающее данной фамилией. Так, в деле 

«Алексеева против России», была подана жалоба на отказ национальных 

органов изменить  отчество ее и младших сестер на одно отчество – 

«Александровна», которое является, по ее мнению, более благозвучным и не 

напоминает больше имя их отца. Таким образом, целью указанного ходатайства 

являлось установление единства семьи с тем, чтобы не было необходимости 

объяснять различие в фамилиях и отчествах трех сестер. Европейский суд 

отмечает, что интерес заявителей признать родство сестер был удовлетворен в 

той степени, что заявителям было разрешено носить их общую фамилию и 

имена, основные средства идентификации личности в этом возрасте. 

Действительно, в отличие от имени и фамилии отчество почти не используется 

в отношении несовершеннолетних, что составляет незаметное различие. 

Что касается интереса заявителей в изменении отчества, для того, чтобы 

были учтены новые социальные реальности, в частности, лишение их 

родителей родительских прав и усыновление, ЕСПЧ отмечает, что для 

consultantplus://offline/ref=D4FE44E42D1BDFEFCB6F0F397286FF70DF2F7B02945BEF13E1F7E84F5D743D7F6BA183F17EAA530CJ4T
consultantplus://offline/ref=D4FE44E42D1BDFEFCB6F0F397286FF70DF2F7B02945BEF13E1F7E84F5D743D7F6BA183F17EAA530CJ4T
consultantplus://offline/ref=D4FE44E42D1BDFEFCB6F0F397286FF70DF2F7B02945BEF13E1F7E84F5D743D7F6BA183F17EAA530CJ4T
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принятия решения в пользу принадлежности к биологическим или социальным 

родителям требуется достичь определенного уровня зрелости, в соответствии с 

национальным СК РФ, примененным национальным судом в данном деле, 

возраста 14 лет.
1
 

 

6.6 Право ребенка на выражение собственного мнения 
 

Европейское семейное право исходит из того, что мнение ребенка, исходя 

из его лет и зрелости,  имеет юридическое значение. 

 Это не означает, что ЕСПЧ и национальные суды обязаны всегда 

принимать то решение, о котором просит ребенок, главное, что национальные 

суды и административные органы должны предоставить ребенку возможность 

его высказать.  Если функционалы сочтут, что мнение ребенка не отражает его 

интересы, то мнение ребенка учитываться не будет.  Например, в одном из дел 

14-летняя девочка убежала из дома, для того чтобы жить со своим другом. 

Органы власти вернули ее к родителям. Рассматривая жалобу, Европейская 

комиссия пояснила: В качестве общего положения, при условии отсутствия 

каких-либо особых обстоятельств, обязанность детей проживать вместе со 

своими родителями или иным образом быть объектами социального контроля 

является необходимой для охраны здоровья и нравственности детей, хотя с 

точки зрения каждого конкретного ребенка, это может представлять 

вмешательство в его личную жизнь... Комиссия считает, что вмешательство с 

целью принудить ее вернуться к своим родителям... было направлено на то, 

чтобы обеспечить уважение жизни ее семьи, а также было необходимо для 

защиты здоровья и нравственности девочки по смыслу пункта 2 статьи  

8 Конвенции.
2
 

Например, в деле «Сахин против Германии» (Sahin v. Germany) заявитель – 

отец ребенка, рожденного вне брака, в 1988 году признал свое отцовство и 

навещал ребенка до октября 1990 года. После этого мать ребенка запретила 

заявителю любой контакт с ним. Эксперт-психолог после нескольких 

собеседований с заявителем, ребенком и матерью ребенка пришла к 

заключению, что доступ отца к ребенку не отвечал интересам самого ребенка. 

Эксперт-психолог дополнительно указала, что для ребенка, которому тогда 

было около пяти лет, было бы нежелательно, чтобы его попросили дать 

показания в суде.  ЕСПЧ указал на то, что нельзя утверждать, что суды 

всегда обязаны заслушивать показания ребенка в суде по вопросу о 
свиданиях с родителем. Решение по этому вопросу зависит от конкретных 

обстоятельств дела с учетом возраста и уровня зрелости ребенка.  На момент 

                                                             

1
 Решение ЕСПЧ от 20 февраля 2007 г. по вопросу приемлемости жалобы N 15846/03 

«Тамара Владимировна Алексеева и другие (Tamara Vladimirovna Aiekseyeva and others) 

против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по правам человека, – 2008.  

–N 1. 
2
 Певцова, И. Е. Защита семейной жизни Европейским судом по правам человека / И. 

Е. Певцова // Юридический мир. – 2014. – № 8. – С. 48-52. 
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consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EAA13278254EB24D1B505D03AFF78CFACFA1BnCQCS
consultantplus://offline/ref=64A5F4663A81669C1FDCCBD76AC8AE373DA57B2D39FFB629293877BFv8xDS


107 

рассмотрения дела, ребенку было около пяти лети – принимая во внимание 

методы, примененные экспертом-психологом, и ее осторожный подход к 

анализу отношения ребенка к ситуации – можно считать, что суд не вышел за 

рамки допустимого усмотрения, когда он обосновывал свое решение выводами 

экспертизы. Не было никакой причины сомневаться относительно 

профессиональной компетентности эксперта-психолога или форм проведения 

ее собеседований с ребенком и родителями.
1
 

Интересным стало дело «Зоммерфельд против Германии» (Sommerfeld v. 

Germany). Заявитель – отец ребенка, рожденного вне брака, в 1981 году 

признавал свое отцовство и жил с матерью ребенка до 1986 года, когда они 

разошлись. После этого мать запретила заявителю любой контакт с дочерью. В 

июне 1991 года суд заслушал показания дочери, которая сообщила в суде, что 

она не желает иметь контакты с заявителем. В апреле 1992 года суд назначил 

психологическую экспертизу по делу и получил ее результаты. Заключение 

эксперта-психолога было не в пользу свиданий отца с дочерью, и после 

слушаний дела в июне 1992 года, на котором ребенок повторил свои 

возражения против свиданий с отцом, заявитель отозвал свой иск. Однако, 

ЕСПЧ указал, что национальный суд не уделил внимания проблеме давления, 

оказанного на ребенка, который высказался против общения с отцом, хотя 

психологическое исследование показало, что он к общению стремился.
2
 

 

6.7  Имущественные права ребенка по семейному праву 
 

Права ребенка, в том числе и имущественные права, регламентируются 

национальным законодательством каждого государства члена ЕС. 

Так, например, именно во Франции в 1792 г. был подготовлен документ 

«Провозглашение прав ребенка». Предусматриваются специальные нормы о 

родительской власти над имуществом несовершеннолетнего. Согласно ст. 382 

ФГК, отец и мать могут управлять и пользоваться имуществом своего ребенка. 

Законное управление совместно осуществляется отцом и матерью, если они 

совместно осуществляют родительскую власть, а в других случаях, под 

контролем судьи либо отцом, либо матерью на основании положений 

предыдущей главы. Законное пользование связано с законным правлением: оно 

осуществляется либо отцом и матерью совместно, либо отцом или матерью, на 

каждого из которых возложено правление. 

Право пользования прекращается: 

1) по достижении ребенком 16 лет или ранее, когда он вступит в брак; 

2) по причинам, прекращающим родительскую власть, или по причинам, 

прекращающим законное управление; 

3) по причинам, которые влекут за собой погашение любого узуфрукта. 

                                                             

1
 Постановление ЕСПЧ от 08.07.2003 по жалобе N 30943/96. : [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1. 
2
 Постановление ЕСПЧ от 08.07.2003 по жалобе N 31871/96. : [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1. 
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http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EAA13278254EB24D1B505D33AFF78CFACFA1BnCQCS
http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1


108 

В соответствии со ст.ст. 385-387 ФГК, это пользование возлагает 

следующие обязанности: 

1) обязанности, лежащие на узуфруктуариях; 

2) кормление, содержание и воспитание ребенка сообразно его состоянию; 

3) уплата долгов, обременяющих наследство, полученное ребенком. 

Так же, как и в Германском гражданском уложении, во Франции 

предусмотрен институт гражданско-правовой имущественной ответственности 

перед несовершеннолетним. 

Детально урегулированы вопросы управления имуществом 

несовершеннолетнего, включая ценные бумаги, с целью наиболее 

эффективного его использования и приумножения.  

Важным институтом наследственного права, направленным на защиту 

имущественных прав несовершеннолетних, является институт обязательной 

доли в наследстве. Он предусмотрен как российским, так и французским 

законодательством. Суть данного института состоит в том, что независимо от 

содержания завещания за некоторыми категориями наследников, получивших 

название необходимых, резервируется определенная доля в наследстве. В 

соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на получение обязательной доли 

обладают среди прочих несовершеннолетние дети наследодателя, которые 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, 

причитавшейся им при наследовании по закону. ФГК устанавливает 

невозможность для лица, не достигшего 16 лет, распорядиться имуществом 

посредством завещания (ст. 903 ФГК).  

В заключение, резюмируя изложенное, следует отметить, что: 

- европейские нормы и стандарты исходят из идеи наилучшего 

обеспечения прав ребенка: его выживание, возможность нормально 

развиваться, быть защищенным и иметь возможность (правовую) участвовать в 

жизни общества. Это громадное цивилизационное достижение современного 

общества; 

- понятие «несовершеннолетний» определяется юридически, исходя из 

психофизических и социальных качеств детей конкретного народа, страны и 

государства; 

- в настоящее время и национальное законодательство всех стран, и нормы 

договоров, конвенций и обычаев формально-юридически достаточно полно 

фиксируют совокупность прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. Однако национальная и международная практика их 

осуществления полна нарушений различной степени тяжести; 

- существующие национальные и международные институты и учреждения 

по защите прав человека вообще и ребенка в частности способны защитить 

человека, однако ряд внеправовых обстоятельств политического, военного, 

экономического, экологического, геополитического характера зачастую 

мешают этому (не позволяют развернуть процедуры защиты прав человека, 

особенно несовершеннолетних). 
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6.8 Право ребенка  на защиту семейных прав 

 

 

 
 

Рисунок 12 Источники регулирования прав ребенка 

 

Защите прав детей в рассматриваемой сфере, в частности по делам, 

затрагивающим родительскую ответственность, включая право общения с 

родителями, посвящена Европейская конвенция об осуществлении прав 

детей от 25 января 1996 года. Сфера ее действия – процессуальные права 

детей, не достигших 18 лет. Она ставит своей целью обеспечение в интересах 

детей их прав и облегчение их осуществления в производстве по семейным 

делам, связанным, в частности, с родительской ответственностью, включая 

вопросы места жительства детей и права «доступа» к детям.  

Процессуальные меры по обеспечению реализации прав детей 

складываются согласно Конвенции из:  

1) мер по обеспечению прав ребенка (право быть информированным, если 

внутреннее законодательство рассматривает его как имеющего достаточный 

уровень понимания, право ходатайствовать о назначении специального 

представителя, если его интересы в процессе судопроизводства сталкиваются с 

интересами носителей родительской ответственности, и некоторые другие 

права);  

2) регулирования роли судов, ведущих дела, затрагивающие интересы 

ребенка (суды должны обеспечивать, с учетом внутреннего законодательства, 

выражение ребенком его мнения, должны действовать незамедлительно, 

проявлять собственную инициативу и т.п.);  

3) определения роли представителя ребенка;  

Ребенок, ввиду его 

физической и 

умственной незрелости, 

нуждается в 

специальной охране и 

заботе, включая 

надлежащую правовую 

защиту, как до, так и 

после рождения 
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4) способствования обеспечению и осуществлению прав детей через 

национальные органы, осуществляющие функции разработки законодательства, 

подготовки заключений, обеспечения информацией и т.п.  

Предусмотрено также поощрение досудебных методов урегулирования 

споров (ст. 13), оказания юридической помощи (ст. 14).  

Предусматривается создание постоянного комитета, который решает 

вопросы, связанные с применением Конвенции, его состав и функции. 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении 

и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мерах по 

защите детей от 19 октября 1996 года устанавливает разграничение 

юрисдикции учреждений стран-участниц в отношении принятия мер, 

направленных на защиту личности и имущества ребенка, определение права, 

подлежащего применению такими учреждениями при осуществлении ими 

своих полномочий, определение права, применимого к родительской 

ответственности, обеспечение признания и исполнения мер защиты детей, 

принятых в одной из стран-участниц Конвенции, в других странах-участницах.  

Как следует из преамбулы, Конвенция о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мерах по защите детей от 19 октября 1996 года, она исходит 

из необходимости совершенствования: защиты детей в международных 

ситуациях; преодоления противоречий между различными правовыми 

системами в отношении юрисдикции; применимого права; признания и 

исполнения мер по защите детей.  В предмет регулирования входят меры по 

защите детей, применяемые к возникновению, осуществлению, прекращению 

или ограничению родительской ответственности, а также ее передаче, к правам 

опеки, включая права, относящиеся к заботе о личности ребенка (право 

определять место жительства ребенка, право доступа, включая право взять 

ребенка на ограниченный период времени в место, отличное от его постоянного 

места жительства, и т.п.), к опеке (попечительству) и аналогичным институтам, 

к назначению и функциям любого лица или органа, несущего ответственность 

за ребенка, к помещению ребенка в приемную семью и тому подобным 

институтам, к контролю со стороны уполномоченных государственных органов 

за осуществлением надлежащего ухода за ребенком лицами, несущими 

ответственность за него, к управлению, сохранению, распоряжению 

имуществом ребенка.  

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мерах по защите 

детей от 19 октября 1996 года шире, чем другие конвенции, направленные на 

защиту прав и интересов ребенка, она не распространяется на установление и 

оспаривание отцовства, на решения об усыновлении, определении имени и 

фамилии ребенка, на алиментные обязательства, отношения наследования, 

социального обеспечения, решения относительно права убежища и 

иммиграции. 

Основное правило – определение юрисдикции, исходя из места жительства 

ребенка. Однако, наряду с основным правилом, допускается в виде исключения 

consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F95F9354C7B0BB1A61A4DC8A95101F00CFB4F9B6996Dm6A4R
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и иная подсудность (исходя из гражданства ребенка, места нахождения его 

имущества, места рассмотрения дела о расторжении брака родителей или 

наличия иной тесной связи ребенка с данным государством), если 

компетентный, согласно Конвенции, орган сочтет, что орган такого другого 

государства в конкретном случае лучше разрешит дело в интересах ребенка (ст. 

8). В срочных случаях необходимые меры защиты принимают органы 

государства, на территории которого находится ребенок или принадлежащее 

ему имущество (ст. 11). Гибкость в решении вопросов юрисдикции отвечает, 

очевидно, современным тенденциям. 

Вопрос о подлежащем применению праве решен в Конвенции о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мерах по защите детей от 19 

октября 1996 года столь же подробно: формулируются, во-первых, нормы о 

праве, подлежащем применению при осуществлении властями своей 

юрисдикции согласно главе II Конвенции (ст. 15), во-вторых, коллизионные 

нормы, определяющие право, применяемое при установлении и прекращении 

родительской ответственности (ст. 16) и при осуществлении родительской 

ответственности (ст. 17). В качестве основного критерия для определения 

применимого права используется место жительства ребенка. Предусмотренная 

Конвенцией отсылка коллизионной нормы к праву другого государства 

применяется и в том случае, когда это другое государство не является 

участником Конвенции (ст. 20).
1
  

Установлено признание в странах-участницах «мер, принимаемых 

органами Договаривающегося Гсударства» (п. 1 ст. 23). Как видно, имеются в 

виду решения не только судов, но и административных органов. Отказ в 

признании допускается только в установленных Конвенцией (п. 2 ст. 23) 

случаях, если: 1) решение принято некомпетентным (согласно Конвенции) 

органом; 2) ребенок был лишен возможности быть выслушанным; 3) если не 

было предоставлено возможности быть выслушанным лицу, чья «родительская 

ответственность» была нарушена, 4) если признание явно противоречит 

публичному порядку запрашиваемого государства, принимая во внимание 

наилучшие интересы ребенка; 5) решение несовместимо с последней мерой, 

принятой в государстве постоянного проживания ребенка, подлежащей 

признанию в запрашиваемом государстве; 6) не соблюдена процедура, 

установленная Конвенцией для случаев помещения ребенка, в частности, в 

приемную семью. Процедура приведения решения в исполнение определяется 

законодательством запрашиваемого государства (п. 1 ст. 26). В принципе, 

решение не пересматривается по существу (ст. 27). 

Практика ЕСПЧ, связанная с защитой прав ребенка, складывается вокруг 

типичных нарушений ст. 3, 6, 8, 9 и 14 Конвенции. 

                                                             

1
 Власова, Н. В. Проблемы унификации международного частного права: монография 

/ Н. В. Власова, Н. Г. Доронина, Т. П. Лазарева и др.; отв. ред. А. Л. Маковский, И. О. 

Хлестова. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. – С. 480. 

consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996463m8AFR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996463m8AFR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B699646Dm8ADR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8Dm9AAR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996461m8ABR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B699646Cm8A9R
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996565m8AFR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996565m8A8R
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996564m8ADR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996567m8ACR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996567m8ADR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996566m8ABR
consultantplus://offline/ref=1CDAF2F9741370CA81998D40FFE0F232F25B945EC5EDB11238A8DE8D9A4F080786B8F8B6996566m8A6R
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB26D8B50FD03AFF78CFACFA1BCCDF892CFB7373F954F4D8n4QFS
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB26D8B50FD03AFF78CFACFA1BCCDF892CFB7373F954F4DFn4QAS
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB26D8B50FD03AFF78CFACFA1BCCDF892CFB7373F954F4DCn4QES
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB26D8B50FD03AFF78CFACFA1BCCDF892CFB7373F954F4DCn4Q2S
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB26D8B50FD03AFF78CFACFA1BCCDF892CFB7373F954F4D2n4QCS


112 

Помимо стандартов, разработанных непосредственно самим Европейским 

судом при обосновании нарушения права ребенка, допускаются и поощряются 

ссылки и на другие международно-правовые акты, в которых закреплены права 

ребенка.
1
 Например, на Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г., являющуюся 

основополагающим документом в сфере защиты прав ребенка. 

При рассмотрении вопросов, связанных с защитой семейных прав ребенка, 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

1 Принцип обеспечения наилучших интересов ребенка. Дословный 

перевод  п. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка вводит термин «наилучшие 

интересы ребенка». Согласно Конвенции о правах ребенка,  наилучшие  

интересы ребенка должны быть оценены и приняты во внимание, а в ряде 

случаев легли в основу при принятии решений или выполнении действий 

(фактического и (или) юридического характера. 

Концепция обеспечения «наилучших интересов» ребенка закреплена в ряде 

международных договоров (Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Конвенции о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г.; 

Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного 

усыновления 1993 г.; Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мер по защите детей 1996 г. и др.) и подробно раскрыта в Замечании общего 

порядка N 14 (2013) «О праве ребенка на уделение первоочередного внимания 

наилучшему обеспечению его интересов» – документе Комитета ООН по 

правам ребенка. 

Обеспечение наилучших интересов ребенка – один из специальных 

принципов международно-правового регулирования защиты прав детей, 

заключающийся в праве ребенка на то, чтобы осуществление государством, 

частными лицами любых действий (бездействия) в отношении ребенка 

производилось в его интересах.
2
  

Следует отметить, что обычно интересы несовершеннолетних в ЕСПЧ 

представляют их родители. 

Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка по-разному 

истолкован во внутригосударственном и международном судебных органах.  

Анализ нормативно-правовых актов стран ЕС позволяет сделать вывод о 

том, что «наилучшие интересы ребенка», как правило, относятся к 

определению: 

 лучшего кандидата, осуществляющего уход за ребенком; 

 потребностей ребенка и кто станет тем, кто будет заботится об 

удовлетворение потребностей ребенка; 

 размера денежных средств для содержания ребенка; 
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 обстоятельств которые могут повлиять на благосостояние и 

благополучие ребенка. 

Комитет ООН по правам ребенка неоднократно отмечал, что любая 

трактовка «наилучших интересов ребенка» должна соответствовать Конвенции 

о правах ребенка в целом
1
, не противореча духу международного договора. 

 При выявлении мнения ребенка административные и государственные 

органы должны тщательно изучать индивидуальные обстоятельства каждой 

конкретной ситуации и  потребности каждого ребенка, например: 

- любые пожелания, высказанные ребенком с учетом его возраста и 

степени зрелости; 

- характер отношений ребенка с каждым из родителей и другими лицами;  

- возможное влияние каких-либо обстоятельств на мировоззрение  ребенка, 

в том числе, влияние на ребенка родителя, отдельно проживающего от ребенка, 

родителя, с которым он проживает совместно, любых третьих лиц, включая 

братьев и сестер, бабушек и дедушек; 

- практические трудности при реализации права ребенка на общение с 

родителем (право доступа, контакта); 

- способность каждого из родителей  определить, понять и  обеспечить 

потребности ребенка, в том числе, эмоциональные и интеллектуальные 

потребности;  

- степень  зрелости ребенка; 

- его социальное окружение, например, его желание или осознанная 

потребность  поддерживать связь с образом жизни, культурой и традициями 

своего народа;  

- необходимость защиты ребенка от последствий воздействия физического 

или психологического вреда; 

-  характеристика родителей и их способность выполнять родительские 

права и обязанности;  

- любое насилие в семье с участием ребенка или члена семьи ребенка. 

2 Принцип учета мнения ребенка. Наилучший интерес ребенка должен 

рассматриваться в матрице конкурирующих интересов в различных культурных 

и экономических ситуациях.  Например, ребенок должен проживать в семье 

происхождения, которое в состоянии обеспечить эмоциональную и физическую 

помощь, необходимую ребенку.  Исследования подтверждают, что, именно 

биологическая, кровная связь ребенка и его родителей является основой для 

развития ребенка.  Однако, если по определенным причинам это невозможно, 

например, жестокое обращение с ребенком, то для реализации принципа 

«наилучшего интереса ребенка» возможно изъятие ребенка из биологической 

семьи и определение его места жительства в приемной семье.   

Некоторые прецедентные решения ЕСПЧ затрагивают проблемы защиты 

интересов внебрачных детей. Среди них можно отметить дело «Мерже и Крос 
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против Франции» (Merger and Cros v. France)
1
 (обжалуется дискриминация в 

отношении детей, рожденных вне брака, в вопросе о получении имущества в 

порядке наследования или дарения; допущено нарушение требований ст. 14 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и «Мазурек против 

Франции» (Mazurek v. France).
2
 В последнем деле заявителем выступал также 

незаконнорожденный (внебрачный) ребенок. По делу обжаловалось различие в 

обращении с «законными» и «незаконными» детьми для целей наследования. 

Согласно французскому законодательству до 2001 г., ребенок, родившийся вне 

брака, имел право на меньшую часть наследства своих родителей по сравнению 

с ребенком, родившимся в браке. Европейский суд отметил, что ребенок не 

может отвечать за те события, которые произошли до его рождения. Таким 

образом, в данном деле имело место нарушение ст. 1 Протокола N 1 в 

совокупности со ст. 14 Конвенции. В результате, в 2001 г. Франция изменила 

свое законодательство, предоставив внебрачным детям такие же права 

наследования, как и детям, рожденным в браке.  

При этом все государства ЕС признают, что нередко права и интересы 

ребенка могут конкурировать между собой. Так, ЕСПЧ, рассматривая жалобу  

14-летней девочки, которая убежала из дома, для того чтобы жить с другом,  

установил факт конкуренции между правом ребенка на семью и охрану ее 

здоровья и нравственности. Органы власти вернули ее к родителям. 

Рассматривая жалобу, Европейская комиссия пояснила: «В качестве общего 

положения, при условии отсутствия каких-либо особых обстоятельств, 

обязанность детей проживать вместе со своими родителями или иным образом 

быть объектами социального контроля является необходимой для охраны 

здоровья и нравственности детей, хотя с точки зрения каждого конкретного 

ребенка это может представлять вмешательство в его личную жизнь... 

Комиссия считает, что вмешательство с целью принудить ее вернуться к своим 

родителям... было направлено на то, чтобы обеспечить уважение жизни ее 

семьи, а также было необходимо для защиты здоровья и нравственности 

девочки по смыслу пункта 2 статьи 8 Конвенции».
3
 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1) Какие семейные права ребенка Вы можете назвать? 

2) Сущность права ребенка на семейное воспитание? 

3) Какие акты регламентируют семейные права ребенка? 

4) Каковы общие положения судебной практики по реализации права 

ребенка на имя? 
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5) Каковы принципы, лежащие в основе принятия решения ЕСПЧ по 

защите семейных прав ребенка? 
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7 Родительские правоотношения 
7.1 Основные тенденции регулирования родительских правоотношений 

в странах ЕС 
 

С конца Второй мировой войны, социальные изменения во всех странах 

Западной Европы повлияли на взгляд на положение несовершеннолетних в 

обществе, а также на отношения между родителями и их несовершеннолетними 

детьми. 

В разных странах ощущалась необходимость внесения изменений в 

национальные правовые акты, регламентирующие правовое положение 

несовершеннолетних, сменив акцент с защиты прав детей на 

урегулированность эти прав, принятие нормативных актов, устанавливающих 

их правовой статус. 

В большинстве государств осознали, что несовершеннолетние нуждаются 

не только в правовой защите, но и то, что они являются субъектом права – то 

есть они обладают своими собственными правами. И естественно, необходимо 

было предоставить возможность им реализовывать свои права, законодательно 

закрепив, какие права и с какого возраста дети могут осуществлять свои права 

самостоятельно, а в остальных случаях, предоставить им возможность 

реализовывать свои права при помощи законных представителей (родителей, 

опекунов и т.д.). 

Эта тенденция подчеркивается в регламентации прав 

несовершеннолетних в различных областях жизнедеятельности: 

- установление равенства законных и незаконнорожденных детей в их 

правоотношениях с родителями и их семьями (а также в отношении их 

имущественных и наследственных прав); 

- в трансформации содержания родительских правоотношений 

(родительские права и обязанности, родительские правомочия и т.д.); 

- в изменении правового регулирования норм, регламентирующих 

правоспособность и дееспособность несовершеннолетнего (закрепление 

возможности в определенных ситуациях самостоятельного участия самих 

несовершеннолетних в правовых вопросах); 

-  в эволюции норм права в различных областях жизнедеятельности, 

таких как медицинское обслуживание несовершеннолетних, вопросы 

приобретения или утраты несовершеннолетними гражданства и т.д. 

На эволюцию правового регулирования национального законодательства 

повлияли нормы различных международных договоров, таких как Конвенция 

ООН о правах ребенка, а также судебная практика Европейского суда по  

правам человека. 

Европейской комиссией по семейному праву опубликован также 

вопросник с целью установить те концепции родительских прав, на которых 

построено соответствующее законодательство каждой из стран ЕС. В 

вопроснике содержатся такие вопросы, как: затрагивает ли ваша национальная 

концепция обязанности родителей: попечение и защиту, сохранение личных 

родственных отношений, обеспечение воспитания, законное 
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представительство, определение места жительства, управление имуществом 

ребенка, при каких обстоятельствах родительские обязанности прекращаются. 

На основе подробной анкеты, содержащей 62 вопроса, подготовленных 

экспертами, было предоставлено двадцать два всеобъемлющих национальных 

доклада. Эти национальные доклады, вместе с соответствующими правовыми 

положениями, доступны на website. 

 

7.2 Содержание родительских правоотношения по законодательству 

странах-государствах ЕС 
Содержание родительских прав и обязанностей в разных европейских 

странах неодинаково.  

В Германии – это совокупность всех прав и обязанностей родителя по 

отношению к ребенку. Важным элементом родительского правоотношения 

является родительская опека («parental custody») (обеспечение ребенка жильем, 

удовлетворение его материальных, духовных и иных потребностей).
1
 

Австрийское семейное право для определения  родительских прав и 

обязанностей использует термин «obsorge», обозначающий весь комплекс 

родительских прав и обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, по 

управлению финансами ребенка, а также по представлению его интересов в 

гражданском обороте.
2
 

Семейное право Франции,
3
 Португалии

4
 и Чехии

5
 содержит понятие 

«parental authority» («родительская власть»), под которым подразумевается 

комплекс прав и обязанностей родителей, которые они осуществляют в 

интересах своих несовершеннолетних детей.  

В Италии под термином «родительская правосубъектность» понимается 

совокупность всех прав и обязательств, которые закон предоставляет 

родителям по отношению к их несовершеннолетним детям и которые могут 

осуществляться исключительно в интересах детей.  

В Испании
6
 родительская правосубъектность определяется как patria 

potesta, или установленная в интересах детей функция, чье содержание состоит 

из прав и обязанностей несовершеннолетнего, как правило, родителя, или лиц, 

назначенных министерством юстиции либо решением суда.  

                                                             

1
 German Civil Code of 18 August 1896, last amended of 19 February 2007. – Режим 

доступа: http: //www/ gesetze-im-internet.de/ englisch_bgb/ german_civil_code/ 

pdf_Book4.FamilyLawTitle5. 
2
 European Commission: Parental responsibility of Austria. – Режим доступа: http:// 

ec.europa.eu/ civiljistice/ parental_resp/ parental_resp_aus_en.htm. 
3
 Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Summer. – Указ. соч. – P. 584-585. 

4
 European Commission: Parental responsibility of Portugal. Режим доступа: http:// 

ec.europa.eu/ civiljistice/ parental_resp_por_en.htm. 
5
 Czech Family Code (Act of the Czech Republic No. 94/1963 Sb. On family). – Режим 

доступа: http:// mujweb.cz/ www/ vaske/ rodina/ htm [16.04.2010]. 
6
 European Commission: Parental responsibility of Italy. – Режим доступа: http:// 

ec.europa.eu/ civiljistice/ parental_resp_it_en.htm. 
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Кодекс о семье и опеке Польши не содержит ни термина «родительская 

правосубъектность», ни термина «родительская власть». Доктрина семейного 

права Польши включает содержание родительских правоотношений, 

установленных законодательством обязательств и прав родителей по 

отношению к их несовершеннолетним детям, главной целью которых является 

обеспечение надлежащей заботы и охраны интересов ребенка.
1
 

Семейное законодательство Греции определяет термин «родительская 

правосубъектность» как все решения, которые родители вправе принимать 

относительно личности и имущества ребенка.
2
 

Анализ законодательства стран ЕС позволяет выделить следующие 

характерные черты, присущие родительским правоотношениям: 

- строгая индивидуализация их участников;  

- незаменимость родителей другими лицами; 

- совместное выполнение прав и обязанностей по воспитанию и 

содержанию ребенка. Объем участия каждого из них определяется по 

заключенному между родителями соглашению, а если оно не достигнуто, то по 

решению уполномоченного органа или суда; 

- по общему правилу у родителей солидарная ответственность за действия 

несовершеннолетних детей;  

- осуществление родительских прав и обязанностей основано на принципе 

приоритета интересов ребенка; 

- несовершеннолетний ребенок по общему правилу никаких обязанностей 

и ответственности по отношению к своим родителям не несет. Исключения 

составляют Франция и Португалия, где ребенок имеет обязанность по мере 

своих возможностей участвовать в ведении домашнего хозяйства.
3
 

В содержании термина родительских прав и обязанностей  в национальном 

законодательстве стран континентальной Европы отсутствует детальный 

перечень прав родителей по отношению к своему несовершеннолетнему 

ребенку.
4
 Закон либо ограничивается указанием на заботу о личности ребенка 

(его физическом, душевном, умственном состоянии) и его имущественных 

интересах (§ 1626 I 2 ГГУ), либо ставит общую цель подготовить его к 

самостоятельной жизни в обществе (ст. 371-1 ФГК).
5
  

Унифицированное европейское право систематизирует родительские права 

по их функциональному назначению, выделяя следующие группы прав: 

1) право воспитывать ребенка, заботиться о нем, осуществлять его 

образование; 

2) право поддерживать личные отношения с ребенком; 

                                                             

1
 Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Summer. – Указ. соч. – P. 563-564. 

2
 Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Summer. – Указ. соч. – P. 641-650. 

3
 European Commission: Parental responsibility. – Режим доступа: http:ec.europa.eu/ 

civiljistice/ parental_resp. 
4
 Dieter Schwab Familietrecht/14 Auflage/Verlag C.H. Beck. – Munchen, 2006. – Р. 252. 

5
 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с. франц. В. Захватцева / 

Отв. ред. А. Довперт. – Киев: Истина, 2006. – С. 228. 
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3) право определять место жительства ребенка; 

4) право управлять собственностью ребенка; 

5) право осуществлять законное представительство интересов ребенка.
1
 

Таким образом, родительские права, которые определяют содержание 

родительской правосубъектности в семейном праве, можно систематизировать 

по их целевому назначению, выделив следующие виды прав: 

1) права, направленные на удовлетворение материальных потребностей 

ребенка (обеспечение ребенка жильем, удовлетворение ежедневных 

потребностей в питании, уходе и других, управление собственностью и 

финансами ребенка, представление его интересов в гражданском обороте и др.); 

2) права, направленные на воспитание ребенка, его социализацию (право 

на общение с ребенком, образование ребенка, его физическое, психическое, 

моральное и духовное развитие и другие); 

3) права, направленные на обеспечение безопасности ребенка (надзор за 

поведением ребенка, обеспечение безопасности ребенка, охраны его здоровья, 

защита его прав и законных интересов и др.).
2
 

 

7.3 Общепринятые термины, применимые в европейском семейном 

законодательстве 

К сожалению, терминология европейского семейного права и российского 

семейного права не совпадает. 

Исследование семейного законодательства стран Европейского Союза в 

области правоотношений родителей и детей показало, что главным правовым 

термином, обозначающим совокупность прав и обязанностей родителей, 

выступает «parental responsibility» (можно перевести по-разному: родительская 

ответственность, родительские обязанности, родительская  правосубъектность) 

или в ряде стран «parental authority» (родительская власть). Данные термины, 

как правило, обозначают весь комплекс прав, обязанностей и ответственности 

родителя по отношению к ребенку.  

Унифицированное европейское право понимает родительскую 

правосубъектность как совокупность прав и обязанностей, целью которых 

являются обеспечение и защита благополучия ребенка.
3
 

Бис Брюссель II устанавливает термин «parental responsibility», под 

которым подразумевает все права и обязанности в отношении лица или 

имущества ребенка, которыми физическое или юридическое лицо 

наделено судебным решением, указанием законодательного акта или 

имеющим юридическую силу соглашением. Термин включает определение 

                                                             

1
 Boele-Woelki Katharina, The principles of European family law Regarding Parental 

Responsibilities // Nr. 16, Intersentia, Antwerp. (2007). 
2
 Герасимов, В. Н. Права и обязанности родителей: сравнительное исследование 

законодательства стран Европейского Союза / В. Н. Герасимов // Семейное и жилищное 

право. – 2010. – № 6. – С. 29-31. 
3
 Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities // Nr. 16, 

Intersentia, Antwerp (2007). Chapter 1. Principle 3.1. 
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прав на совместное проживание с ребенком и воспитание, а также право на 

доступ к ребенку. 
Более всего тождественным к данному термину является устоявшийся в 

российском семейном праве термин –  родительские права и обязанности. 

Термин «holder of parental responsibility» – обозначает любое лицо, 

наделенное родительскими правами и обязанностями в отношении ребенка.  

Естественно, в качестве таких лиц на первом плане выступают родители 

ребенка. Именно они имеют преимущественное право на осуществление 

родительских прав и исполнение родительских обязанностей – то есть являются  

основными обладателями родительских прав и обязанностей. Однако кроме них 

в ряде случаев родительские права и обязанности могут исполнять и иные 

субъекты – физические лица (опекуны, приемные родители) и государственные 

органы. Так, в принципах, разработанных Европейской комиссией по 

семейному праву, возможно более двух лиц, несущих родительские 

обязанности. 

Наиболее тождественным к данному термину является термин – 

семейно-правовые представители (однако по тексту будет использован еще 

один термин – обладатель родительских прав и обязанностей). 

Термин «rights of custody» (дословно «право опеки» – официально перевод 

в Конвенции 1980 г.) включает права и обязанности по уходу и заботу за 

личностью ребенка и, в частности, право определять место проживания 

ребенка. Подчеркнем, что институт опеки по российскому семейному праву 

совершенно не совпадает с пониманием «право опеки» по европейскому праву. 

Институт родительской опеки существует во многих западных странах. Он 

используется для дифференциации объема прав родителей по отношению к 

ребенку в случае развода или раздельного жительства. Опека подразделяется на 

совместную (с равным объемом прав обоих родителей) и единоличную (в этом 

случае объем прав одного родителя может значительно превышать объем прав 

другого, не проживающего совместно с ребенком).
1
 Опека и попечительство по 

российскому законодательству – это формы устройства ребенка, оставшегося 

без попечения родителей в случае их смерти, болезни, лишения родительских 

прав или по иным причинам, и в принципе не применяется по отношению к 

родителям. Хотя еще в досоветский период науки семейного права родителей 

именовали естественными опекунами. Как известно, СК РФ регламентирует 

объем прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, и этот объем прав 

значительно уже, чем у родителя, с которым ребенок проживает. Право 

определять место жительства – существенный, возможно, самый важный 

компонент понятия родительской опеки, но не единственный. В зарубежной 

практике известны примеры, когда оба родителя были наделены правом опеки, 

притом что ребенок постоянно проживал с матерью. Тем более недопустимо 

ставить знак равенства между опекой и местом жительства ребенка, если речь 

                                                             

1
 Кравчук, Н. В. Конвенция о международном похищении детей: законодательные 

проблемы и перспективы реализации / Н. В.  Кравчук // Семейное и жилищное право. – 2013.  

– № 1. – С. 12-17. 
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идет о российском праве, в отношении внутренних российских споров о детях 

или спорах о детях с российской составляющей.
1
 

С сожалением приходится констатировать, что и Европейский суд по 

правам человека использует понятие опеки (custody) при рассмотрении 

российских дел, когда речь идет о решении российского суда, признавшем 

местожительство ребенка с матерью.
2
 

Для целей настоящего учебника термин «rights  of  custody» будет нами 

использован термин родительская опека – право на совместное проживание, 

воспитание ребенка, представительство его интересов.  

Термин «rights of  access» (дословно – право на доступ к ребенку) 

включает, в частности, право на временное перемещение ребенка из места его 

постоянного проживания в иное место, право на общение с ребенком. 

Термин «wrongful removal or retention» – незаконное перемещение или 

удержание при котором: 

а) происходит нарушение прав на совместное проживание с ребенком и его 

воспитание, приобретенных лицом в соответствии с решением суда, указанием 

законодательного акта или имеющим юридическую силу соглашением в 

соответствии с законодательством государства-члена ЕС, в котором ребенок 

проживал непосредственно до его перемещения или удержания; 

и 

b) в момент перемещения или удержания права на совместное проживание 

с ребенком и его воспитание фактически осуществлялись лицами совместно 

или по отдельности, или осуществлялись бы, если бы не произошло 

перемещение или удержание. Проживание с ребенком и его воспитание следует 

считать осуществляемым совместно, когда в соответствии с решением суда или 

указанием закона один из носителей родительских обязанностей не может 

принимать решение об определении места постоянного жительства ребенка без 

согласия другого носителя родительских обязанностей. 

Ряд вышеуказанных терминов, закреплен в Бис Брюссель II 

После рассмотрения дела № C-435/06 С [2007] ECR I-10141 установлено, 

что термины, закрепленные в Регламенте Бис Брюссель II,  должны 

определяться отдельно от понимания их в национальном законодательстве 

Европейского суда для обеспечения равного обращения с детьми во всем 

ЕС. 
 

Вопросы для самопроверки 

 

1) Каковы общие тенденции регулирования родительских 

правоотношений в странах ЕС? 
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 Хазова, О. А. Присоединение России к Гаагской конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей и вопросы российского семейного права / О. А. 
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2
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2) Что такое право доступа? 

3) Что такое право опеки над ребенком по европейскому семейному 

праву? 

4) В каком нормативно-правовом акте закрепляются основные термины 

европейского семейного права по родительских правоотношениям? 

5) Каковы особенности регламентации содержания родительских 

правоотношений в национальном законодательстве стран ЕС? (назовите в 

пределах двух стран ЕС). 
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8 Установление отцовства и материнства по европейскому 

семейному праву 
8.1 Новая концепция родства по европейскому семейному праву 

 
Происхождение ребенка, его генетическая история  и биологические связи 

являются  факторами, влияющими на формирование личности ребенка, а в 

дальнейшем представляют  собой важную часть идентичности каждого.  

Родство связано с происхождением. Происхождение обычно определяется 

как: «факт рождения ребенка от определѐнного родителя (родителей)». 

Однако есть и другие точки зрения на этот счет: 
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1) «родство» синоним «происхождения» и, следовательно, будет 

пониматься как генетическая связь, существующая между ребенком и его 

матерью и отцом, которые в этом контексте рассматриваются как доноры двух 

уникальных половых клеток, которые в момент оплодотворения дали начало 

жизни ребѐнка; 

2) родство это правоотношение, которое возникает в силу государственной 

регистрации конкретных лиц, названных законом родителями, и, 

соответственно, связывающее взаимные правами и обязанностями их между 

собой и по отношению к ребенку; 

3) в литературе в родство включается как кровное, так и социальное 

родство, основанное на системе общественных связей. 

Проведя сравнительное исследование, можно сделать вывод о том, что нет 

единого подхода к определению родительства в наше время. 

Итак, до недавнего времени семейное право Европы устанавливало 

юридическое происхождение ребенка на основании исключительно 

биологической связи между ним и родителем. Хотя правовая категория 

«родство» заключала в себя и юридический, и естественно-биологический 

аспект. При этом ряд ученых считали и считают, что последний преобладает 

над юридическим и предшествует ему,
1
 а некоторые ученые, наоборот 

связывали родительство именно с фактом брака между родителями.  Так,  в 

ряде стран Европы, России и ряде других стран главным при определении 

происхождения выступал юридический аспект, признавались только 

законнорожденные дети. В конце 70-х гг. XIX в. в Европе, а позднее и в России, 

начался процесс, при котором законно и незаконнорожденные дети 

приравнивались в правах, и на первый план стал выходить естественно-

биологический аспект, что, в свою очередь, сопровождалось бурной критикой. 

Реформа концепции родства, начавшаяся в конце 70-х гг. XIX в. в Европе, 

распространила практически во всем мире такой принцип установления 

родства, как необходимость наличия генетической или биологической связи,  

т. е. родства кровного. При этом кровное родство в законодательстве часто 

ставилось выше других семейно-правовых ценностей, таких как мир в семье, ее 

стабильность и другие.   

Естественно, что наиболее желательной является ситуация, в которой 

юридические выводы относительно отцовства и материнства соответствуют 

реальности. То есть мужчина и женщина, которые смешали свои половые 

клетки, родили ребенка – становятся их родителями и естественными 

опекунами. Но закон, а уж тем более реальность, достаточно давно признает 

наличие ситуаций, в которых генетическое, правовое и социальное родство не 

совпадает. Это и рождение ребенка методом искусственной репродукции, 

приемные семьи, усыновление и наконец, обман мужа, когда 

зарегистрированный отец таковым с биологической точки зрения не является. 

                                                             

1
 Corral, H. F. Filiation and assisted reproductive technology // Trabajopublicado en Revue 

Generale de Droit (U. de Ottawa), 2001. – N 31. – P. 701-729. 
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То есть принцип «биологической правды» как базовый принцип 

установления происхождения детей уже не отвечает реальности. Новые 

технологии позволяют детям появиться на свет и при отсутствии генетической 

связи с родителями (донорство спермы и яйцеклеток), а также иногда в 

результате договорных отношений между людьми. Также в ряде стран все 

популярнее становится «социальное родство», приравниваемое к кровному. 

Следствием развивающейся медицины, термин «родительство» приобрел 

новое измерение, ранее неизвестное закону. 

 Мы согласны с мнением  о выделении критериев, которые можно 

положить в основу новой концепции родства в отношении родителей и детей: 

 1) генетическая связь. Генетическая связь родителей и ребенка – это 

исторический критерий для установления родства. И пусть ранее не было 

экспертизы ДНК, но законы презюмировали  отцовство у мужа матери ребенка. 

ЕСПЧ указал, что ситуация, при которой правовая презумпция превалирует над 

биологической и социальной действительностью без учета установленных 

фактов и желаний заинтересованных лиц, никому в действительности не 

приносит пользы; 

2) критерий выражения воли, направленной на совершение действий по 

зачатию и рождению ребенка;  

3) законность применения вспомогательных репродуктивных технологий;  

4) критерий наилучших интересов ребенка;
1
 

5) возможность установления отцовства и материнства в отношении 

мертворождѐнного ребенка.  

 Нормы об установлении происхождения детей в Европе находятся в сфере 

национального правового регулирования (эти вопросы регулируют 

гражданские и семейные кодексы, кодексы о здравоохранении, в ряде стран 

принимаются специальные федеральные законы). 

 Происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке, 

является основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Отсюда – важность определения права, регулирующего установление и 

оспаривание отцовства (материнства), особенно если учесть серьезные 

расхождения в законодательстве отдельных стран в данной области, различия в 

положении брачных и внебрачных детей.  

В настоящее время наличие экспертизы ДНК позволяет практически на 

100% гарантировать генетическое родство ребенка с матерью. Однако 

современное законодательство стран ЕС не требует, чтобы мужчина и 

женщина, претендующие на регистрацию в качестве родителей, имели бы в 

своем распоряжении неопровержимые вещественные доказательства. 

Признанные еще с времен римского права презумпции отцовства и материнства 

эффективно работают и по сегодняшний день. 

Таким образом, в странах Европейского Союза действует принцип  «Мater 

semper certa est» - «Мать всегда достоверно известна».  
                                                             

1
 Лебедева, О. Ю. Юридическая категория «родство» в современном семейном праве / 

О. Ю. Лебедева // Семейное и жилищное право. – 2013. – №3. – С. 34. 
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Сложнее дело обстоит с установлением отцовства. Однако здесь также 

действует презумция – отцом ребенка, рожденного замужней женщиной или 

рожденного после прекращения брака, но в пределах нормального периода 

беременности, является муж матери. Так, в Германии указано, что  матерью 

признается женщина, родившая ребенка (§ 1591). Это законное определение не 

может быть изменено соглашением сторон. Отцом ребенка признается либо 

тот, кто к моменту рождения ребенка являлся супругом матери, либо тот, кто 

признал отцовство, либо тот, чье отцовство признано судебными органами. 

Отцовство может быть оспорено либо мужчиной, признанным отцом, либо 

мужчиной, утверждающим возможность его отцовства, а также матерью, самим 

ребенком или государственными органами (§ 1600 I ГГУ). 

Согласно ст. 311-25 ФГК, происхождение ребенка от матери 

устанавливается ее указанием в свидетельстве о рождении ребенка. Отцом 

ребенка, зачатого или рожденного в период брака, считается муж. Ребенок, 

родившийся до 180-го дня брака, является законным и считается таковым с 

момента зачатия, оспаривание отцовства допустимо, как правило, в течение 

шести месяцев с момента рождения ребенка (ст.ст. 314, 316). Однако 

презумпция отцовства не действует, если свидетельство о рождении ребенка не 

указывает мужа в качестве отца и ребенок не владеет гражданским состоянием 

в качестве его ребенка. Мать вправе оспорить отцовство мужа, но только в 

целях узаконения, когда она после развода вступает в брак с настоящим отцом 

ребенка (ст. 318). Французское законодательство не признает отказов от исков, 

относящихся к происхождению детей. Для таких исков устанавливается 30-

летний срок давности (ст.ст. 311-7, 311-9). 

В соответствии с ГК Нидерландов признанная в законном порядке 

семейная связь отца и ребенка имеет место, если ребенок родился от лиц, 

состоящих в браке между собой, или в течение 307 дней с момента 

расторжения брака (1:197). Между внебрачным ребенком и его отцом семейная 

связь устанавливается, если отец признал свое отцовство до либо после 

рождения ребенка (1:222).  

Установление происхождения мертворожденного ребенка, возможно, иная 

позиция, как считает ЕСПЧ, нарушает ст. 8 Конвенции. Так, в деле «Знаменская 

против России», заявительница жаловалась  на отказ национальных судов 

рассмотреть заявление об установлении происхождения мертворожденного 

ребенка от последнего сожителя заявительницы и об изменении его имени. 

По мнению Европейского суда, в основе настоящего дела лежит 

возможность заявителя добиться признания Г. биологическим отцом 

мертворожденного ребенка, несмотря на правовую презумпцию о том, что 

отцом ребенка, рожденного в течение трехсот дней со дня расторжения брака, 

является муж З. Присвоение мертворожденному ребенку фамилии и отчества ее 

последнего партнера явилось бы следствием такого признания. ЕСПЧ указал, 

что несмотря на то, что личные связи не могли проявиться, поскольку ребенок 

родился мертвым и поскольку его биологический отец был разлучен с 

заявительницей до его рождения и умер вскоре после него, однако у 

заявительницы должна была развиться сильная связь с плодом, который она 

consultantplus://offline/ref=BAC2AB61A75EC13FD638AE7387325EC0FE5264C67EED38D37AA80F75518463387339C009C0F4FAF9a8R
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152020I4O
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152E20IDO
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B142620IDO
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152720I9O
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152720I9O
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почти доносила до полного срока, и что она выражала желание дать ему имя и 

похоронить его. Установление его происхождения, несомненно, влияло на ее 

«личную жизнь», уважение которой также гарантируется статьей 8 Конвенции. 

Следовательно, это положение является применимым в настоящем деле.
1
 

Коллизионные нормы, определяющие выбор применимого права по 

вопросам оформления правовых связей между родителями и детьми, весьма 

разнообразны. Однако установление отцовства в разных странах 

осуществляется либо по закону страны супругов  в момент рождения 

ребенка либо по закону страны, гражданином которого является ребенок 

по рождению. В большинстве случаев право, применимое к установлению 

отцовства и материнства – это право личного закона супругов в момент 

рождения ребенка (понимаемого либо как закон гражданства, либо как закон 

домицилия).
2
  

Во Франции происхождение детей регламентируется личным законом 

матери, действующим на момент рождения ребенка, а если мать не известна – 

личным законом ребенка (ст. 311-14 ГК Франции). Брак влечет узаконение, 

если на момент его заключения такое последствие допускается либо законом, 

регулирующим последствия брака, либо личным законом одного из супругов, 

либо личным законом ребенка.  

Узаконение в судебном порядке регламентируется по выбору заявителя 

либо личным законом последнего, либо личным законом ребенка (ст. 311-16 ГК 

Франции). Добровольное признание отцовства или материнства действительно, 

если оно было осуществлено в соответствии с личным законом лица, его 

сделавшего, либо в соответствии с личным законом ребенка (ст. 311-17 ГК 

Франции). 

В Италии происхождение ребенка устанавливается в соответствии с его 

национальным законом на момент его рождения (ст. 33 Закона о реформе 

итальянской системы международного частного права 1995 г.). В Австрии 

условия брачного происхождения ребенка и его оспаривание определяются 

согласно личному закону (т.е. закону страны гражданства), который супруги 

имели в момент рождения ребенка или, если брак был прекращен до этого, на 

момент прекращения брака.  

При различающихся личных законах супругов определяющим является тот 

личный закон, который более благоприятен для определения происхождения 

ребенка, рожденного в браке (§ 21 Закона Австрии о международном частном 

праве 1978 г.).  

                                                             

1
 Знаменская (Znamenskaya) против Российской Федерации – (жалоба N 77785/01) : 

постановление Европейского суда по правам человека от 2 июня 2005 г. // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека, 2006. – N 8. Постановление Европейского суда по 

правам человека от 2 июня 2005 г.  
2
 Марышева, Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое 

регулирование в России / Н. И.  Марышева. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 300. 

consultantplus://offline/ref=831A921927014B750AB58A74BDF3CAA422F5F10C8EBFEC88FEB60773D03EEB1477CCD04FAA66714Aj6S
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152620ICO
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152620I8O
consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF9861930834A26323CF1EEEBFA2719A3C892DA8E1B152620IBO
consultantplus://offline/ref=93A7BA34D7ED0E9C225AA5C9AE5D5984291774869693FF17876BE104K3m3S
consultantplus://offline/ref=93A7BA34D7ED0E9C225AA5C9AE5D5984291774869693FF17876BE104K3m3S
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8.2 Установление отцовства в отношении детей, рожденных вне 

брака 
 

Правовое регулирование правового статуса внебрачных детей 

регламентируется Европейской конвенцией о правовом статусе внебрачных 

детей 1975 г. (ее ратифицировало 21 государство; подписали, но не 

ратифицировали 4). 

Европейской конвенцией о правовом статусе внебрачных детей 1975 г. 

устанавливается ряд принципиально важных положений относительно этой 

категории несовершеннолетних, что способствует защите их прав и 

одновременно формированию единых законодательных подходов в странах 

Совета Европы. Во всех случаях внебрачного рождения установление 

материнства ребенка основывается исключительно на факте его рождения (ст. 

2), в то время как отцовство может быть подтверждено или установлено путем 

добровольного признания или судебного решения (ст. 3). В случаях, когда отец 

или мать внебрачного ребенка не имеют родительских прав или опеки 

(попечительства) над ребенком, такой родитель может приобрести право 

доступа к ребенку (ст. 8). В отношении наследования имущества своих отца и 

матери, а также родственников по отцовской и материнской линии, внебрачный 

ребенок обладает такими же правами, что и дети, рожденные в браке (ст. 9).
1 

Существуют основные направления установления отцовства детей, 

рожденных вне брака: 

1. В Польше, Франции и Германии предполагаемый отец может 

добровольно признать свое отцовство и быть зарегистрированным в качестве 

такового в уполномоченных административных органах государства.  Такой акт 

будет создавать у отца полный объем родительских прав и обязанностей.  Лицо, 

претендующее на отцовство,  может попросить записать его в качестве отца в 

свидетельство о рождении ребенка. В Соединенном Королевстве эти действия 

приведут к признанию отцовства. А вот в Испании необходимо подтверждение 

отцовства совместным заявлением отца и матери ребенка в суде. В 

Нидерландах для признания отцовства в отношении ребенка, не достигшего 16 

лет, лицо должно получить предварительное письменное согласие матери этого 

ребенка и самого ребенка, достигшего возраста 12 лет. Признание отцовства не 

должно повлечь вред отношениям матери и ребенка или непосредственно 

интересам ребенка (1:204). Согласно практике Верховного суда Нидерландов 

при применении этой нормы судья должен уравновешивать интересы отца в 

признании отцовства и противоречащие им интересы матери или ребенка либо 

интересы и матери, и ребенка. В качестве интересов матери рассматривается 

                                                             

1
 Афанасьев, Д. В. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека 

(Russian yearbook of the European convention on human rights) / Д. В. Афанасьев,  

М. Визентин, М. Е. Глазкова и др. – М.: Статут, 2015. – С. 207. 
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consultantplus://offline/ref=8759FC636EBC74C293BA28C708B290AAF884193E8E172C3A65FDECECF5780EA4819EDB8E1A1E22I7O
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наличие нерушимой связи с ребенком.
1
 Ребенку предоставляется 

неограниченное сроком право обращения в окружной суд с просьбой о 

признании отцовства с целью установления юридической связи с 

биологическим отцом. 

2. Установление и  оспаривание отцовства может быть установлено в ходе 

судебного разбирательства. Здесь важную роль играет экспертиза ДНК. 

3. Установление отцовства последующей регистрации брака. Согласно 

Европейской конвенцией о правовом статусе внебрачных детей 1975 г.,  

вступление в законный брак отца и матери внебрачного ребенка имеет своим 

результатом получений им правового статуса ребенка, рожденного в законном 

браке (ст. 10). 

Анализ практики Европейского суда по правам человека в отношении 

внебрачных детей приводит нас к следующим выводам: 

1. ЕСПЧ, рассматривая заявления биологических отцов, направленных на 

установление отцовства – признает возможность установления биологического 

отцовства только с целью дальнейшего установления права на общение с 

ребенком и только в случае, если этого требуют интересы ребенка. Так, при 

рассмотрении дела «Анайо (Anayo) против Германии» при рассмотрении 

вопроса о нарушении статьи 8, суд установил, в частности, что власти не 

рассматривали вопрос о том, будут ли отношения между близнецами и 

заявителем в интересах детей.
2
 Дело касалось отказа немецких судов разрешить 

заявителю видеться со своими биологическими детьми-близнецами, с 

которыми он никогда не жил. Мать ребенка и ее муж зарегистрированы были в 

качестве родителей близнецов. Мать категорически против предоставления 

заявителю права доступа к детям. Немецкие суды сочли, что у заявителя нет и 

не было никаких социальных и семейных отношений с близнецами, и он не 

соответствует субъектному составу родительских правоотношений и не может 

быть третьем лицом, имеющим право на доступ к ребенку. Однако ЕСПЧ счел, 

что такое решение немецких судов нарушает интересы детей, заявитель 

интересовался жизнью близнецов, а выстроить более крепкие семейные и 

приравненные к ним узы не мог, поскольку против этого возражали 

зарегистрированные родители и нормы прав Германии. Национальные суды 

Германии должны были проанализировать, в интересах ли детей установление 

общения с их биологическом отцом, особенно с учетом того, что у детей есть 

семейные связи с зарегистрированным отцом. 

2. ЕСПЧ воздерживается от признания «права на семью» биологических 

отцов, которые никогда не жили со своими детьми и, быть может, даже ни разу 

их не видели. Суд по этому поводу указал: «Биологической связи между 

биологическим родителем и ребенком без наличия тесных личных 

                                                             

1
 Постановление Европейского суда по правам человека по жалобе N 45582/99 

«Леббинк против Нидерландов» //Постановление Верховного суда Нидерландов от 16 

февраля 2001 г.  
2
 «Anayo против Германии» (жалоба № 20578/07) 21.12.2010 г. – Режим доступа // 
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отношений недостаточно для защиты по статье 8 Конвенции. Как правило, 

доказательством наличия семейных отношений является совместное 

проживание».
1
 Вместе с тем, суд признает возможными исключения, когда 

семейная жизнь предполагалась, но не была реализована не по вине 
соответствующего лица. Так, в деле № 17080/07 «Schneider против Германии» 

(постановление вынесено от 15 сентября 2011 года), заявитель указал, что с мая  

2002 по сентябрь 2003 года он имел связь с замужней женщиной, которая 

родила сына в 2004 году. Он утверждал, что является биологическим отцом 

ребенка. Юридическим отцом ребенка был записан муж матери. Женщина и ее 

муж признали, что заявитель мог быть биологическим отцом, но они решили не 

удостоверять отцовство в интересах своей семьи. Федеральный 

конституционный суд и  национальные суды Германии отказали ему в праве 

доступа к ребенку и регулярного информирования о его развитии,  так как 

сочли, что даже если заявитель являлся биологическим отцом, он не относился 

к такой категории лиц, как юридический отец или лицо, имеющее социальные и 

семейные связи с ребенком, которые имели бы право доступа к ребенку в 

соответствии с ГК ФРГ. ЕСПЧ проанализировал все материалы дела, счел, что 

хотя заявитель не сформировал семейной связи с ребенком, это объяснялось 

тем, что он был лишен возможности принятия ответственности за него против 

воли юридических родителей.  Европейский суд отметил, что национальные 

суды приняли решение, не рассматривая вопроса о том, отвечало ли при 

конкретных обстоятельствах дела наилучшим интересам ребенка 

предоставление заявителю доступа к нему и информации о нем или преобладал 

интерес заявителя над интересом юридических родителей. Национальные суды 

также не рассматривали причины, по которым заявитель ранее не сформировал 

«социальную и семейную связь», а также не учли тот факт, что по правовым и 

практическим причинам он был лишен возможности это сделать. Определено с 

помощью общего правового предположения. Рассмотрение вопроса о 

наилучшем интересе ребенка имеет важнейшее значение в каждом деле 

подобного рода, и ввиду большого разнообразия семейных ситуаций, которые 

могут быть затронуты, справедливое уравновешивание прав всех причастных 

лиц делает необходимым рассмотрение конкретных обстоятельств каждого 

дела. Национальные суды не обеспечили такого рассмотрения в деле заявителя 

и потому не привели достаточных мотивов, оправдывающих вмешательство в 

его права.
2
 

3. Принятие решения национальными судами, как считает ЕСПЧ, не 

должно привести к тому, что биологический отец вытеснит «юридического» 

отца и, следовательно, того, с кем живет мать и кто фактически заботится о 

ребенке. 

                                                             

1
 Дело «Анайо (Anayo) против Германии», жалоба N 20578/07,: [Электронный ресурс] 
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4. ЕСПЧ при установление отцовства биологических родителей 

обязательно устанавливает отсутствуют ли нарушения ст. 8 Конвенции.  

 

8.3 Установление отцовства и материнства при рождении ребенка 

методом искусственной репродукции 

 

Нормы об установлении происхождения детей в Европе находятся в сфере 

национального правового регулирования (эти вопросы регулируют 

гражданские и семейные кодексы, кодексы о здравоохранении, в ряде стран 

принимаются специальные федеральные законы).
1
 

Европейская практика свидетельствует об ином подходе: ключевые 

проблемы решаются, в первую очередь, законом. В ФРГ принят Закон  

 «О защите эмбрионов». В Великобритании в 1990 г. был принят Акт об 

искусственном оплодотворении и эмбриологии. Закон Франции от 6 августа 

2004 г. N 2004-800 «О биоэтике» также значительное место уделяет 

регулированию репродуктивной деятельности. Европейский опыт показывает, 

что основные значимые проблемы не должны регулироваться подзаконным 

актом, как это можно наблюдать в России. Наша же, отечественная практика 

удобна, поскольку позволяет оперативно реагировать на изменения в реальной 

действительности, но она не соответствует уровню и значению проблематики, в 

рамках которой затрагиваются базовые права человека. 

Работа по формированию единой правовой базы, регламентирующей 

установление отцовства и материнства в отношении ребенка, рожденного 

методом искусственной репродукции, началась еще в 1980-х гг. (принятием 

«Отчета Комитета по исследованию оплодотворения человека и эмбриологии 

Департамента здравоохранения и общественной безопасности 

Великобритании», 1984 г).
2
 

Основными современными документами являются: 

- «Белая книга» принципов установления и правовых последствий 

установления происхождения детей CJ-FA (2001); 

- «Исследование прав и правового статуса детей, воспитывающихся в 

различных формах брачных и небрачных партнерств и сожительств (CJ-FA 

(2008) 5)», которое представляет собой отчет комитета экспертов по семейному 

праву под редакцией профессора права и директора Центра международных 

исследований семейного права Найджела Лоу (Кардифская юридическая 

школа, Кардифский университет, Уэльс, Великобритания); 

- Отчет комитета экспертов по семейному праву «Оценка правовых 

документов Совета Европы в области семейного права (CJ-FA), 2006», который 

иллюстрирует осознание потенциальных этических и правовых последствий 
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развития вспомогательных репродуктивных технологий, содержит 

предложения по развитию соответствующего законодательства.
1
 

- Бис Брюссель II. 

Фактически только 2 из 27 государств-членов ЕС в полной мере 

легализовали суррогатное материнство и его результаты, связанные с 

установлением происхождения ребенка от предполагаемых родителей - 

участников соглашения о суррогатном материнстве. Это Великобритания и 

Греция. Ряд стран, членов ЕС, занимают по этому вопросу достаточно строгую 

позицию: в Германии, Австрии, Италии, Норвегии, Франции, Болгарии и 

Швеции суррогатное материнство запрещено. Другие государства-члены ЕС 

просто не регулируют соответствующие отношения.
2
  

С биологической точки зрения гестационный курьер, т.е. женщина, 

осуществляющая вынашивание перенесенного донорского эмбриона, не имеет 

генетической связи с ребенком. Последнее обстоятельство должно неотвратимо 

отражаться на особенностях законодательного регулирования материальных 

правоотношений, возникающих при заключении договора о предоставлении 

услуг суррогатного материнства. Причем, как неоднократно подчеркивал 

Европейский суд по правам человека в своих постановлениях, такое 

регулирование обязано исходить из справедливого баланса конкурирующих 

интересов взрослых лиц, приоритетом над которыми обладают потребности 

детей.
3
  

В законодательстве и правовой доктрине европейских государств по 

данному вопросу было сформировано четыре основных подхода: 

1. Полная конфиденциальность и анонимность информации о донорах. Это 

правило закреплено в законодательстве Франции (ст. 673-7 Кодекса об 

общественном здравоохранении), которое также устанавливает невозможность 

возбуждения судебных дел об установлении каких-либо правоотношений 

между донором и ребенком (ст. 311-19 ФГК).  

2. Сочетание абсолютной и относительной конфиденциальности и 

анонимности донора. Данный принцип закреплен в испанском 

законодательстве, где родившиеся с помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий дети имеют право получать общую информацию о 

донорах, включая информацию об их личности. Такую правовую возможность 

можно реализовать только при наличии чрезвычайных обстоятельств, когда 

жизнь ребенка находится в опасности (ст. 5.5 Закона Испании N 35/1988) или 

когда такая информация должна быть раскрыта для целей уголовного 

судопроизводства (ст. 5.5 Закона Испании N 35/1988). 

                                                             

1
 Todorova, V. Recognition of parental responsibility: biological parenthood v. legal 

parenthood, i.e. mutual recognition of surrogacy agreements: What is the current situation in the 

MS? Need for EU action? Brussels, 2010. – P. 8. 
2
 Cfr. Rubellin-Devichi J. Droit de la Famille. Dalloz, 1996. –  № 1325. – P. 410. 

3
 Постановление Европейского суда по правам человека от 25 ноября 2005 г. 

«Владимир Лазарев и Павел Лазарев против России» (Vladimir Lazarev and Pavel Lazarev v. 

Russia). :– Режим доступа:  http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1 

consultantplus://offline/ref=A75E8C9183AF21B769C816A25CB07E8D832BCF8EDB19F38F91E3560F1ECD83B93B7921FAE080CAnCT9T
http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1


132 

3. Право знать личность донора, без права установления в отношении его 

отцовства, гарантируется шведским законодательством (Закон 1, 140 от 29 

декабря 1984 г.), которое предоставляет такую возможность самому ребенку, 

когда он достигнет достаточной зрелости (ст. 14). Подобное право закрепляет и 

австрийское законодательство, предоставляя его детям с 14 лет (Закон от 1 

июля 1992 г.). 

4. Право знать личность донора, с возможностью в последующем 

требовать установления его отцовства. Такой порядок не находит полного 

одобрения в европейском семейном законодательстве, однако рассматривается 

европейской доктриной как один из возможных, особенно в случаях 

искусственного оплодотворения одинокой женщины. Однако большинство 

ученых сходятся во мнении, что подобный порядок не отвечает принципам 

разумности и справедливости. Такой же позиции придерживаются и 

законодатели. Так, закрепляя право ребенка знать личность донора, испанское 

законодательство налагает запрет на установление отцовства.
1
 

Европейским семейным правом установлен следующий принцип: 

комплексный подход у установлению происхождения ребенка, рожденного 

методом искусственной репродукции.  То есть для того, чтобы удостоверить 

происхождение таких детей не достаточно только соглашения о суррогатном 

материнстве, необходимо использовать и другие правовые инструменты, 

закрепленные законом. Итак: 

- соглашение о суррогатном материнстве; в европейском законодательстве 

действие такого соглашения может быть ограничено отношениями конкретных 

сторон, но оно играет определяющую роль при установлении происхождения 

ребенка в суде после его рождения (как, например, в Великобритании), или 

даже до его рождения (как, например, в Греции). Законодательство 

абсолютного большинства европейских стран позволяют суррогатным матерям 

отрицать юридически обязательный характер соглашений о суррогатном 

материнстве, что вообще ставит под сомнение их юридическую силу;  

- усыновление; Великобритания и Нидерланды применяют процедуру 

усыновления. При подобном подходе изначально в свидетельстве о рождении 

ребенка указываются имена биологической матери и ее мужа, а впоследствии, 

после усыновления, выдается второе свидетельство уже с именами 

предполагаемых родителей (усыновителей); 

- удостоверение соглашения о суррогатном материнстве в судебном 

порядке. Так, в Греции, до рождения ребенка проводится судебный процесс, 

который фактически одобряет соглашение о суррогатном материнстве, что 

после рождения ребенка приводит к автоматическому установлению 

материнства женщины, указанной в соглашении в качестве матери ребенка. 

Сведения о ней заносятся в свидетельство о рождении ребенка.
2
 Центральной 
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же проблемой для стран ЕС при регулировании суррогатного материнства 

является проблема международного суррогатного материнства и действий, 

которые должны быть предприняты, чтобы обеспечить достижение его 

правовых последствий: установление происхождения ребенка и определение 

его национальности
1
. 

Из примеров судебной практики приводится Н. Байбароша. 9 декабря  

2008 г. в Лондонском королевском суде правосудия было вынесено решение по 

делу N FD08P01466 X & Y (все имена участников судебного процесса 

изменены). Суть дела состояла в следующем. Бесплодная супружеская пара из 

Великобритании выехала на территорию Украины с целью реализации 

программы суррогатного материнства. С суррогатной матерью – гражданкой 

Украины – был заключен договор суррогатного материнства (сумма 

вознаграждения – 23000 фунтов стерлингов). Суррогатной матери были 

имплантированы эмбрионы, зачатые из генетического материала женщины-

донора и мужчины-англичанина из супружеской пары. После рождения 

суррогатной матерью близнецов возник ряд проблем, которые стали 

основанием для рассмотрения дела в суде. В соответствии со ст. 27 (1) Закона 

Великобритании 1990 г. «Об искусственном оплодотворении человека и 

дальнейшем развитии эмбриологии», матерью ребенка является женщина, 

которая его выносила (даже в случае искусственного оплодотворения, 

имплантации эмбриона). В соответствии с нормами Семейного кодекса 

Украины в случае переноса другой женщине эмбриона, зачатого в результате 

использования вспомогательных репродуктивных технологий из генетических 

материалов супругов, родителями ребенка являются супруги (ч. 2 ст. 123). 

Родителями ребенка признаются супруги даже в том случае, если эмбрион был 

зачат с использованием генетического материала мужчины из супружеской 

пары и женщины-донора (ч. 3 ст. 123). Получилось, что по законодательству 

Великобритании гражданка Украины – законная мать близнецов, а по 

законодательству Украины родителями выступают супруги-заказчики. Кроме 

того, английская супружеская пара не могла въехать на территорию 

Великобритании с детьми, рожденными суррогатной матерью, так как, 

согласно праву страны своего гражданства, супруги не являлись родителями 

близнецов. Получалось, что и гражданства как такового у детей не было. 

Решение суда было вынесено в пользу супружеской пары из Великобритании. 

Отцом ребенка был признан мужчина-англичанин на основании проведенного 

теста ДНК. После этого супругам было разрешено в виде исключения 

(учитывая интересы детей) въехать на территорию Великобритании с 

близнецами, которым была предоставлена возможность приобретения 
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подданства по английскому праву.
1
 В 2014 году ЕСПЧ, рассматривая дело, 

вынес специальное решение по Франции, в котором говорится, что Франция 

имеет право запрещать суррогатное материнство на своей территории. Однако 

дети, рожденные таким способом в других странах от родителей-французов, 

имеют право на французское гражданство. 

В европейской семейно-правовой доктрине все чаще звучит точка зрения о 

необходимости приложения усилий для гармонизации международного 

частного права в сфере установления происхождения детей, особенно в случаях 

заключения соглашений о суррогатном материнстве.
2
 Для правильного 

решения вопроса о возможности допуска одиноких женщин и мужчин к методу 

суррогатного материнства имеет значение дело, рассмотренное Европейским 

судом по правам человека:
3
 «Диксон против Соединенного королевства» . В 

1994 г. первый заявитель Диксон был признан виновным в убийстве и 

приговорен к пожизненному лишению свободы с обязательным отбыванием 

наказания в местах лишения свободы не менее 15 лет. У заявителя не было 

детей. В 1999 г. он встретил женщину, которая, так же как и он, отбывала 

наказание в виде лишения свободы, и в 2001 г. они поженились. У госпожи 

Диксон было трое детей от прежних браков. После того, как Диксон вышла на 

свободу, супруги обратились в учреждения, оказывающие услуги по 

искусственному оплодотворению, с тем, чтобы завести ребенка. Они 

утверждали, что иначе это будет невозможно, даже делая скидку на самый 

ранний срок освобождения господина Диксона из места заключения и возраст 

госпожи Диксон.  

Министр внутренних дел отклонил их обращение. Супруги обжаловали 

решение министра, но их жалоба была отклонена. Европейский суд отметил, 

что министр тщательно рассмотрел все обстоятельства заявителей, включая 

маловероятный вариант развития событий, при котором госпожа Диксон могла 

бы забеременеть до выхода Диксона на свободу. Однако министр в конце 

концов пришел к выводу, что эти факторы перевешиваются другими 

соображениями: характером и тяжестью совершенного господином Диксоном 

преступления, а также благополучием ребенка в свете продолжительного 

отсутствия отца в течение важного периода в детстве, явным отсутствием 

достаточного материального обеспечения.
4
. 
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 Интерес ребенка при рассмотрении дел данной категории должен также 

учитываться как национальными, так и международными судебными органами 

в качестве основного критерия защиты прав детей.
1
 

Отсутствие в законодательстве четкого запрета на применение метода 

суррогатного материнства лицами, не состоящими в браке, также не 

препятствует, а, может быть, даже в какой-то степени способствует тому, что 

лица, состоящие в так называемом однополом сожительстве, прибегали к 

данному методу, в результате чего ребенок будет вынужден расти и 

воспитываться в семье, далекой от идеалов традиционной семейной жизни. 

Тогда как именно в семье закладываются предпосылки развития физически и 

духовно здорового человека. В судебной практике Западной Европы уже 

появились дела, связанные с тем, что гомосексуальная пара заказывает себе 

ребенка, заключая соглашение с женщиной. 

Судебная практика ЕСПЧ  противоречива. Так, в «Гас и Дюбуа против 

Франции» (Gas and Dubua v. France) ЕСПЧ пришел к выводу об отсутствии 

нарушения ст. 14 Конвенции. Заявительницами выступили две француженки, 

одна из которых родила ребенка от анонимного донора, а вторая пыталась 

средствами внутригосударственного права оформить усыновление в отношении 

этого ребенка. Трибунал большой инстанции, отметил, что предусмотренные 

законом условия для усыновления достигнуты, тем не менее, отклонил 

заявление на том основании, что усыновление могло бы иметь правовые 

последствия, противоречащие намерениям заявительниц и интересам ребенка, 

поскольку оно передало бы родительские права приемному родителю и тем 

самым, лишило биологическую мать ее прав в отношении ребенка. Так как 

заявительницы не состояли в браке, они не могли разделить родительскую 

ответственность. Соответственно, в настоящем деле правовые последствия 

простого усыновления противоречили бы интересам ребенка, поскольку 

усыновление повлекло бы передачу родительских прав приемной 

родительнице, тогда как биологическая мать была бы лишена своих прав, 

несмотря на то, что она намеревалась продолжать воспитывать своего ребенка.
2
 

А вот, в деле «Х. и другие против Австрии» (X. and Others v. Austria)
3
  

ЕСПЧ было признано, что отказ женщине из однополой пары в усыновлении 

ребенка ее партнерши является дискриминацией. Допущено нарушение ст. 14 

Конвенции. При этом ЕСПЧ не учел интересы самого ребенка, родившегося вне 
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брака, но имевшего отца, который признавал свое отцовство в отношении этого 

ребенка.
1
 

В аспекте получения гражданства определенный интерес представляет 

решение административного суда г. Берлина от 10 сентября 2009 г., по 

которому ребенок, рожденный на территории Украины от суррогатной матери-

украинки, не имеет права на получение немецкого загранпаспорта, несмотря на 

то, что оба генетических родителя – немцы, что связано с запретом на 

территории Германии суррогатного материнства. По немецким законам 

матерью считается только женщина, родившая ребенка, а не генетическая мать, 

а отцом – муж матери, т.е. муж украинки.  

Так, по недавно рассмотренному делу «Mennesson и другие против 

Франции» (2011) ЕСПЧ установил нарушение права детей на уважение их 

личной жизни в соответствии со ст. 8 Европейской конвенции. Основанием 

жалобы явился отказ французских властей признать родительско-детские 

правоотношения, возникшие между детьми, появившимися на свет в результате 

применения метода суррогатного материнства, и их родителями – участниками 

соглашения о суррогатном материнстве, получившие законодательное 

признание в США. Обстоятельства дела были таковы. В семье французских 

граждан Доминика и Сильвии Мэннессон в 2000 г. в США родились девочки-

близнецы, получившие американское гражданство. Когда супруги Мэннессон 

обратились с заявлением о записи их в качестве родителей в книгу записей 

рождения к французским властям и получении ими французского гражданства, 

то получили отказ. Поскольку во Франции, в отличие от США, применение 

метода суррогатного материнства запрещено в соответствии со ст. 16-7 

французского Гражданского кодекса, где говорится, что «любое соглашение о 

произведении на свет потомства или вынашивании ребенка ничтожно», 

французский суд отказал в регистрации происхождения детей от супругов 

Мэннессон. Европейский суд по правам человека, куда обратились родители 

этих детей, установил, что в результате правовой неопределенности, когда 

отцом и матерью девочек-близнецов в США были записаны супруги 

Мэннессон, а по французскому праву эти дети не имели родителей, возникла 

противоречивая ситуация, которая нарушает право детей на сохранение их 

индивидуальности во французском обществе. Более того, хотя их 

биологический отец является французом, они столкнулись с 

неопределенностью по поводу возможности получения французского 

гражданства, что могло иметь негативные последствия для определения 

идентичности детей, нарушать их наследственные права. ЕСПЧ установил, что 

было допущено нарушение ст. 8 Европейской конвенции в отношении права 

ребенка на уважение его личной жизни в связи с тем, что неблагоприятные 

последствия отказа признания установления родительско-детских 

правоотношений по французскому праву распространяются не только на 

супружеские пары, применившие метод суррогатного материнства, но и на 
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детей, родившихся в результате применения данного метода, что нарушает их 

право на сохранение индивидуальности как неотъемлемой части права ребенка 

на уважение его личной жизни. 

19 июня 2015 года  Кассационный суд Франции рассматривает вопрос о 

признании французского гражданства за детьми, рожденными от суррогатной 

матери в другой стране. Поводом к рассмотрению явились жалобы двух отцов – 

французов, дети которых были рождены в России. 

 

8.4 Эмбрион в фокусе правового регулирования и судебной практики 

в Европейском Союзе 

 

На современном этапе рождение ребенка при помощи искусственной 

репродукции реальность как в РФ, так и в других странах мира, в том числе, и 

странах ЕС. 

Существуют центры репродукции, которые несут ответственность за 

рождение таких детей. 

В свое время на 39-й Всемирной медицинской ассамблее (Мадрид, 

Испания, октябрь 1987 г.), было сказано, что: «Если при проведении IVF 

образуется избыток яйцеклеток, которые не будут немедленно использованы 

для лечения бесплодия, их дальнейшая судьба должна быть определена 

совместно с донорами. Лишние яйцеклетки могут быть: 

a) уничтожены; 

b) подвергнуты криоконсервации с целью сохранения в замороженном 

виде; 

c) оплодотворены и подвергнуты криоконсервации». 

Естественно эмбрион – это результат смешения биологического материала 

двух лиц, разного пола.  

Человеческий плод, в том числе на эмбриональной  стадии развития с 

позиции права может рассматриваться как: 

 объект права (либо как предмет правоотношений,
1
 либо как часть  

человека (прочеловеку), нуждающийся в особой защите; 

 субъект права, имеющий права на особую защиту. 

Выбор любой из перечисленных позиций влечет за собой достаточно 

большое количество правовых вопросов. Например, если эмбрион – предмет 

правоотношений, то возможно ли принятие решение о замораживании 

эмбриона по единоличному решению только одного из этих доноров, можно ли 

осуществлять продажу или дарение эмбриона и т.д. Если предположить, что 

эмбрион – субъект права – то каковы правовые последствия аборта, каков 

правовой статус эмбриона, как будет применяться ст. 2 Европейской конвенции 

                                                             

1
 Рубанова, Н. А. Право на жизнь / Н. А. Рубанова // Научные труды II Всероссийского 

съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву, Россия, Москва, 13-15 апреля 

2005 г. / Под ред. Ю. Д. Сергеева. – М., 2005. – С.43. 
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о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
1
 в отношении прав на жизнь  

человеческого эмбриона или плода и т.д. 

Мы можем выделить следующие нормативные акты в данной сфере, 

действующие на территории: 

1 конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины (далее – Овьедская 

конвенция), п. 1 ст. 18 которой гласит: «Если закон разрешает проводить 

исследования на эмбрионах in vitro, он же должен предусматривать 

надлежащую защиту этого эмбриона». Согласно пункту 2 ст. 18 данной 

конвенции, создание эмбрионов человека в исследовательских целях 

запрещено. 

2 директива Парламента Европейского Союза «О правовой защите 

изобретений в области биотехнологии» 1998 г.,
2
 обязательная для всех  

стран-членов Европейского Союза. Согласно ей, выдача патентов на 

изобретения, связанные с «человеческим телом на разных стадиях его 

развития» невозможна. В качестве аргументов приводится несоответствие 

таких исследований нормам морали  (ст. 5). Ст. 6 (2) (с) запрещает  

использование эмбрионов человека в промышленных или коммерческих целях.   

3 резолюция Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) о 

некоммерческом использовании репродуктивного материала человека 2003 г. и 

Заявление об исследовании эмбриональных стволовых клеток 2009 г.
3
  Эти 

акты призывают к бережному отношению к эмбриону с самых первых дней его 

жизни; к соблюдению при проведении исследований этических норм. 

Соблюдение этики выражается: в получении согласия доноров 

репродуктивного материала на проведение манипуляций; в принятии мер, 

направленных на превентирование неэтичного поведения со стороны 

профессионалов и совершения ими противоправных деяний, в создании 

механизмов, препятствующих любой возможности, даже потенциальной, 

обогащения лиц, передающих донорский материал, лиц, ведущих 

исследование, лиц, организовывающих получение такого материала (доставка, 

хранение, изъятие и т.д.). 

Судебная практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 

позволяет сделать нам следующие выводы: 

1) Устанавливается самостоятельный статус эмбрионов, исключающий 

какую-либо устойчивую связь с биологическими создателями. Так, в деле  

                                                             

1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта  

1998 г. N 54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями. // Собрание законодательства РФ, 2001. – № 2. – 

С. 163. 
2
 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the 

legal protection of biotechnological inventions // OJ L 213, 30.07.98. – P. 13-21. 
3
 Сайт  BMA. – Режим доступа: http:// www.wma.net/ en/ 30publications/ 10policies/ r1/ 

index.html.  
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«Кнехт против Румынии»
1
 заявитель по данному делу жаловалась, что изъятие 

с санкции прокурора принадлежащих ей эмбрионов в связи с лицензионными 

претензиями к клинике ВРТ нарушило ее права на уважение личной и семейной 

жизни по смыслу ст. 8 Конвенции. ЕСПЧ не установил нарушения Конвенции 

властями Румынии, однако указал, что у пары есть право на зачатие ребенка, а 

также право на использование ВРТ вплоть до достижения положительного 

результата в виде рождения ребенка. 

2) Точка отсчета права на жизнь относится к предмету правового 

регулирования национального законодательства. 

 Так, в деле «Тайрер против Соединенного Королевства» Европейский суд 

указал, что с одной стороны, решение предоставить защиту эмбриону не 

закреплено в законодательстве большинства европейских государств, и, с 

другой стороны, между европейскими странами не существует консенсуса по 

вопросу научного и правового определения начала жизни. ЕСПЧ сотрудничает 

с большим количеством привлеченных третьих лиц – рабочих групп по 

проблематике, профильных научных сообществ и институтов гражданского 

общества. 

 Сейчас позиция ЕСПЧ заключается в том, что в ст. 2 Конвенции ничего не 

говорится о временных пределах права на жизнь и, в частности, не содержится 

определения, кто является «лицом», чью «жизнь» защищает Конвенция. На 

сегодняшний день ЕСПЧ еще не разрешил вопрос, с какого момента возникает 

право каждого лица на жизнь по смыслу этого положения и является ли еще не 

рожденный ребенок носителем этого права. 

 ЕСПЧ установил, что нет необходимости изучать вопрос, относится или 

нет к сфере применения ст. 2 Конвенции непредвиденное окончание 

беременности заявителя в той степени, когда, даже предположив, что ст. 2 

Конвенции применима, государством-ответчиком не были нарушены 

требования сохранять жизнь в области здравоохранения. Однако,  в 

Постановлении по делу «Во против Франции»
2
 четко прослеживается, что 

ЕСПЧ не исключает возможности изменения позиции о статусе эмбрионов в 

будущем. 

3) Ребенок и эмбрион не тождественные понятия. В деле «X. против 

Соединенного Королевства»,
3
 Европейская комиссия указала, что нерожденный 

ребенок не является «лицом» с точки зрения распространенного применения 

этого термина и в контексте, в котором он используется в положениях 

                                                             

1
 Постановление по делу «Кнехт против Румынии» (Knecht v. Romania) от 2 октября 

2012 г., жалоба № 10048/10. : [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1. 
2
 European Court of Human Rights. Vo v. France. Application № 53924/00. Judgment of  

8 July 2004. ECHR 2004-VIII. : [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1. 
3
 European Court of Human Rights. X. v. United Kingdom. Application № 8416/79. 

Judgment of 13 May 1980. Decisions and Reports 19. – § 7. P. 259. : [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1. 
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Конвенции. В  деле «Бозо против Италии»
1
 ЕСПЧ постановил, что придание 

плоду тех же прав, что и лицу, влечет за собой необоснованное ограничение 

прав, признанных ст. 2 Конвенции по отношению к уже рожденным людям. В 

другом из недавних Постановлений был повторен тезис, что «эмбрион» и 

«ребенок» – это различные понятия, смешивать которые не нужно.
2
 

4) Оборотоспособность эмбриона целиком отнесена к усмотрению 

национальных государств. ЕСПЧ оставляет за национальными властями 

определенную автономию в сфере оценки, которая может быть более или менее 

широкой, в зависимости от конкретного права или фактической ситуации. В 

частности, вопрос о признании права на жизнь эмбриона (неродившегося 

ребенка) не сводится к общеевропейскому знаменателю, учитывая 

специфический характер данного явления.
3
 Так, французское законодательство, 

например, допускает усыновление эмбриона, которое может быть уподоблено 

усыновлению ребенка на эмбриональной стадии развития.
4
 Испанское 

законодательство устанавливает, что если останутся «лишние» эмбрионы,  

супруги  должны принять решение: заморозить их для рождения следующего 

ребенка (на весь детородный период женщины, а не на 5 лет, как было раньше) 

или отдать другой бездетной паре или передать медицинским учреждениям для 

научных исследований.
5
 В деле «Аделины Парилло против Испании» ЕСПЧ 

встал на сторону Испании.  Заявитель, Аделина Парило, в 2002 году вместе со 

своим партнером прошли экстракорпоральное оплодотворение  (ЭКО), в 

результате которого были получены и закриоконсервированы пять с пятью 

эмбрионов.  Партнер г-жи Паррилло  умер в ноябре 2003 года, до того как 

эмбрионы были имплантированы. После принятия решения отказаться от 

зачатия, она решила передать в дар эти эмбрионы  на научные исследования. 

Однако Итальянский закон от 19 февраля 2004 года установил запрет на такие 

действия. Г-жа Парилло подала жалобу в Европейский суд по правам человека 

и утверждала, что запрет на пожертвование эмбриона нарушает ее право на 

уважение ее частной и семейной жизни (статья 8 ЕСПЧ). ЕСПЧ принял 

заявление для рассмотрения и установил, что Италия, приняв данный закон,  

действовала в рамках широкого усмотрения, позволяемого в данной этической 

области. М.Н. Малеина считает, что родители могут распорядиться 
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4
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5
 Роковые яйцеклетки. – Режим доступа: http://www.espana.ru/press/4/rubrics/3911. 
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абортированным плодом, т.е. дать или не дать согласие на использование 

тканей, органов эмбриона для научных исследований или лечения. В качестве 

общего правила Малеина предлагает установить, что зачатие и аборт только с 

целью получения материала для трансплантации не разрешаются.
1
  

5) Европейская практика не выработала единых критериев по спорам, 

связанным с односторонним распоряжением одним из доноров определить 

судьбу эмбриона.  Так, в Венгрии, мнение мужчины по применению его 

партнершей процедуры ЭКО юридического значения не имеет. В Австрии, 

Италии и Эстонии устанавливается, что мужчина может отозвать свое согласие 

только  до оплодотворения яйцеклетки. Одним из значимых в этой сфере 

судебных решений следует считать Решение Европейского суда по правам 

человека от 10 апреля 2007 г. по делу.  Натали Эванс была диагностирована 

предраковая опухоль в обоих яичниках. До операции по удалению яичников 

несколько ее здоровых яйцеклеток были взяты для экстракорпорального 

оплодотворения спермой ее сожителя. Когда пара рассталась, ее партнер подал 

заявление об уничтожении замороженных эмбрионов. Столкнулись два 

интереса: с одной стороны, мужчина не желал иметь детей, с другой стороны, 

право Натали в деторождении, которое невозможно осуществить теперь без 

этих эйциклеток. ЕСПЧ, исходя из норм законодательства Соединенного 

Королевства, пришел к выводу, что отказ сожителя заявительницы от 

дальнейшего хранения замороженных эмбрионов был правомерен, и что 

поэтому по делу не было допущено никаких нарушений Конвенции. 

ЕСПЧ, нередко рассматривая споры, обращает внимание на то, не 

являются ли нормы национального законодательства конкурирующими и 

ущемляющими права. Так, в деле «Паван и Коста против Италии» было 

установлено, что непоследовательность итальянского законодательства 

относительно эмбрионального скрининга, что, в свою очередь, способствовало 

непропорциональному вмешательству  заявителей на уважение их личной и 

семейной жизни, являлось непропорциональным.  

Итак, можно сделать вывод: закрепление права на защиту человеческого 

эмбриона еще до момента рождения может рассматриваться в качестве базы 

для правового регулирования репродуктивных прав человека, правомерного 

использования человеческих эмбрионов для научно-исследовательских целей. 

Более того, данное конституционное положение закрепит право на жизнь как 

абсолютную ценность и будет способствовать формированию гуманного и 

морально оправданного отношения к человеческому эмбриону в современном 

мире. Полагаем, что человеческий эмбрион, каков бы ни был его моральный 

или правовой статус, признанный с точки зрения различных существующих в 

Европе культур и различных этических подходов, имеет право на защиту 

законом. Более того, данная защита должна укрепляться по мере развития 

эмбриона. 

                                                             

1
 Малеина, М. Н. Человек и медицина в современном праве: учебное и практическое 

пособие / М. Н.  Малеина. – М.: БЕК, 1995. – С. 78. 
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В результате обзора решений Европейского суда можно сделать вывод о 

том, что правовые позиции суда тесно связаны с проблемными вопросами 

научно-технического прогресса.  

 

8.5 Оспаривание отцовства по европейскому семейному праву 

 

Сравнительный анализ законодательства стран ЕС, регулирующего 

процедуру оспаривания отцовства, показывает, что отсутствуют 

общепризнанные критерии в этой области.  

За исключением небольшого количества государств, в которых 

законодательно не установлен срок для подачи иска об оспаривании отцовства, 

в большинстве государств такие сроки действуют и составляют от шести 

месяцев до одного года, а в некоторых случаях до двух лет. 

Однако, между различными правовыми системами самое важное состоит 

не только в длительности срока, установленного для подачи иска об 

оспаривании отцовства, но и в моменте, с которого он начинает течь (dies a 

quo). В некоторых государствах срок оспаривания отцовства начинает течь с 

момента, когда предполагаемый отец узнал или должен был узнать, что он был 

зарегистрирован в качестве отца ребенка. В других государствах, которых 

примерно столько же, сколько и государств, подпадающих под первую группу, 

началом отсчета срока признается дата, когда он узнал или должен был узнать о 

наличии обстоятельств, ставящих под сомнение его биологическое отцовство. 

Во многих государствах из второй группы установлен также второй 

ограничитель срока, делающий возможным оспаривание отцовства, пока 

ребенок еще маленький. Несколько государств, в которых срок начинает течь с 

момента рождения ребенка, независимо от того, знал ли отец о подобных 

обстоятельствах, также подпадают в последнюю группу. 

Анализ практики ЕСПЧ дает возможность сделать вывод, что оспаривание 

отцовства оправдано желанием обеспечить правовую определенность в 

семейных отношениях и защитить интересы ребенка. 

В решении по делу «Йилдирим против Австрии» Европейский Суд 

признал, что «когда срок подачи заявителем иска об оспаривании отцовства 

истек, интересы ребенка начинают превалировать над интересом заявителя в 

опровержении его отцовства». Однако этот вывод был сделан в случаях, когда 

заявителю было точно известно или он имел основания предположить, что он 

не являлся отцом ребенка с первого дня жизни ребенка, но, по внеправовым 

причинам, не попытался оспорить отцовство в установленный законом срок.  

Иная ситуация складывается, когда официальный отец  не подозревал, что 

ребенок не был от него, и воспитывал его, как собственного ребенка. ЕСПЧ  

отмечает, что правовые системы Договаривающихся Государств предлагают 

различные решения данной проблемы, возникающей, когда соответствующие 

обстоятельства становятся известными только после истечения установленного 

срока. В некоторых государствах, в исключительных случаях, суд может 

предоставить разрешение о возбуждении процедуры и по истечении 

установленного срока (вышеупомянутое дело «Расмуссен против Дании», § 24). 
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В других подобными полномочиями наделяется прокурор (см. 

вышеупомянутое дело «Йилдирим против Австрии»). 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1) Как происходит установление материнства? 

2) Каковы способы установления отцовства по законодательству стран 

ЕС? 

3) Как регламентируется применение искусственной репродукции по 

законодательству стран ЕС? 

4) Какие требования установлены в отношении оспаривания отцовства? 
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9 Разрешение споров о воспитании ребенка 
9.1 Понятие и нормативно-правовая база разрешения споров о 

воспитании детей 
 

Свободное передвижение граждан в пределах Европы поощряет создание 

«международных» семьей, где родители разного гражданства или живут в 

стране, гражданами которой они не являются. Возникновение семейных 

споров, особенно в отношении судьбы ребенка, в свою очередь, порождает 

вопрос: суды какого государства должны рассматривать такие споры, чтобы их 

решения признавались другими странами. 

В рамках данного учебника к спорам о воспитании ребенка 

относятся споры: о праве доступа к ребенку; о праве опеки над ребенком, о 

праве определения места жительства ребенка, о гражданско-правовом 

похищении детей. 
3 июля 2000 года Франция проявила инициативу, указав на 

необходимость принятия Постановления Совета ЕС о взаимном исполнении 

решений о правах доступа к детям. 

Первоначальным документом, регламентирующим вопросы родительских 

правоотношений с европейским элементом, был  Регламент (EC) № 1347/2000. 
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Как уже указанно ранее, Регламент Совета Европейского Союза от 27 ноября 

2003 г. № 2201/2003 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение 

судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях родителей» 

(далее по тексту – Регламент Бис Брюссель II), отменил одноименный 

Регламент 1347/2000 Совета ЕС.   

В настоящее время, Регламент Бис Брюссель II является одним из 

наиболее значимых инструментов Европейского Союза в сфере гармонизации 

семейного права в области родительских правоотношений. Регламент  

№ 2201/2003 имеет приоритет над другими национальными законодательства 

стран ЕС. 

Регламент Бис Брюссель II применяется во всех государствах-членах, за 

исключением Дании. Великобритания и Ирландия воспользовались своим Opt-In 

(правом на участие) и, следовательно, приняли участие в принятии и 

применении Регламента. Действие Регламента Бис Брюссель II 

распространяется на все дела вне зависимости от подведомственности и 

подсудности. 

Регламент Бис Брюссель II гарантирует равенство прав всех детей путем: 

-  распространения своего действия на все судебные решения по спорам 

об осуществлении родительских прав и обязанностей вне зависимости от 

наличия судебного разбирательства между супругами; 

- рассмотрение споров осуществляется с учетом принципов Хартии 

Европейского Союза об основных правах, путем признания и уважения 

основных прав ребенка, изложенных в Статье 24 Хартии Европейского Союза 

об основных правах. К таким правам относятся право ребенка быть  

заслушанным и его право на общение с обоими родителями; принятие решения 

в интересах ребенка. Особое значение придается праву ребенка быть 

заслушанным в суде; 

- определение подсудности споров об осуществлении родительских прав 

и обязанностей осуществляется, исходя из критерия постоянного места 

проживания ребенка. Это означает, что дело должно рассматриваться в суде 

государства-члена ЕС по месту постоянного жительства ребенка, за 

исключением случаев изменения места жительства ребенка или в соответствии 

с договоренностью между лицами, обладающими родительскими правами и  

обязанностями. В интересах ребенка Регламент Бис Брюссель II, в качестве 

исключения и при соблюдении определенных условий, позволяет суду, 

обладающему соответствующей юрисдикцией, передать дело в суд другого 

государства-члена ЕС, если этот суд более удобно расположен для 

рассмотрения дела. Вместе с тем, суд, принявший переданное дело, не вправе 

направить его для рассмотрения в иной суд. 

Регламент Бис Брюссель II устанавливает  правовой  режим для защиты 

детей в спорах о родительских правах и обязанностей по всему ЕС, 

руководствуясь ст. 24 Хартии основных прав Европейского Союза, а именно:  

 дети имеют право на защиту и на заботу, необходимую для 

обеспечения их благополучия. Они могут свободно выражать свое мнение, 

которое учитывается с учетом его возраста и зрелости; 

garantf1://2466559.24/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:EN:PDF
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 все юридические и фактические действия, осуществляемые  публичной 

властью или частными лицами по отношению к детям, должны быть 

ориентированы на обеспечение высших интересов ребенка. 

 каждый ребенок имеет право на постоянные личные взаимоотношения 

и на регулярное непосредственное общение со своими обоими родителями, 

кроме случаев, когда это противоречит его интересам; 

Принципы Регламент Бис Брюссель II: 

  принцип взаимного доверия и автоматического взаимного признания 

судебных решений; 

 - принцип автоматического исполнения решений суда (без каких-либо 

промежуточных процедур или оснований для отказа в приведении в 

исполнение, свидетельство, вынесенное для обеспечения исполнения судебного 

решения, не подлежит обжалованию);  

 принцип  сотрудничества как по общим вопросам, так и при решении 

конкретных вопросов о правах и обязанностях; 

 принцип эквивалентности в части признания и исполнения 

соглашений, заключенных по спорам, связанным с выполнением родительских 

прав и обязанностей судебным решениям; 

 принцип содействия в общем плане и в некоторых конкретных 

вопросах по делам о родительских обязанностях, в том числе в целях 

содействия мирному разрешению семейных конфликтов. 

 

9.2 Определение юрисдикции споров о воспитании детей  
 

Разрешение дел о воспитании  ребенка в случае развода его родителей 

либо по другим причинам является весьма сложной задачей для суда, ибо 

оценка фактов и доказательств, представленных по делу сторонами, должна 

быть объективной и соответствовать законным интересам ребенка.  

Согласно п. 1 ст. 9 Конвенции ООН «О правах ребенка», государства-

участники должны обеспечивать соблюдение прав ребенка: ребенок не должен 

быть разлучен со своими родителями против их воли, за исключением случаев, 

когда компетентные органы на основании судебного решения определяют в 

соответствии с применимым в конкретном случае законом и процедурами, что 

такого рода разлучение необходимо непосредственно в интересах ребенка. 

Такое решение может оказаться единственно верным при определенных 

обстоятельствах, например, при жестоком обращении родителей с ребенком 

или при отсутствии с их стороны заботы о нем, либо когда родители живут 

раздельно и надо определить место проживания ребенка. 

Традиционно большое внимание ЕСПЧ уделяет делам, связанным с 

определением места жительства ребенка, а также сохранением семейного 

окружения и поддержанием контактов между родителями и детьми при распаде 

семьи. ЕСПЧ обращает внимание на религиозные убеждения и другие 

особенности родителей, признает дискриминационными ограничения, 

возложенные на них национальными судами, но при этом исходит из 

consultantplus://offline/ref=BCE8F260154D3FA65621FA5FD15719465448FA18F675B4D6D6EEBA3021DD5FD55A3C1E1BF6F2VE5DT
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приоритета интересов ребенка, наилучшее обеспечение которых может 

входить, по мнению суда, в противоречие с религиозными убеждениями. Так, в 

1993 г. по делу «Хоффманн против Австрии» (Hoffmann v. Austria)
1
 Судом 

исследованы вопросы определения места жительства детей при расторжении 

брака их родителями в зависимости от религиозных убеждений. Заявительница 

жаловалась на то, что Верховный суд Австрии определил место жительства ее 

детей с ее мужем, а не с ней по причине ее принадлежности к сообществу 

«Свидетели Иеговы», что, по ее мнению, нарушило ее права, установленные  

ст. 8 и 14 Конвенции. Национальные суды, разрешая вопрос о месте жительства 

детей, принимали во внимание практические последствия религиозных 

убеждений «Свидетелей Иеговы», включая их отказ от таких праздников, как 

Рождество и Пасха, которые обычно празднуются большинством австрийского 

населения, их протест в отношении процедур переливания крови и в целом их 

позицию социального меньшинства, живущего по своим собственным 

правилам. Позиция ЕСПЧ была сведена к констатации различия в обращении с 

супругами, что является неприемлемым, но одновременно – к признанию того, 

что суды Австрии действовали в интересах детей. Таким образом, в данном 

деле нарушены положения статей Конвенции и права заявительницы, однако 

признано, что интересы ее детей в лучшей степени могут быть обеспечены ее 

супругом. 

Среди аналогичных дел против России можно отметить дело Никишиной, 

связанное с вовлечением ребенка в отправление религиозных обрядов. В 

жалобе Никишиной было установлено, что заявительница, с которой ребенок 

проживал после развода, привлекала его к обрядам «Свидетелей Иеговы». Отец 

ребенка, узнав об этом, принял меры к удержанию ребенка у себя. 

Одновременно оба бывших супруга обратились в суд с исками об определении 

места жительства ребенка. Решение было вынесено в пользу отца, обосновано 

тем, что участие детей в религиозных обрядах «Свидетелей Иеговы» наносит 

им непоправимый вред. Заявительница обжаловала решение суда в течение 

нескольких лет; в итоге заключила мировое соглашение с отцом ребенка о том, 

что ребенок остается проживать с отцом, мать полностью сохраняет все права 

на свидания с ним и участие в его воспитании, но не может заниматься его 

вовлечением в отправление религиозных обрядов. Жалоба в ЕСПЧ была 

признана неприемлемой, потому что мировое соглашение полностью 

восстанавливает ее нарушенные права.
2
 По делу «Исмаилова против 

Российской Федерации» заявительница, член такой же секты, обжаловала 

                                                             

1
 Постановление ЕСПЧ от 23.06.1993 по жалобе № 12875/87// КонсультантПлюс : 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва 

: Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru.. 
2
 Воскобитова, М. Р. Обзор решений Европейского суда по правам человека на 

предмет приемлемости по жалобам, поданным против РФ / М. Р Воскобитова. – Режим 

доступа: http://ipcentre. narod.ru/obzor.html  

consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB2CD1B204D967F57096A0F81CC3809E2BB27F72F954F7nDQDS
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB2CD1B204D967F57096A0F81CC3809E2BB27F72F954F1nDQ3S
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB2CD1B204D967F57096A0F8n1QCS
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решение о проживании детей с отцом; ЕСПЧ пришел к выводу об отсутствии 

нарушений ст. 8, 9 и 14 Конвенции.
1
 

При вынесении решений по данной категории дел, суд исходит из 

принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, в связи с чем, 

устоявшихся позиций об оставлении ребенка, например, исключительно с 

матерью, в практике ЕСПЧ не существует. Однако, нужно отметить еще один 

аспект, вызывающий определенные проблемы при разрешении данной 

категории споров. Это использование судами в своей практике норм 

международного права. 

В первую очередь, речь идет о применении судами при рассмотрении дел 

6-го принципа Декларации прав ребенка, согласно которому малолетний 

ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. 

В юридической литературе относительно применения данного принципа 

российскими судами существуют противоречивые мнения. Одни авторы 

полагают, что «апеллирование к 6-му принципу Декларации для фактического 

ограничения прав отцов на личное, непосредственное (без контроля со стороны 

матери) и полноценное общение и воспитание ребенка, а также для 

мотивирования правовых позиций в решениях судов, которыми единоличная 

опека над ребенком устанавливается в пользу матери, совершенно 

недопустимо».
2
 Другие, наоборот, дают положительную оценку положениям, 

содержащимся в 6-м принципе Декларации, рассуждают о возможности их 

закрепления в национальном законодательстве и утверждают о необходимости 

приведения «в соответствие с Декларацией прав ребенка рассмотрение вопроса 

о месте жительства малолетних детей, уточнив понятие о том, каких детей 

следует относить к малолетним».
3
 

В производстве Европейского суда по правам человека находилось дело по 

жалобе Д.Г. Ханамировой. Суть жалобы заключалась в неспособности органов 

власти обеспечить исполнение решения о передаче ей опеки над сыном и 

определении его места жительства с ней. Судебные приставы-исполнители и 

суды не проявили необходимого усердия и осмотрительности при 

рассмотрении просьб заявительницы о помощи. Они оказались 

неподготовленными к решению поставленной задачи, не имели никакого 

представления о том, что может быть или должно быть сделано, не имели 

ясного плана действий, в то время как суды рассматривали дело, игнорируя 

                                                             

1
 Постановление ЕСПЧ от 29.11.2007 по жалобе № 37614/02. // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва 

: Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru.. 
2
 Даниленков, А. В. Возрастной ценз ребенка как один из способов неправомерного 

ограничения прав отцов в РФ / А. В.  Даниленков // Семейное и жилищное право. –  2013. –  

№ 2. –  С. 14. 
3
 Авербах, Э. И. Право малолетнего ребенка жить с матерью  – священно! /  

Э. И.  Авербах // Мировой судья. –  2013. –  № 9. – С. 20-24. 

consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB2CD1B204D967F57096A0F81CC3809E2BB27F72F954F7nDQDS
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB2CD1B204D967F57096A0F81CC3809E2BB27F72F954F0nDQAS
consultantplus://offline/ref=3C91893C096833626C7EA700328254EB2CD1B204D967F57096A0F81CC3809E2BB27F72F954F1nDQ3S
consultantplus://offline/ref=41B3CDF6E10E2165A6325F056FCB69B89D2BA67106B7AF088F11628CABD84448E7CC757EE4D9702Ep6T
consultantplus://offline/ref=41B3CDF6E10E2165A6325F056FCB69B89D2BA67106B7AF088F11628CABD84448E7CC757EE4D9702Ep6T
consultantplus://offline/ref=41B3CDF6E10E2165A6325F056FCB69B89D2BA67106B7AF088F11628CABD84448E7CC757EE4D9702Ep6T
consultantplus://offline/ref=41B3CDF6E10E2165A6325F056FCB69B89D2BA67106B7AF088F11628C2ApBT
consultantplus://offline/ref=EF857D9578A093CDF92C443A68AE7788D478BD3B20AA5FDAE4DC1DB4EA8C1F124C2004D128FB72AFrCT
consultantplus://offline/ref=236E3358B8078E54497251CFC5D1C1C8CE77C84BBB699BA86474FDA1C92D1D94F4C541183A9870O1rBT
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срочность, которой это дело заслуживало. В результате, время было упущено, в 

первую очередь, по причине промедления властей при рассмотрении дела. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, ЕСПЧ сделал вывод о том, что 

российские власти не приняли своевременно все необходимые меры, чтобы 

исполнить решение суда, касающееся опеки заявительницы над ребенком и 

определения его места жительства с ним. Тем самым, органы исполнительного 

производства спровоцировали излишние проволочки, которые стали главной 

причиной того, что ребенок не захотел вернуться к своей матери, поскольку за 

весь длительный период судебных тяжб и начавшегося затем периода 

исполнения решения суда, он просто-напросто забыл свою мать. Ребенка 

шокировало появление судебных приставов-исполнителей и мамы, с которой 

ему предстояло отныне жить. Поэтому было вполне ожидаемо, что он не 

захотел менять место жительства.
1
 

 

Таблица 8  – Определение коллизионных привязок 

 
Постоянное место жительство Устойчивая связь между ребенком и 

государством членом ЕС 

 Постоянном местом жительства ребенка 

является место, отражающее наивысшую 

степень  интеграции ребенка в социальной 

и семейной окружающей среде.  

При этом необходимо учитывать: 

a) длительность, регулярность;  

b) условия пребывания, и причины 

по которым семья переехала на 

территорию государства-члена;  

c) гражданство ребенка; 

d) место и условия посещения 

занятий в школе; 

e) лингвистические знания; 

f) семейные и социальные 

взаимоотношения ребенка в этом 

государстве 

 

а) стало местом постоянного 

жительства ребенка после рассмотрения 

дела судом; 

b) является предыдущим местом 

постоянного жительства ребенка;  

с) является государством, гражданством 

которого обладает ребенок;  

d) является местом постоянного 

жительства носителя родительских 

обязанностей; 

е) является местом нахождения 

имущества ребенка, а предметом 

судебного разбирательства являются 

вопросы по установлению мер по защите 

ребенка, касающиеся управления, 

сохранения или распоряжения 

имуществом ребенка 

 

                                                             

1
 Мамедова, М. К. Особенности рассмотрения споров по делам об определении места 

жительства ребенка и принудительного исполнения решений по делам этой категории /  

М. К.Мамедова, П. Г.  Шейхмурадова // Практика исполнительного производства. –  2015. –   

N 3. –  С. 9-13. 
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Действует на всей территории государств-

членов ЕС, за исключением Дании 

Б
и

с 
Б

р
ю

сс
ел

ь
 I

I 
получение, осуществление, передача, ограничение, 

прекращение родительских обязанностей 
 

Споры могут быть связаны, в частности, с: 

а) правом на совместное проживание с ребенком и 

воспитание, а также правом на доступ к ребенку; 

b) установлением опеки, попечительства и аналогичными 

правовыми институтами; 

с) назначением лица или органа, осуществляющего заботу 

о ребенке или его имуществе, представляющего интересы и 

оказывающего помощь ребенку, а также определением 

соответствующих функций такого лица или органа; 

d) помещением ребенка в приемную семью или 

специальное учреждение; 

е) мерами по защите ребенка, связанными с управлением, 

сохранением или распоряжением имуществом ребенка. 

Перечень споров о родительских правах и 

обязанностях не является исчерпывающим. 

 
 

Н
е 

п
р
и

м
ен

я
ет

ся
  

а) установлению или оспариванию родительского статуса; 
b) решениям об усыновлении, мерам по подготовке к усыновлению или признанию 

недействительным и отмене усыновления; 

с) спорам об имени и фамилии ребенка; 

d) вопросам эмансипации; 

е) алиментным обязательствам; 

f) доверительному управлению и наследственным правоотношениям; 

g) мерам, принимаемым в качестве юридической ответственности за преступления, 

совершенные детьми. 

Не распространяется Бис Брюссель II на вопросы общественной безопасности, 

государственных мер общего характера по вопросам образования и здравоохранения, а 

также к решениям по вопросам о правах на убежище и иммиграции. 
 

Имущественные права несовершеннолетнего регламентируются 

Регламентом Бис Брюссель II только в контексте их защиты.  
Во-первых, для определения и установления функций соответствующего лица или 

органа, берущего на себя заботу об имуществе ребенка, представляющего его интересы и 

оказывающего помощь ребенку, и, во-вторых, для управления, сохранения или 

распоряжения имуществом ребенка.  Бис Брюссель II следует применять, например, при 

наличии между родителями спора об управлении имуществом ребенка.  

Меры, касающиеся имущественных прав ребенка, которые не касаются защиты 

ребенка (например, вопросы содержания – алименты) продолжают регулироваться 

Постановлением Совета (ЕС) № 44/2001 о юрисдикции, признании и исполнении 

судебных решений по гражданским и коммерческим делам. 
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Общая юрисдикция                                                          Договорная           
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Рисунок 12 – Действие Бис Брюссель II 

Юрисдикция по вопросу определение места жительства ребенка 
 

Суды государств-членов 

ЕС – в отношении ребенка, 

который постоянно проживает 

в данном государстве-члене ЕС 
на момент рассмотрения спора в 

суде 

Суды, обладающие юрисдикцией рассматривать 

заявления  о разводах и т.д., вправе рассматривать 

споры о воспитании детей, если: 

а) хотя бы один из супругов наделен 

родительскими обязанностями в отношении ребенка; 

в) супруги и носители родительских обязанностей 

прямо или косвенно соглашаются с рассмотрением дела 

в данном суде уже в ходе судебного разбирательства, и 

при этом интересы ребенка обеспечиваются наилучшим 

образом. 

Суды обладают юрисдикцией: 

а) ребенок имеет устойчивую связь с  

государством-членом ЕС (например, если один из 

обладателей родительских прав и обязанностей 

постоянно проживает на территории данного 

государства-члена ЕС, либо же ребенок является 

гражданином такого государства-члена ЕС; исключение 

из общего правила; 

b) все стороны прямо или косвенно соглашаются с 

рассмотрением дела в данном суде уже в ходе 

судебного разбирательства и при этом интересы 

ребенка обеспечиваются наилучшим образом. 

 

Национальный суд 

определяет, где ребенок 

постоянным проживает.  

Анализ дела № С-523/07 А [2009] 

ECR I – 02805 - постоянным 

местом жительства ребенка 

является место, отражающее 

наивысшую степень  интеграции 

ребенка в социальной и семейной 

окружающей среде.  
 Юрисдикция прекращается, как только: 

а) судом вынесено решение об удовлетворении 

или об отказе в удовлетворении заявления о 

разводе и т.д.; 

b) в случаях, когда судебное разбирательство 

по делам о родительских обязанностях еще 

продолжается к моменту, когда судом вынесено 

решение по итогам такого разбирательства; 

с) судебные разбирательства, указанные в 

параграфах «а» и «b», завершены по иным 

причинам. 
 

Если ребенок постоянно проживает на 

территории третьего государства (которое  не 

ратифицировало Гаагскую Конвенцию от 19 

октября 1996 г.), подведомственность спора 

следует определять в интересах ребенка, в 

частности, если будет установлено, что 

невозможно провести судебное разбирательство в 

указанном третьем государстве 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=955577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=955577
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Итак, по общему правилу юрисдикция судов определяется, исходя  из 
критерия - постоянного места жительства ребенка. 

В порядке исключения, для обеспечения более гибкой процедуры 
определения юрисдикции, применяются иные критерии.   

Так, иной суд может рассматривать, если имеется совокупность условий.  
Условия: 
1) обладатель родительских прав и обязанностей имеет постоянное место 

жительства в данном государстве или ребенок является гражданином этого 
государства;  

2) все стороны признают юрисдикцию альтернативного суда;  
3) рассмотрение дела в суде отвечает наилучшим интересам ребенка. 
Первое условие можно  довольно легко доказать, особенно если родители 

и дети находятся в разных государствах-членах. 
Наличие или отсутствие третьего условия достаточно сложно обосновать, 

ведь по общему правилу именно постоянное место жительства презюмирует 
наилучшие интересы ребенка, так как будет предоставлено больше информации 
о его интересах, отношениях в семье и сообществе. 

Суд договорной (альтернативной подведомственности) должен подробно 
обосновать возможность применения п.3 ст. 12 Бис Брюссель II. 

      Рисунок 13 Определение юрисдикции в случае перемещения ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд принимает дело к рассмотрению: 

а) когда в суд подан документ о возбуждении судебного производства или 

иной аналогичный документ, при условии, что заявителю впоследствии удалось 

принять меры, которые от него требовались, для уведомления ответчика; 

или 

b) если документ должен быть вручен ответчику еще до подачи в суд,  в 

момент, когда он получен органом, ответственным за уведомление, при 

условии, что в дальнейшем заявителю удалось принять меры, которые от него 

требовались, для подачи документа в суд. 

Суд, установив, что согласно Регламенту Бис Брюссель II  не обладает 

соответствующей юрисдикцией рассматривать дело, должен заявить об 

отсутствии у него полномочий на рассмотрение дела. 

Определение юрисдикции в случае перемещения ребенка  
 

Суды государства-члена ЕС по прежнему месту жительства ребенка:  
- ребѐнок перемещен на основании судебного решения; 

- прошло не более 3 месяцев с момента перемещения; 

- обладатель родительских прав по-прежнему проживает в этом государстве. 

!!!!! Исключение: 

 Если обладатель права на доступ к ребенку принял юрисдикцию судов государства-

члена ЕС, являющегося новым постоянным местом жительства ребенка, участвуя в 

судебных процессах, проходящих в таких судах, и не оспаривая их юрисдикцию. 
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9.3 Основания приостановления производства по спорам о воспитании 

детей 
Приостановление производства по спорам о воспитании детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 Основания приостановления производства по спорам о воспитании 

детей 
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Основания приостановления производства по делу 
 

ответчик, не проживающий 

постоянно на территории 

государства-члена ЕС, где было 

возбуждено дело, не является в 

судебное заседание 

1 установлена 

юрисдикция суда, 

первого возбудившего 

производство – второй 

суд должен отказаться 

от рассмотрения дела в 

пользу первого суда; 

2 установлено, что 

первый суд не обладает 

соответствующей 

юрисдикцией – дело 

передается на 

рассмотрение второго 

суда, который 

возобновляет 

производство и 

определяет – имеет ли 

он соответствующую 

юрисдикцию  

 

Судебные разбирательства о 

разводе, установлении раздельного 

проживания супругов или 

признании брака недействительным 

между одними и теми же сторонами 

происходят в судах разных 

государств-членов ЕС 

Суд, в котором 

производство 

возбуждено 

позднее, 

должен по 

собственной 

инициативе 

приостановить 

рассмотрение 

дела до того 

момента, когда 

будет 

установлена 

юрисдикция 

суда, первого 

возбудившего 

производство 

Судебные разбирательства по 

вопросам родительских 

обязанностей в отношении одного и 

того же ребенка, имеющие 

одинаковые основания иска, 

происходят в судах разных 

государств-членов ЕС 

суды государства-члена ЕС, наделенные полномочиями для рассмотрения дела 
по существу, в случае, если будет установлено, что суд иного государства-члена ЕС, с 

которым у ребенка имеется устойчивая связь, более благоприятно расположен для 

рассмотрения дела или отдельной его части и при этом интересы ребенка 

обеспечиваются наилучшим образом 

 

а)приостанавливают рассмотрение дела или какой-то его части и предлагают 

сторонам предъявить свои требования в суд иного государства-члена ЕС; или 

b) предлагают суду иного государства-члена ЕС взять на себя полномочия по 

рассмотрению дела в соответствии с параграфом 5 
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В порядке ИСКЛЮЧЕНИЯ суды государства-члена ЕС, наделенные 

полномочиями для рассмотрения дела по существу, в случае если будет 

установлено, что суд иного государства-члена ЕС, с которым у ребенка имеется 

устойчивая связь, более благоприятно расположен для рассмотрения дела или 

отдельной его части и при этом интересы ребенка обеспечиваются наилучшим 

образом, вправе передать дело для рассмотрения в суд по принципу 

наилучшего расположения. 

Передача дела осуществляется: 

а) на основании заявления стороны по делу; или 

b) по собственной инициативе суда; или 

с) на основании заявления суда иного государства-члена ЕС, с которым у 

ребенка имеется устойчивая связь. 

С передачей дела по собственной инициативе суда или на основании 

заявления суда иного государства-члена ЕС должна быть согласна хотя бы одна 

сторона по делу. 

Суд государства-члена ЕС, наделенный полномочиями для рассмотрения 

дела по существу, должен установить срок для принятия к рассмотрению дела 

судами иного государства-члена ЕС. 

Если суды не приняли дело к рассмотрению в установленный срок, суд, 

который изначально рассматривал дело, должен продолжать рассмотрение 

дела. 

Суды иного государства-члена ЕС, в случаях, когда в силу особых 

обстоятельств дела это позволяет наилучшим образом обеспечить интересы 

ребенка, могут принять на себя полномочия по рассмотрению дела в течение 6 

недель с момента, указанного в параграфах 1а) и 1b) ст. 15 Регламента Бис 

Брюссель II. В указанных случаях юрисдикция суда, первоначально 

рассматривавшего дело, прекращается. В остальных случаях суд, 

первоначально рассматривавший дело, продолжает осуществлять свои 

полномочия. 

Бис Брюссель II  предоставляет национальным судам принимать 

временные меры защиты, когда ребенок, находящийся на его территории, 

находится без должного попечения со стороны родителей, даже при отсутствии 

юрисдикции рассматривать родительские споры. Так например, дело С-523/07 

A [2009] ECR I-02805. Дети и родители были шведской национальности, но 

переселившись в Финляндию, они ездили с места на место, без определенного 

места жительства, дети в школе не обучались. Финские власти взяли детей на 

временное попечение. В п. 46-47 решения Европейского суда по правам 

человека было указано, что в исключительных случаях положения Бис 

Брюссель II не препятствуют судам государств-членов ЕС предпринимать 

специальные, в том числе защитные меры, предусмотренные 

законодательством государства-члена ЕС в отношении лиц или имущества в 

ином государстве, даже если в соответствии с Бис Брюссель II суд иного 

государства-члена ЕС наделен полномочиями для рассмотрения дела по 

существу. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=955577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=955577
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Принятие мер в вопросах родительских прав и обязанностей судами 
государств-членов, которые не обладают юрисдикцией по существу данного 
вопроса, возможно при наличии трех совокупных условий, а именно: 

– соответствующие меры должны быть приняты незамедлительно; 
– они должны быть приняты в отношении лиц или имущества, 

находящихся на территории  государства-члена, в котором суд приступил к 
рассмотрению данного спора, и 

– они должны быть временными. 

 

9.4 Разрешение споров согласно Конвенции о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мер по защите детей 

 
В предмет регулирования Конвенции о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей (заключена в г. Гааге 19.10.1996), 
входят, в частности, вопросы определения государства, органы которого 
обладают юрисдикцией по принятию мер, направленных на защиту личности 
или имущества ребенка; определение права, подлежащего применению такими 
органами при осуществлении их юрисдикции; определение права, подлежащего 
применению в отношении родительской ответственности (ч. 1 ст. 1 указанной 
Конвенции).  Данный документ призван урегулировать конфликты между 
бывшими супругами – гражданами других стран, возникающие из-за споров 
вокруг права на воспитание общих детей. Конвенция 1996 года включает в себя 
обширный перечень мер как частного, так и публичного характера, целью 
которых является защита личных и имущественных прав ребенка. Она 
разработана таким образом, что учитываются институты защиты ребенка 
различных государств мира.

1
 Нормы Конвенции будут применяться к детям до 

18 лет.  Юрисдикция органов по принятию мер, направленных на защиту 
личности или имущества ребенка, определяется по месту его обычного 
проживания, а при изменении места обычного проживания ребенка, то органы 
государства нового места обычного проживания. 

При осуществлении своей юрисдикции органами применяется право своей 
страны. Однако, насколько того требует защита личности или имущества 
ребенка, они могут в виде исключения применять или принимать во внимание 
право другого государства, с которым ситуация наиболее тесно связана. 

Осуществление родительской ответственности регулируется правом 
государства места обычного проживания ребенка. Если место обычного 
проживания ребенка меняется, ее осуществление регулируется правом 
государства нового места обычного проживания. 

                                                             

1
 Громоздина, М. В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании 

родителей по законодательству Российской Федерации: монография / М. В. Громоздина // 

КонсультантПлюс.: справочно-правовая система / Разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=8531C469F598362E14C7DBCB508BCD55D272E0302AC67A70E0E85843G4K5L
consultantplus://offline/ref=8531C469F598362E14C7DBCB508BCD55D272E0302AC67A70E0E85843G4K5L
consultantplus://offline/ref=8531C469F598362E14C7DBCB508BCD55D272E0302AC67A70E0E8584345B8E20822B09023402092GFKDL
consultantplus://offline/ref=020FF1F5CFB6ACCBACC9A769D13E7186FEB963C895AB3F2F67CD2BBByDPCL
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принятие мер по:                                           не регулирует меры по: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мер по защите детей. 

Меры, принятые органами Договаривающегося Государства, признаются в 

силу закона во всех других Договаривающихся Государствах. 

Однако в признании может быть отказано: 

a) если мера была принята органом, юрисдикция которого не имеет под 

собой ни одного из оснований, предусмотренных в главе II; 

Конвенция 1996 года  

а) возникновению, осуществлению, 

прекращению или ограничению 

родительской ответственности, а 

также ее передачи; 

b) правам опеки, включая права, 

относящиеся к заботе о личности 

ребенка, и, в частности, право 

определять место проживания ребенка, 

а также правам доступа, включая 

право взять ребенка на ограниченный 

период времени в место, отличное от 

места обычного проживания ребенка; 

c) опекунству, попечительству и 

аналогичных институтам; 

d) назначению и функциям любого 

лица или органа, несущего 

ответственность за личность или 

имущество ребенка, представляющего 

интересы ребенка или помогающего 

ему; 

e) помещению ребенка в приемную 

семью или организацию для детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

или обеспечению заботы о ребенке с 

установлением отношения «кафала» 

или аналогичных институтов; 

f) контролю со стороны компетентных 

государственных органов за 

надлежащим уходом за ребенком 

любыми лицами, несущими 

ответственность за ребенка; 

g) управлению, распоряжению 

имуществом ребенка или его 

сохранению 

 

а) становлению или оспариванию 

родства между родителем и 

ребенком; 

b) решениям об усыновлении, 

мерах подготовки к усыновлению 

либо аннулированию или отмене 

усыновления; 

c) фамилии и именам ребенка; 

d) эмансипации; 

e) обязательствам по содержанию; 

f) доверительному управлению 

имуществом или наследованию; 

g) социальному обеспечению; 

h) государственным мерам общего 

характера в отношении образования 

или здравоохранения; 

i) мерам, применяемым в 

результате уголовных преступлений, 

совершенных детьми; 

j) решениям о праве на убежище и 

об иммиграции. 

 

consultantplus://offline/ref=7A2B1BBA3EC897F86D055110761845CF1AFE636C7F1DE113B9FDB7D6AA99EDF0E256FD3BFF9749yAR4W
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b) если мера, за исключением срочных случаев, была принята в ходе 

судебного или административного процесса, без предоставления ребенку 

возможности быть выслушанным, в нарушение основополагающих 

процессуальных принципов запрашиваемого государства; 

c) по требованию любого лица, заявляющего, что эта мера нарушает его 

родительскую ответственность, если такая мера была принята, за исключением 

срочных случаев, без предоставления такому лицу возможности быть 

выслушанным; 

d) если такое признание явно противоречит публичному порядку 

запрашиваемого государства, принимая во внимание наилучшие интересы 

ребенка; 

e) если мера несовместима с последней мерой, принятой в государстве 

места обычного проживания ребенка, не являющемся Договаривающимся 

Государством, где эта последняя мера соответствует требованиям для 

признания в запрашиваемом государстве; 

f) если не соблюдена процедура, предусмотренная статьей 33 Конвенции 

1996 года. 

9.5 Исполнение решений по спорам о родительских правах и 

обязанностях 

В отношении исполнения решений по  спорам о воспитании ребенка 

действует один главный принцип «Решение, вынесенное на территории одного 

государства-члена ЕС, должно быть признано на территории другого 

государства-члена ЕС без применения каких-либо специальных процедур». 

Рисунок 17 Признание решений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическое признание  

решения 

не требуется специальной 
процедуры для обновления 

записей актов гражданского 

состояния государством 

Ни при каких обстоятельствах 

решение не может быть пересмотрено 

по существу 
 

Юрисдикция суда государства-члена 

ЕС, вынесшего решение, не может быть 

пересмотрена. Критерий соответствия 

государственной политики государства-

члена ЕС, указанный в статьях 22(а) и 23(а), 

не применяется к правилам определения 

юрисдикции, установленным в статьях  

3-14 
 

consultantplus://offline/ref=7A2B1BBA3EC897F86D055110761845CF1AFE636C7F1DE113B9FDB7D6AA99EDF0E256FD3BFF9648yAR9W
евросоюз/нормативные%20акты%20на%20русском/Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_201
евросоюз/нормативные%20акты%20на%20русском/Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_221
евросоюз/нормативные%20акты%20на%20русском/Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_231
евросоюз/нормативные%20акты%20на%20русском/Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_3
евросоюз/нормативные%20акты%20на%20русском/Регламент%20Совета%20Европейского%20Союза%202201_2003%20от%2027%20ноября%202.rtf#sub_3
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Заявитель вправе ходатайствовать о частичном исполнении решения, и 

если принятое решение касается ряда вопросов и не может быть, в связи с этим, 
приведено в исполнение полностью, суд должен санкционировать частичное 
исполнение решения. 

Решение о родительских обязанностях не признается в следующих 
случаях: 

 такое признание явно противоречит политике государства-члена 
ЕС, в котором рассматривается дело, при этом учитываются интересы ребенка; 

 при вынесении решения, в нарушение основополагающих 
принципов судопроизводства государства-члена ЕС, в котором рассматривается 
дело, суд не обеспечил возможности выслушать мнение ребенка, за 
исключением случаев крайней срочности; 

 решение было вынесено в отсутствии лица, при этом 
отсутствующее лицо не получило документ о возбуждении судебного 
производства или иной аналогичный документ в срок, достаточный для 
принятия им мер по обеспечению защиты в суде, за исключением случаев, 
когда указанное лицо не возражает против принятия такого решения; 

 по заявлению любого лица, утверждающего, что такое решение 
нарушает его или ее родительские права и обязанности, при этом при 
вынесении такого решения суд не предоставил указанному лицо возможности 
высказать свое мнение; 

 если оно противоречит решению о родительских обязанностях, 
вынесенному впоследствии в государстве-члене ЕС, где рассматривается 
вопрос о признании решения; 

 если оно противоречит решению о родительских обязанностях, 
вынесенному впоследствии в ином государстве-члене ЕС либо в государстве, 
не входящем в состав ЕС, являющемся местом постоянного жительства 
ребенка, при этом вынесенное впоследствии решение соответствует условиям, 
необходимым для его признания в государстве-члене ЕС, где рассматривается 
вопрос о признании решения; 

или  

 если не была соблюдена процедура, предусмотренная статьей 56. 
Лицо должен обратиться с  заявлением о приведении решения в 

исполнение в суд, включенный в список, переданный каждым государством-
членом ЕС Европейской Комиссии в соответствии со статьей 68 Бис Брюссель II. 

Территориальная подсудность устанавливается в соответствии с местом 
постоянного жительства лица, в отношении которого решение должно быть 
приведено в исполнение, или в соответствии с местом постоянного жительства 
ребенка, которого касается решение. 

Процедура подачи заявления регламентируется законодательством 
государства-члена ЕС о приведении решения в исполнение. 

Суд, в который поступило заявление, должен незамедлительно принять 
соответствующее решение. На данном этапе судопроизводства суд не вправе 
привлекать для дачи пояснений по заявлению ни лицо, в отношении которого 
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решение должно быть приведено в исполнение, ни ребенка. 

Возражение на решение о приведении судебного акта в исполнение 

должно быть подано в течение месяца с момента, когда лицу было направлено 

такое решение. Если лицо, в отношении которого решение должно быть 

приведено в исполнение, не проживает постоянно на территории государства-

члена ЕС, на территории которого было принято решение о приведении 

судебного акта в исполнение, срок для обжалования составляет два месяца и 

начинает исчисляться с момента, когда решение было вручено непосредственно 

ему или направлено по месту его жительства. При этом удаленность места 

жительства не является основанием для продления указанного срока. 

По требованию любой заинтересованной стороны уполномоченный суд 

или орган государственной власти государства-члена ЕС, в котором было 

вынесено решение, обязан выдать стороне свидетельство по форме, указанной в 

в Приложении II (решения по делам о родительских обязанностях) Бис 

Брюссель II. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1) Каковы принципы Регламента Бис Брюссель II в контексте разрешения 

споров о родительских правах и обязанностях? 

2) Существует ли четкая позиция ЕСПЧ об оставлении ребенка 

исключительно? 

3) Какой принцип лежит в основе принятия решения по спорам о 

воспитании детей? 

4) Какова цель и сфера действия Конвенции о юрисдикции, применимом 

праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей? 

5) Бис Брюссель II разрешает ли национальным судам принимать 

временные меры защиты, когда ребенок находится на его  территории? 

 

Дополнительная литература 
 

Авербах Э. И. Право малолетнего ребенка жить с матерью - священно!  / 

Э. И. Авербах // Мировой судья. - 2013. -  № 9. - С. 20 - 24. 

Воскобитова М. Р. Обзор решений Европейского суда по правам человека 

на предмет приемлемости по жалобам, по данным против РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ipcentre. narod.ru/obzor.html  

Громоздина, М. В. Осуществление родительских прав при раздельном 

проживании родителей по законодательству Российской Федерации: 

монография  / М. В. Громоздина /// КонсультантПлюс : справочная правовая 

система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : 

Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

Даниленков, А. В. Возрастной ценз ребенка как один из способов 

неправомерного ограничения прав отцов в РФ / А. В.Даниленков // Семейное и 

жилищное право. - 2013. - № 2. - С. 14 - 15. 

consultantplus://offline/ref=8531C469F598362E14C7DBCB508BCD55D272E0302AC67A70E0E85843G4K5L
consultantplus://offline/ref=236E3358B8078E54497251CFC5D1C1C8CE77C84BBB699BA86474FDA1C92D1D94F4C541183A9870O1rBT
consultantplus://offline/ref=EF857D9578A093CDF92C443A68AE7788D478BD3B20AA5FDAE4DC1DB4EA8C1F124C2004D128FB72AFrCT
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Мамедова, М. К. Особенности рассмотрения споров по делам об 

определении места жительства ребенка и принудительного исполнения 

решений по делам этой категории  / М. К. Мамедова // Практика 

исполнительного производства. -2015. - № 3. - С. 9 - 13. 

 

10 Гражданско-правовые аспекты трансграничного  

похищения детей 
10.1 Источники правового регулирования трансграничного 

похищения детей 
 

В данной главе речь идет о ситуации, в которой  один из родителей 

неправомерно вывозит ребенка в другую страну, или неправомерно удерживает 

ребенка в другой стране. Особо отметим, что речь идет только о родителях. В 

различных странах по-разному регулируется данный вопрос, но в большинстве 

стран такое похищение не рассматривается в качестве уголовно-наказуемого 

преступления. 

Трансграничное похищение детей регламентируется следующими актами: 

- Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности 

и мер по защите детей от 19 октября 1996 г. (Конвенция 1996 года);  

- Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей от 25 октября 1980 г. (далее – Конвенция 1980 г.); 
Конвенция 1980 г. направлена на обеспечение незамедлительного возвращения 

детей, незаконно перемещенных либо незаконно удерживаемых в любом из 

этих государств, а также на обеспечение того, чтобы права опеки и доступа, 

предусмотренные законодательством одного Договаривающегося Государства, 

эффективно соблюдались в других государствах (ст. 1). 

Россия стала участницей обеих этих конвенций. Конвенция 1980 года 

стала частью национального права большинства стран СНГ и Балтии (Армении, 

Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, 

Украины, Эстонии), а также Израиля, Соединенных Штатов Америки, 

Франции, Финляндии, Швеции и других государств, в отношениях которых 

возникают вопросы по поводу законности-незаконности удержания детей, а по 

сути – их похищения, если пользоваться терминологией международного 

частного права. 

Примечательно, что Конвенция 1980 года не подлежит применению, если 

государство, в котором находится ребенок, не признало Россию в качестве 

участницы. Сегодня лишь 32 страны признали присоединение России. 

- Регламент Совета ЕС от 27 ноября 2003 г. N 2201/2003 о компетенции, 

признании и исполнении решений по семейным делам и процедурах, 

касающихся родительской ответственности, и об отмене Регламента  

N 1347/2000 (Бис Брюссель II). Бис Брюссель II должен применяться в 

сочетании с Конвенцией 1980 года, но Бис Брюссель II обладает приоритетом 

перед Конвенциями (ст. 60 Бис Брюссель II).  

consultantplus://offline/ref=A8370B1DE44F69BCE400D9F2F695693A68A10DBB03179C9E7A4AE042Y4E2K
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Анализируя эти международно-правовые акты можно установить: 

- когда ребенок похищен из одного государства-члена ЕС, применяется  

Бис Брюссель II, который может быть дополнен Конвенция 1980 года; 

- когда ребенок похищен из одного Договаривающегося Государства 

Конвенции 1980 года за пределами ЕС, в государстве-члене ЕС, или из 

государства-члена ЕС в Договаривающемся Государстве, то применяется 

Конвенция 1980 года. То есть  Конвенция 1980 года  применяется в ситуациях  

похищения детей между государствами-членами ЕС и третьими государствами. 

Обратите внимание, что все государства-члены ЕС являются участниками 

Гаагской конвенции. 

 

10.2 Разрешение споров по трансграничному похищению детей  по 

Бис Брюссель II 

 

Согласно Бис Брюссель II термин «незаконное перемещение или 

удержание» обозначает перемещение или удержание ребенка, при котором: 

а) происходит нарушение прав на совместное проживание с ребенком и его 

воспитание, приобретенных лицом в соответствии с решением суда, указанием 

законодательного акта или имеющим юридическую силу соглашением в 

соответствии с законодательством государства-члена ЕС, в котором ребенок 

проживал непосредственно до его перемещения или удержания; 

и 

b) в момент перемещения или удержания права на совместное проживание 

с ребенком и его воспитание фактически осуществлялись лицами совместно 

или по отдельности, или осуществлялись бы, если бы не произошло 

перемещение или удержание. Проживание с ребенком и его воспитание следует 

считать осуществляемым совместно, когда в соответствии с решением суда или 

указанием закона один из носителей родительских обязанностей не может 

принимать решение об определении места постоянного жительства ребенка без 

согласия другого носителя родительских обязанностей. 
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Рисунок 17 - Юрисдикция судов в случае незаконного перемещения или 

удержания ребенка 

ЮРИСДИКЦИЯ 

 судов в случае незаконного перемещения или 

удержания ребенка 

(Бис Брюссель II) 

суды государства-члена ЕС, в 

котором ребенок постоянно 

проживал непосредственно перед 

незаконным перемещением или 

удержанием 

Ребенок не приобретет 

постоянное место жительства в 

ином государстве-члене ЕС и: 
 

а) каждое лицо, организация 

или иной субъект, обладающий 

правом на совместное проживание 

с ребенком и его воспитание, не 

согласится с его перемещением 

или удержанием 
 

b) ребенок проживал в  

ином государстве-члене ЕС в течение 

периода не менее одного года после того 

как лицо, организация или иной субъект, 

обладающий правом на совместное 

проживание с ребенком и его 

воспитание, узнал или должен был 

узнать о местонахождении ребенка, и 

ребенок был поселен в новом месте, при 

условии выполнения хотя бы одного из 

следующих условий: 
 

 (i) в течение одного года после того, как обладатель права на совместное 

проживание с ребенком и его воспитание узнал или должен был узнать о 

местонахождении ребенка, в компетентный орган власти государства-члена ЕС, куда 

ребенок был вывезен или где он удерживается, не была подана просьба о возвращении 

ребенка; 

(ii) просьба о возвращении ребенка, поданная обладателем права на совместное 

проживание с ребенком и его воспитание, была отозвана, и никакое новое прошение в 

установленный в параграфе «i» период времени подано не было; 

(iii) дело, рассматриваемое в суде государства-члена ЕС, где ребенок постоянно 

проживал непосредственно перед незаконным перемещением или удержанием, было 

прекращено в соответствии со статьей 11(7); 

(iv) решение о совместном проживании с ребенком, не являющееся основанием для 

возвращения ребенка, было принято судом государства-члена ЕС, в котором ребенок 

постоянно проживал непосредственно перед незаконным перемещением или 

удержанием. 

 

 

Учебник%20по%20ЕС.docx#sub_209
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10.3 Разрешение споров по трансграничному похищению детей  по  

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей от 25 октября 1980 года 

 

Конвенция 1980 года не разрешает вопросы: 

-  об установлении лица, которому в будущем будет принадлежать право 

родительской  опеки в отношении данного ребенка;  

- определения ситуаций, которые в будущем смогут способствовать 

изменению решения об установлении родительской опеки.  

Основная задача Конвенции 1980 года – устранить угрозу наделения 

родителя-похитителя всем комплексом прав опеки и оставлению ребенка с ним, 

в связи с  его действиями по незаконному перемещению ребенка. 

Реализация Конвенции 1980 года позволит предельно сузить пространство 

произвола взрослых, к сожалению, нередко и родителей, особенно имеющих 

различное гражданство, по отношению к месту пребывания детей, переведя 

многочисленные, порой излишне политизированные, идеологизированные 

публичные споры в сферу универсального международного частного права, 

используя при этом понятные международные правоприменительные 

стандарты, прежде всего, стандарты защиты прав и интересов детей 

национальными судебными органами.
1
 

Иными словами, на наш взгляд, Конвенция 1980 года способствует тому, 

чтобы родители, реализуя собственные интересы, не использовали ребенка как 

игрушку, перевозя с места на место.  А также препятствует последующему 

пересмотру вопроса об опеке под влиянием изменения тех обстоятельств, 

которые явились следствием односторонних действий одного из родителей – то 

есть препятствует ситуации – кто первый украл ребенка – тот и опекун. 

Конвенция 1980 года устанавливает два критерия для признания 

перемещения или удержания ребенка незаконными: 

1) перемещение или удержание ребенка должны нарушать права опеки над 

ребенком, которыми было наделено определенное физическое или 

юридическое лицо, совместно или индивидуально, в соответствии с 

законодательством государства, в котором ребенок постоянно проживал до его 

перемещения или удержания; 

2) во время перемещения или удержания эти права эффективно 

осуществлялись, совместно или индивидуально, или осуществлялись бы, если 

бы не произошло перемещение или удержание. 

Датой незаконного перемещения считается день перемещения ребенка с 

территории государства его места постоянного проживания. Датой незаконного 

удержания считается первый день после истечения срока, на который было 

дано должным образом оформленное согласие на вывоз ребенка. 

 

                                                             

1
 Кабанов, В. Л. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей как компонент российского права / В. Л. Кабанов // Семейное и жилищное 

право. – 2014. – № 1. – С. 29. 

consultantplus://offline/ref=F1028E2F75AC1DB959749786B4A9ECFAD500868AE9F0565CB30E7C90nCR1J
consultantplus://offline/ref=E92353E918C1E9F3F6DCA569BD454BCB49DDA9497050D37BE2EA9F56aEF4K
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Рисунок 18 Понятие гражданско-правового похищения ребенка 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ «ПОХИЩЕНИЕ» 

цель - желание осуществлять в отношении 

ребенка права опеки или доступа (права: заботится 

о личности ребенка, определять его 

местожительства и т.д.) Конвенция 1980 

ребенок постоянно 

проживал стране-

участнице Конвенции 

(гражданство ребенка и 

родителей не имеет 

юридического значения)  

 

права эффективно 

осуществлялись до 

перемещения 

ребенка 

ребенок не 

достиг  

16-летнего 

возраста 

Любое лицо (физическое и юридическое) вправе обратиться за 

содействием в возвращении ребенка в центральные органы 

государства, в котором он проживал до этого или в которое он был 

вывезен  

Решение по данному вопросу должно быть принято в течение 6 

месяцев после обращения. 

 

ребенок перемещен 

или удерживается за 

границей с 

нарушением прав 

опеки, установленной 

в законном порядке 
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При незаконном удержании ребенка необходимо установить условия 
согласия родителя на выезд: основания выезда и согласованный период 
пребывания ребенка в принимающем государстве. Для установления факта 
удержания необходимо установить дату предполагаемого возвращения ребенка, 
в соответствии с соглашением родителей, судебным решением, 
административным актом. 

Установление лица/лиц, наделенного/наделенных правами опеки и 
правами доступа в соответствии с законодательством постоянного места 
жительства ребенка, производится на основании документов (решения суда или 
административного органа об установлении родительской опеки, соглашения, 
влекущего юридические последствия по законодательству этого государства), а 
также (в случаях, когда права опеки основаны на законе) – текста 
соответствующего законодательного акта. 

В случае, если ребенок вывезен из государства постоянного места 
жительства в период рассмотрения судом дела об установлении опеки до 
вынесения окончательного решения, то во внимание принимается судебный 
акт, вынесенный в ходе рассмотрения дела и наделяющий лицо правами опеки 
на период судебного разбирательства, а также иной судебный акт, например, 
запрещающий выезд ребенка из данного государства. 

При установлении законности прав опеки суд принимает во внимание 
законодательство государства, где проживал ребенок до перемещения, а также 
вынесенные судебные решения. Тот факт, что судом иного государства уже 
было вынесено решение об определении места жительства ребенка и/или 
определении порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя, 
или же такие решения были признаны, сам по себе не является основанием для 
отказа в возвращении ребенка, однако суд может учесть причины, 
способствовавшие принятию таких решений (ст. 17 Конвенции). 

Обращаем Ваше внимание: При установлении лиц, наделенных правами 
родительской опеки, необходимо учитывать, что в разных государствах объем 
этих прав может быть различным. Например,  в ряде стран право опеки 
подразумевает возможность вывозить ребенка из страны, без согласия 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, в других, например в 
Нидерландах – необходимо получить дополнительно решение суда. В ряде 
стран имеется институт совместной опеки – когда оба родителя были наделены 
правом опеки, притом что ребенок постоянно проживал с матерью.  Право 
родительской опеки в отношении детей, рожденных вне брака, также  сильно 
отличается в различных государствах-членах ЕС.  Так, в пояснительном 
докладе к Конвенции 1980 г. Э. Перес-Вера указано, что «ст. 3 Конвенции  
1980 г. не оставляет никаких сомнений в том, что Конвенция защищает не 
только единоличную опеку, но также и совместную. Вопрос о том, в каких 
случаях существует совместная опека, должен решаться в каждом конкретном 
случае в соответствии с правом страны места постоянного проживания 
ребенка».

1
 

                                                             

1
 Perez-Vera, E. Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention /  

E. Perez-Vera. – HCCH Publications: 1982. – P. 452. – Режим доступа: http://www.hcch.net. 
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consultantplus://offline/ref=F1028E2F75AC1DB959749786B4A9ECFAD500868AE9F0565CB30E7C90nCR1J
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Европейский суд по правам человека вынес решение в C-400/10, J. MCB. v. 

LE , при разрешении дела он указал, что национальное законодательство 

самостоятельно определяет кто может обладать правом родительской опеки. 

Если в ряде национальных правовых систем установлены дополнительные 

требования для получения такого права, то это ни каким образом не   нарушает 

право на семейную жизнь (ст. 7 Хартии основных прав ЕС).  Так, в ЕСПЧ подал 

отец внебрачного ребенка, дочери, рожденной в 1990 году заявление о возврате 

ребенка (дело «Гишар против Франции (Guichard – France) (N 56838/00). И 

Гишар, и мать официально признали ребенка своим. В 1992 году мать ребенка, 

гражданка Канады, приняла одностороннее решение забрать дочь, чтобы жить с 

ней в г. Монреале. Там мать по суду получила право на опеку над дочерью. 

Заявитель безуспешно обращался во французские суды с ходатайством о 

признании совместных родительских прав в отношении ребенка. В то же время, 

заявитель ссылался на Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей от 20 октября 1980 г. и добивался 

содействия министра юстиции в деле возвращения ребенка во Францию. 

Министр юстиции отказал на том основании, что одна только мать имела 

родительские права в отношении ребенка в то время, когда она уехала за 

границу, и что разъединение ребенка с отцом не было поэтому 

«неправомерным» с точки зрения Гаагской конвенции.  

Административные суды подтвердили, что заявитель не имеет права на 

защиту своих интересов в данном вопросе в соответствии с нормами Гаагской 

конвенции.  

Несмотря на то, что семейные связи, установленные между заявителем и 

его ребенком, можно охарактеризовать как «семейную жизнь семейства» в 

значении, которое придается этому понятию статьей 8 Конвенции, жалоба 

признана неприемлемой.  

В день, когда ребенка увезли от отца, в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса осуществление родительских прав в отношении ребенка 

(что включает и право опеки над ребенком) было автоматически передано. 

Заявитель, который не имел «права на опеку» в пределах значения Гаагской 

конвенции, не вправе был рассчитывать на юридическую охрану интересов, 

которую предоставляет эта Конвенция.  

При незаконном удержании ребенка необходимо установить условия 

согласия родителя на выезд: основания выезда и согласованный период 

пребывания ребенка в принимающем государстве. Для установления факта 

удержания необходимо установить дату предполагаемого возвращения ребенка, 

в соответствии с соглашением родителей, судебным решением, 

административным актом. 

В рамках Конвенции 1980 года решается только один вопрос – возврат 

ребенка на территорию государства постоянного проживания. Вопросы 

установления опеки, места проживания и иных прав в отношении ребенка 

в рамках Конвенции 1980 года не разрешаются. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81398&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3650606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81398&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3650606
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
consultantplus://offline/ref=957945F2112FD7CB724D3EACA5809BBA617CAF3F0CDB16486C4D6BAEF5F00809D7B1BC75329AECz7t1M
consultantplus://offline/ref=957945F2112FD7CB724D3EACA5809BBA617CAF3F0CDB16486C4D6BAEzFt5M


167 

Конвенция 1980 года не гарантирует безусловного возвращения всех 

похищенных детей - судебные и административные органы могут отказать в его 

возвращении : 

1 - документы о возвращении ребенка поданы более чем через год после 

похищения и 

  - ребенок  за это время успел адаптироваться к новым условиям (завел 

друзей, привык к школе, доволен своей жизнью); 

2 - существуют серьезные опасения, что это будет сопряжено с 

причинением вреда его физическому или психологическому здоровью, 

приведет к невыносимым условиям пребывания.  

Решая вопрос о возвращении ребенка, компетентные органы должны 

принять во внимание возражения самого ребенка при условии достижения им 

того возраста, при котором следует принимать во внимание его мнение. 

Когда государство – не член ЕС обращается с иском о возврате ребенка на 

основании Конвенции 1980 года к государству-члену ЕС, необходимо 

соблюдение пар. 2-8 ст. 11   Бис Брюссель II. 

Суд государства-члена ЕС, в который подано заявление о возвращении 

ребенка, должен незамедлительно возбудить производство по заявлению, 

используя наиболее быстрые процедуры рассмотрения дела, предусмотренные 

национальным законодательством (а именно, не позднее 6 недель после подачи 

заявления, за исключением особых случаев). 

При применении ст. 12 и 13 Гаагской Конвенции 1980 г. необходимо 

обеспечить возможность заслушивания мнения ребенка в судебном 

разбирательстве, если это является целесообразным с учетом его возраста и 

степени зрелости. 

В соответствии  с п. «a» ст. 13 Конвенции 1980 года судебный орган 

запрашиваемого государства не обязан предписывать возвращение ребенка, 

если будет доказано, что лицо, осуществлявшее заботу о ребенке, дало согласие 

на его перемещение или удержание или впоследствии не выразило возражений 

против таковых.  

Конвенцией 1980 года не предусмотрена обязательная форма выражения 

согласия (письменная), а также допускается молчаливое согласие родителя на 

переезд ребенка, выражение согласия конклюдентными действиями.
1
 

Судебная практика по данному вопросу разнообразна. Так, в  деле Re K. 

Верховный суд Англии и Уэльса указал, что согласие должно быть 

действительным, положительным и недвусмысленным. Бывают обстоятельства, 

при которых суд может считать, что согласие было дано, пусть и не в 

письменной форме. Возможны также случаи, когда согласие может вытекать из 

поведения родителя.
2
  

                                                             

1
 Тригубович, Н. В. Незаконное перемещение или удержание ребенка согласно 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. и 

российскому законодательству / Н. В.  Тригубович // Семейное и жилищное право. – 2014. – 

№ 2. – С. 6-11. 
2
 URL: http://www.hcch.net. В базе INCADAT: HC/E/UKe  
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garantf1://2456180.13/
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Верховный суд Австрии подчеркнул, что принимается во внимание 

молчаливое согласие, данное на длительное изменение места постоянного 

жительства ребенка. Согласие на временный выезд ребенка не соответствует 

положениям п. «a» ст. 13 Конвенции.
1
 

Можно сделать вывод о том, что при  изучении согласия суду важно 

понять, что именно допускал и на что соглашался оставленный родитель, 

разрешая выезд своего ребенка за пределы страны проживания.  

Кроме того, следует принимать во внимание характер и рамки его 

согласия, а также любые условия или ограничения. Тот факт, что родитель 

изначально разрешил поездку детей, знал, где они находятся и как с ними 

связаться, не обязательно означает согласие на их перемещение или удержание 

в контексте Конвенции 1980 года.  

В качестве примера можно привести дело, находившееся на контроле 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 

2010 г. по обращению гражданина Российской Федерации Я. о незаконном 

вывозе его несовершеннолетней дочери за рубеж.  

В резолютивной части решения российского суда было указано на то, что 

Я. обязан не препятствовать выезду ребенка в сопровождении матери два раза в 

год в Республику Таджикистан. При этом суд не указал, в какие временные 

периоды возможен выезд. В мотивировочной части этого решения было 

указано, что такие выезды должны совершаться только с согласия отца.  

Гражданин Я. заявил о своем несогласии на выезд ребенка в соответствии 

со ст. 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию». 

В 2006 г. мать, предъявив судебное решение, не подтвержденное согласием 

отца, вывезла ребенка за рубеж и не возвратила его на территорию Российской 

Федерации.  

В течение 4 лет Я. не имел информации о месте нахождения дочери, и 

только в 2010 г. бывшая супруга сообщила ему о том, что она помещена в 

психиатрическую лечебницу, а их дочь находится в приемной семье в 

Великобритании. 

Я. принял участие в судебном процессе в Великобритании, и в 

соответствии с решением Верховного суда Северной Ирландии от 24.01.2011 

единоличная опека над девочкой была передана отцу – российскому 

гражданину.
2
 

Бис Брюссель II  указывает, что суд государства-члена ЕС не вправе 

отказать в возвращении ребенка на основании Статьи 13(b) Гаагской 

Конвенции 1980 г.: 

                                                             

1
 База INCADAT:HC/E/AT981. Дело N 5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, 1/4/2008. 

2
 Дело 577-У/2010 // Архив Общественной палаты Российской Федерации // 

КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 
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- если установлено, что были приняты надлежащие меры по обеспечению 

безопасности ребенка после его или ее возвращения; 

- если лицу, подавшему заявление о возвращении ребенка, не была 

предоставлена возможность высказать свое мнение. 

Если судом был вынесен приказ о невозвращении ребенка на основании 

Статьи 13 Гаагской Конвенции 1980 г., суд обязан незамедлительно либо 

непосредственно, либо через свой центральный орган передать копию 

судебного приказа о невозвращении и все относящиеся к делу документы, в 

частности, протокол судебного заседания, в суд, обладающий соответствующей 

юрисдикцией или орган государственной власти государства-члена ЕС, где 

ребенок постоянно проживал непосредственно перед незаконным 

перемещением или удержанием, в соответствии с национальным 

законодательством.  

Суд должен получить все указанные документы в течение одного месяца с 

даты подписания приказа о невозвращении. 

Если в судах государства-члена ЕС, где ребенок постоянно проживал 

непосредственно перед незаконным перемещением или удержанием, дело не 

рассматривалось ранее по инициативе одной из сторон, суд или орган 

государственной власти, получивший информацию, указанную в выше должен 

сообщить ее сторонам и привлечь их для приведения их аргументов в суде, в 

соответствии с национальным законодательством, в течение трех месяцев с 

даты уведомления, чтобы суд мог разрешить вопрос о совместном проживании 

и воспитании ребенка. 

Суд должен прекратить производство по делу, если в установленный 

период времени никакие доводы сторон в суд не поступили.  

Бис Брюссель II  указывает, что решение о невозвращении ребенка, любое 

последующее решение о возвращении, которое вынесено судом, обладающим 

юрисдикцией в соответствии с Бис Брюссель II, в целях обеспечения 

возвращения ребенка, подлежит исполнению на основании Раздела 4 Главы III. 

Участники Конвенции 1980 года назначают Центральный орган для 

выполнения обязанностей,  возлагаемых указанной Конвенцией. 

Центральный орган запрашиваемого государства в соответствии с 

законодательством запрашиваемого государства может предпринять 

следующие меры по Конвенции 1980 года: 

a) обнаружить местонахождение ребенка, который незаконно перемещен 

или удерживается; 

b) предотвратить причинение дальнейшего вреда ребенку или ущерба 

заинтересованным сторонам, принимая предварительные меры или 

обеспечивая принятие таковых; 

c) обеспечить добровольное возвращение ребенка или содействовать 

мирному урегулированию спорных вопросов; 

d) обмениваться, если необходимо, информацией относительно 

социального положения ребенка; 

f) инициировать или способствовать возбуждению судебных или 

административных процедур для того, чтобы добиться возвращения ребенка, и 

garantf1://2456180.13/
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при необходимости проводить мероприятия по организации или обеспечению 

эффективного осуществления прав доступа; 

g) обеспечивать или способствовать, если этого требуют обстоятельства, 

оказанию юридической помощи и консультации, включая участие адвоката и 

советников; 

h) предусматривать такие административные меры, которые окажутся 

необходимыми и подходящими для обеспечения безопасного возвращения 

ребенка. 

Затем компетентный суд запрашиваемого государства принимает решение 

о возврате либо об отказе в возврате ребенка, незаконно перемещенного или 

незаконно удерживаемого на территории запрашиваемого государства.  

В РФ только суд имеет право принять решение о возврате либо отказе в 

таковом. Как правило, данную судебную процедуру родитель, у которого 

похитили или удерживают ребенка, должен возбудить самостоятельно, т.е. 

обратиться в компетентный суд запрашиваемого государства лично или через 

адвоката.  

Центральные органы обычно не наделены полномочиями обращаться в суд 

от имени этого родителя и не могут повлиять на решение суда.  

Если соответствующий суд запрашиваемого государства не вынес решения 

в течение шести недель со дня начала процедур, заявитель или центральный 

орган запрашиваемого государства по собственной инициативе либо по просьбе 

центрального органа запрашивающего государства (в РФ – Минобрнауки 

России) имеет право потребовать объяснений о причинах задержки. Если ответ 

получен центральным органом запрашиваемого государства, этот орган 

направляет ответ Минобрнауки России или заявителю, в зависимости от 

обстоятельств. 

В РФ действия центрального органа будут происходить по одной из трех 

прилагаемых ниже блок-схеме  
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Схема № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место пребывания ребенка на территории РФ 

ИЗВЕСТНО 

Ответчик меняет место 

пребывания ребенка во время судебного 

разбирательства 

Дело рассматривается и 

разрешается судом, принявшим 

его к производству с 

соблюдением правил 

подсудности  

Суд объявляет розыск ответчика и 

(или) ребенка ЦО запрашиваемого 

государства информирует об 

этом ЦО запрашивающего 

государства 

Место 

пребывания 

установлено 

Место 

пребывания 

не 

установлено 

ЦО запрашиваемого 

государства информирует об 

этом ЦО запрашивающего 

государства 

Дело рассматривается и 

разрешается судом, 

принявшим его к производству 

с соблюдением правил 

подсудности  

Дело рассматривается и разрешается судом, 

принявшим его к производству с 

соблюдением правил подсудности  

ЦО рекомендует заявителю обратиться в районный суд по месту 

пребывания ребенка в соответствии с правилами территориальной 

подсудности дела 
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Схема № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ЛИБО 

 

 

 

 

 

 

место  пребывания ребенка на территории РФ заявителю  

 НЕ ИЗВЕСТНО 

досудебный розыск ребенка Федеральной службой 

судебных приставов на основании запроса ЦО  

 

Место 
пребывания 

установлено 

Место пребывания 

не установлено 

ЦО запрашиваемого 
государства 

информирует об этом 

ЦО запрашивающего 

государства 

Обращаемся к блок-

схеме «место 

нахождения  известно» 

Дело рассматривается и 

разрешается судом, принявшим 

его к производству с 

соблюдением правил 

подсудности  

Самостоятельный поиск, осуществляемый 

заявителем,  с возможным привлечением 

заявителем частных детективов 

Повторное обращение заявителя в ЦО 

по данной блок-схеме 
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Схема № 3 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

предположительно известно 

досудебный розыск по 

обращению ЦО в компетентные 

органы, осуществляющие розыск 

место нахождения 

подтверждается 

место нахождения не 

известно 

См. блок-схему 

«Место 

нахождения не 

известно» 

См. блок-схему  

«Место 

нахождения 

известно» 

ЦО запрашиваемого 
государства 

информирует об этом 

ЦО запрашивающего 

государства 
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10.4 Разрешение споров по трансграничному похищению детей  по 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по 

защите детей от 19 октября 1996 года 
 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей от 19 октября 1996 г. (Далее по тексту – Конвенция 1996 года) также, как 

указано выше, регламентирует вопросы трансграничного похищения детей. 

Так, в ст. 7 Конвенции 1966 года установлено,  что в случае незаконного 

перемещения или удержания ребенка органы Договаривающегося 

Государства, в котором ребенок обычно проживал непосредственно перед 

перемещением или удержанием, сохраняют свою юрисдикцию до тех пор, 

пока ребенок не приобретет место обычного проживания в другом государстве 

и: 

a) каждое лицо, организация или иной орган, имеющее права опеки, 

согласилось на перемещение или удержание; или 

b) ребенок прожил в этом другом государстве в течение, по крайней 

мере, одного года после того, как лицо, организация или иной орган, имеющие 

права опеки, узнали или должны были узнать о местонахождении ребенка, на 

рассмотрении не находится заявления о возвращении ребенка, поданного в 

этот период, и ребенок адаптировался в новой среде. 

Перемещение или удержание ребенка рассматриваются как незаконные, 

если: 

a) они нарушают права опеки, которыми были наделены, совместно или 

индивидуально, лицо, организация или иной любой орган в соответствии с 

правом государства, в котором ребенок обычно проживал до перемещения или 

удержания. Права опеки могут возникнуть, в частности, в силу закона или на 

основании судебного или административного решения, или вследствие 

соглашения, имеющего юридическую силу в соответствии с правом этого 

государства; и 

b) во время перемещения или удержания эти права действительно 

осуществлялись, совместно или индивидуально, или осуществлялись бы, если 

бы не перемещение или удержание. 

До тех пор, пока органы страны, из которой ребенок незаконно 

перемещен, сохраняют свою юрисдикцию, органы Договаривающегося 

Государства, в которое ребенок перемещен или в котором он удерживается, 

могут принимать только такие срочные меры в соответствии со статьей 11, 

которые необходимы для защиты личности или имущества ребенка. 

То есть, в принципе, мы можем отметить, что Конвенция 1996 года и 

Конвенция 1980 года не противоречат друг другу. 

Признание Московским городским судом решения английского суда 

по делу Нейштадт и его успешное исполнение стало первым в нашей 

стране случаем применения Гаагской конвенции 1996 г. Анализ данного 

дела взят полностью из статьи М.М. Захарина, Ю.В.  Иванова. 

http://docs.cntd.ru/document/499023340
consultantplus://offline/ref=31B655EDA4B814910DE29E43F1C5EA8C7C9A8D80A500B4F4FA28A335z4R6M
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 Рашель Нейштадт, урожденная Рашель Элизабет Рапп, гражданка США. 

До брака проживала в США, где получила университетское образование. 

Илья Вадимович Нейштадт родился в СССР, в несовершеннолетнем 

возрасте выехал с родителями в Германию, с тех пор в России не проживал, 

имеет российское и немецкое гражданство. 

Брак Рашель и Ильи Нейштадтов был зарегистрирован 15 декабря 2004 г. 

Сначала супруги поселились в Австрии, затем переехали в Швейцарию, где у 

них родились сыновья Даниэль Якоб (11 марта 2006 г.) и Йонатан (6 мая 2008 г.). 

В январе 2011 г. семья перебралась на постоянное место жительства в Лондон, 

где вскоре родился младший сын – Меир. Все дети при рождении получили 

американское гражданство, а Йонатан имеет также немецкое гражданство. 

Нейштадт жестоко обращался с женой и сыновьями. После очередного 

избиения Рашель, забрав детей, ушла из дома и обратилась в суд (в 

гражданском порядке) с просьбой оградить ее и детей от семейного насилия и 

возбудила дело о расторжении брака. 

31 марта 2011 г. Окружной суд района Виллесден Лондона вынес два 

судебных приказа. Первый – о запрете И. Нейштадту применять насилие или 

угрожать применением насилия, запугивать, преследовать жену и детей и 

досаждать им. Вторым приказом суд определил, что дети должны проживать с 

матерью, и установил для И. Нейштадта запреты: 1) забирать детей из-под 

надзора и контроля матери иначе как по предварительному письменному 

согласованию с ней или по приказу суда; 2) вывозить детей с территории, 

находящейся под юрисдикцией суда Великобритании. 

13 февраля 2013 г. он, обманным путем похитив двух старших сыновей, 

выехал вместе с ними в Россию. До этого Рашель оформила письменное 

соглашение, разрешающее И. Нейштадту  вместе с 2 старшими детьми съездить 

к родственникам в Россию. Соглашение было одобрено судом и подписано 

сторонами. Для этой поездки в посольстве России в Лондоне Даниэлю Якобу и 

Йонатану было оформлено российское гражданство.  

Дети должны были возвратиться в Лондон 7 января 2013 г., но отец 

отказался вернуть их домой. 

С момента похищения мать имела три встречи со своими детьми, 

Поговорить с детьми по Skype Рашель могла не всегда. Вместо предписанных 

английским судом трех раз в неделю в фиксированные дни Нейштадт соединял 

ее с сыновьями произвольно и нерегулярно: четыре-шесть раз в месяц. 

Неудовлетворительное выполнение этого предписания суда отметила в своем 

отчете сотрудница английской социальной службы: контакты через Skype 

проходили нерегулярно, были краткими, и демонстрировали ясную картину 

того, что Рашель добивается, часто часами, ответа на свой вызов, если вообще 

получает такой ответ. Вся эта информация получена из автоматических 

отчетов, остающихся на странице пользователя Skype, и зарегистрирована в 

деле. 

Пять месяцев – с февраля по июнь 2013 г. – мать больше не имела 

свиданий с детьми.  
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Гаагская конвенция 1980 г. в данном случае не могла быть применена. В 

отношениях между Россией и Великобританией заявления (ст. 38)  о своем 

признании присоединения нет. 

 С 1 июня 2013 г. в России вступает в силу Конвенция «О юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мерах по защите детей», подписанная в Гааге 

19 октября 1996 г. (далее – Гаагская конвенция 1996 г.). Имея на руках акт 

английского суда, предписывающий И. Нейштадту вернуть детей в 

Великобританию, Рашель могла требовать принудительного исполнения этого 

акта в российском суде.  

28 июня 2013 г. на основании Гаагской конвенции 1996 г. был подан иск в 

Московский городской суд ходатайство Рашель Нейштадт о признании и 

принудительном исполнении судебного приказа, вынесенного Верховным 

судом Англии и Уэльса 4 июня 2013 г., а также ходатайство о вынесении 

определения о немедленном исполнении решения. В обоснование 

необходимости такой меры были представлены документы, подтверждающие, 

что задержка в исполнении судебного приказа опасна для детей: медицинские 

справки о физических повреждениях; письма специалиста по работе с детьми 

Органа поддержки еврейских женщин, специалиста Службы поддержки и 

консультации при судебном разбирательстве (Children and Family Court 

Advisory and Support Services – «CAFCASS Legal»), директора школы, которую 

посещали дети в Лондоне. Из заключений специалистов однозначно следовало, 

что дети неоднократно становились свидетелями физического насилия 

(побоев), которое учинял их отец над матерью, и сами подвергались 

физическим наказаниям с его стороны. 11 сентября 2013 г. Московский 

городской суд под председательством федерального судьи А.С. Лопаткиной, 

применив Гаагскую конвенцию 1996 г., ходатайство Рашель Нейштадт 

удовлетворил. Определением суда И. Нейштадту предписывалось 

незамедлительно вернуть детей Даниэля Якоба и Йонатана Нейштадтов их 

матери, Рашель Нейштадт. 

Однако в части приведения определения Мосгорсуда к немедленному 

исполнению ходатайство было отклонено.  

5 декабря 2013 г. Мещанским районным отделом службы судебных 

приставов УФССП по Москве было возбуждено исполнительное производство. 

Однако исполнение этого определения оказалось чрезвычайно трудным делом: 

И. Нейштадт с детьми скрылся в неизвестном направлении, все его телефоны 

были отключены, в синагоге, куда он прежде водил детей каждую субботу, они 

больше не появлялись. За неделю до слушания дела в апелляционной 

инстанции Даниэль Якоб перестал ходить в школу. 

В июне 2014 г. они были обнаружены на очередной съемной квартире. 

Дети неделями находились взаперти в четырех стенах под присмотром  

И. Могилевской, которая запрещала им даже подходить к окнам. Мальчикам 

внушали, что мама состоит в бандитской шайке и охотится за ними, чтобы 

сдать в детский дом в Лондоне. Изредка их выводили на улицу на короткие 

прогулки в сопровождении бабушки или отца и всегда поодиночке: гулять 

consultantplus://offline/ref=25FAC4E475F324FFC6CC08A39F965BF7705583243E229D489FE2C7D5cDb5M
consultantplus://offline/ref=72D87F8D8DE1EC3591174058E104360DA608D25E05C287DCCF297A72MBY1M
consultantplus://offline/ref=7F008ACE8ED0AC0AC4A4651FA66583CDDD739777346C99B4910D797FFFZAM
consultantplus://offline/ref=8CC1E8790ABC17D19A6E2460EBB4713459D252453F2130838A1962C5s3a7M
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вместе братьям не разрешалось. Им даже дали другие имена и придумали 

«легенду», которую нужно было излагать, если посторонние что-нибудь 

спросят об их жизни. 

26 июня 2014 г. дети были переданы матери. 

Представляется, что это первый случай применения Гаагской конвенции 

1996 г., демонстрирующий важность Конвенции, готовность и способность 

судов Российской Федерации ее применять, иллюстрирует результаты, которые 

могут быть достигнуты, когда юристы разных юрисдикций работают вместе.
1
 

 

10.5 Разрешение споров по трансграничному похищению детей  по  

Европейской конвенции о признании и исполнении решений 

относительно опеки над детьми и восстановления опеки над детьми ETS 

№ 105 (Люксембург, 20 мая 1980 г.) 

 
Европейская конвенция о признании и исполнении решений 

относительно опеки над детьми и восстановления опеки над детьми защищает 

опеку над детьми и право родителей на общение со взятыми под опеку детьми в 

случаях их перемещения за границу. Она предусматривает бесплатную, 

быструю и без бюрократических проволочек помощь центральных органов 

власти, назначаемых Договаривающимися Сторонами, в установлении 

местонахождения и восстановлении опеки над ребенком, который без законных 

оснований был перемещен за рубеж. 

Заявление с просьбой о восстановлении опеки над ребенком может быть 

адресовано либо напрямую в суд, либо центральным органам власти 

заинтересованной Договаривающейся Стороны. Эти органы, в частности, 

должны: 

 содействовать заявителю; 

 определять местонахождение ребенка; 

 предотвращать, в частности путем принятия необходимых 

временных мер, ущемление интересов ребенка или заявителя; 

 обеспечивать признание и исполнение решения об опеке; 

 обеспечивать передачу ребенка заявителю в случае, если дано 

согласие на исполнение решения об опеке. 

Европейская конвенция о признании и исполнении решений 

относительно опеки над детьми и восстановления опеки над детьми затрагивает 

различные ситуации и предлагает конкретные способы их урегулирования. 

Например, когда заявление подано в течение шести месяцев со дня незаконного 

перемещения ребенка за границу, восстановление опеки должно быть 

немедленным и безусловным, если: 

 перемещение ребенка без законных оснований имело место, ребенок и 

его родители имели только гражданство того государства, на территории 

                                                             

1
 Захарина, М. М., Иванова, Ю. В. «Дело Нейштадт в России закончено, но его уроки 

требуют осмысления и тщательного анализа»  / М. М. Захарина, Ю. В. Иванова // – Адвокат. 

2015. –  №3. – С. 5. 

consultantplus://offline/ref=8E5070DFB4C5A0D9656C7C2B2E49CC18175624ADAF60D1152FF57530L3n8M
consultantplus://offline/ref=8E5070DFB4C5A0D9656C7C2B2E49CC18175624ADAF60D1152FF57530L3n8M
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которого решение об опеке было принято, и ребенок имеет обычное 

местожительство в этом государстве; 

 ребенок, вывезенный за границу с целью общения с ним, не был 

возвращен опекуну и таким образом, условия реализации права на общение 

были нарушены. 

Если эти условия не соблюдены, но заявитель подал заявление в течение 

вышеупомянутых шести месяцев, вопрос о восстановлении опеки 

рассматривается с применением более сложной процедуры. Если же 

шестимесячный срок истек, для восстановления опеки требуются 

дополнительные основания, так как за это время ребенок мог уже 

интегрироваться в новое окружение. 

 

Бис Брюссель II имеет приоритет над этими документами (cт. 59 и 60). 

 

10.6 Исполнение решений  

 
Решение о возвращении ребенка, вынесенное в государстве-члене ЕС, 

должно признаваться и осуществляться в ином государстве-члене ЕС без 

необходимости вынесения дополнительного судебного акта о приведении 

решения в исполнение; основания для отказа в признании такого решения 

не предусмотрены.  
Даже если национальное право не предусматривает возможности 

приведения в исполнение судебных решений о возвращении ребенка, несмотря 

на подачу жалобы на решение, в силу действия права, суд, вынесший решение, 

вправе привести решение в исполнение. 

 Судья, вынесший решение, обязан выдать свидетельство только если: 

а) ребенку была предоставлена возможность высказать свое мнение, если 

судом эта мера была рассмотрена как целесообразная ввиду возраста ребенка и 

степени зрелости; 

b) всем заинтересованным сторонам была предоставлена возможность 

высказать свое мнение; 

и 

с) суд при вынесении решения принимал во внимание обстоятельства и 

доказательства, послужившие основанием для вынесения судебного акта в 

соответствии со статьи 13 Гаагской Конвенции 1980 г. 

В случае, когда суд или иной уполномоченный орган принимает меры по 

обеспечению защиты ребенка после его возвращения в государство 

постоянного места жительства, свидетельство должно содержать подробную 

информацию о таких мерах. 

Судья, вынесший решение, должен по собственной инициативе оформить 

такое свидетельство согласно форме в Приложении IV (свидетельство о 

возвращении ребенка (детей)) Бис Брюссель II. 

Свидетельство заполняется на том же языке, что и судебное решение. 

Сторона, заинтересованная в исполнении решения, должна представить: 

а) копию судебного решения, отвечающую условиям, необходимым для 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF#page=16
garantf1://2456180.13/
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установления его подлинности; 

и 

b) свидетельство. К свидетельству, указанному в статье 42(1), должен 

прилагаться перевод пункта 14, описывающего процедуру исполнения 

мероприятий по обеспечению возвращения ребенка. 

Документы, которые были официально составлены или заверены как 

подлинные документы и подлежат исполнению на территории одного 

государства-члена ЕС, а также соглашения между сторонами, которые 

подлежат исполнению на территории того государства-члена ЕС, где они были 

заключены, должны признаваться и подлежать исполнению на тех же условиях, 

что и судебные решения. 

Перевод должен осуществляться на официальном языке или на одном из 

официальных языков государства-члена ЕС, на территории которого решение 

подлежит исполнению, или на любом ином языке, который официально 

признается государством-членом ЕС, на территории которого решение 

подлежит исполнению. Переведенный документ должен быть заверен лицом, 

обладающим соответствующими полномочиями в одном из государств-членов 

ЕС. 

Не требуется накладывать, которая обращается в суд одного государства-

члена ЕС с целью приведения в исполнение судебного решения, вынесенного в 

ином государстве-члене ЕС никаких обеспечительных мер в виде залога, 

задатка и другие, вне зависимости от их наименования, даже если: 

а) лицо не проживает постоянно на территории государства-члена ЕС, в 

котором решение должно быть приведено в исполнение; или 

b) лицо имеет гражданство иного государства или, если решение 

подлежит исполнению в Соединенном Королевстве или Ирландии, не обладает 

домицилием в указанных государствах. 

 

ПАМЯТКА 

 

Вернемся к паре Джек и Мэрилин, которые живут в 

Нидерландах. Предположим, что бракоразводный процесс еще не завершен.  

M. берет своего ребенка Б. в Испанию, где они посещают родственников. 

Д. и М. обсудили вопрос о посещении родственников в Испании и   

М сказал Д., что они вернутся в Нидерланды по истечении двух недель.  

Тем не менее, они не возвращаются, как М. самом деле и планировала.  

В телефонном разговоре М. говорит, что она с Б. не вернутся в 

Нидерланды. 

 Она начала искать квартиру и школу для Б. М. говорит, что Б. счастлива в 

Испании. 

Что Д. может сделать? 

Шаг 1: 
Д. может связаться с центральным органом в Нидерландах. Каждое 

государство-член ЕС имеет центральный орган, который занимается 

международным похищением детей.  Контактные данные центральных органов 
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исполнительной власти государств-членов ЕС доступны для судей Atlas и на 

веб-сайте Гаагской конференции по международному частному праву .  

Д. должен представить определенные документы: 

 личные данные ребенка и его родителей; 

 дату рождения ребенка; дату и место регистрации и расторжения 

брака; 

 личные данные заявителя; 

 документы, подтверждающие основания для возврата ребенка: время, 

место и обстоятельства неправомерного перемещения или удержания, 

заверенную копию судебного или административного решения или соглашения 

о правах опеки, информацию от центрального органа или другого 

компетентного органа государства постоянного места жительства  ребенка о 

национальном законодательстве этого государства; 

 всю доступную информацию о вероятном местонахождении ребенка и 

человека, с которым ребенок предположительно будет (это может быть 

родственники M. в Испании). 

Центральные органы окажут: 

 консультативную помощь в сборе документов, 

 помощь в  поиске ребенка, если его местонахождение неизвестно,  

 примут соответствующие временные меры защиты ребенка,  

 окажут помощь в поиске взаимоприемлемого решения в споре; 

 предоставят информацию о соответствующих положениях 

национального законодательства; 

 помогут инициировать судебный процесс если родитель 

похитивший ребенка, отказывается добровольно его вернуть. В некоторых 

странах центральный орган принимает адвоката для этой цели. В других 

странах центральный орган или какой-либо другой государственный орган 

может действовать в процессе; 

 окажут содействие в исполнении постановления суда о 

возвращении ребенка; 

 сообщат в суд в стране предыдущего постоянного места жительства 

ребенка, если будет принято решение о невозврате ребенка; 

 содействие налаживанию связи между судами государств-членов 

ЕС. 

(Статья 7, 9, и Конвенция 1980 года, и ст. 25, и ст.11 (6), 54 и 55 Бис 

Брюссель II). 
 

Шаг 2: 

 

Центральный орган Нидерландов свяжется c центральным органом в 

Испании. 

Обратите внимание, что Д.  может также, если он предпочитает, сразу 

обратититься к центральной власти в Испании. Это может быть полезно, 

особенно если он говорит на испанском. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_en.htm
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24
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Шаг 3: 

 
Центральный орган в Испании свяжется с М. и попытаться установить 

добровольное возвращение ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Шаг 5 при решении вопроса о возврате ребенка 

 

Шаг 4: 

 

Испанский суд рассматривает заявление о возвращении ребенка. При 

этом, он уважает определенные процедурные требования и учитывает 

исключительность оснований для отказа. 

 Эти вопросы регламентируются и Бис Брюссель II, и Конвенцией 1980 

года. 

 

Процессуальные требования: 
 Ребенок должен быть услышан, если это уместно  с учетом его 

возраста или степени зрелости. Практика государств-членов ЕС различается по 

этому вопросу. Но если судья принимает решение не учитывать мнение 

ребенка, он должен обязательно мотивировать это в решении суда. 

 Лицу, требующему возвратить ребенка, должна быть предоставлена 

возможность  высказать собственное мнение. 

 Должны быть использованы наиболее сокращенные сроки 

рассмотрения дела или ускоренные процедуры рассмотрения дела, 
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инициировать возбуждение дела 

по обеспечению  приказа о 

возвращении ребенка. 

обеспечить добровольный 

возврат ребенка 

оказать помощь в виде 

посредника 
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предусмотренные национальным законодательством. Суд должен вынести 

решение в течение шести недель (за исключением особых обстоятельств). 

 

Суд вправе: 
 принять судебное уведомление о праве страны, в которой ребенок 

был постоянным жителем непосредственно перед похищением; 

 потребовать от заявителя представить решение или другое 

определение, свидетельствующее о неправомерности удержания и 

перемещения. 

 

Цель этих положений – ускорить установление содержания иностранного 

права или иной необходимой для принятия решения. 

 

Основания для отказа: 

1. Ребенок был похищен больше года назад  и уже адаптировался в  новой 

среде.  

2. Лицо, требующее вернуть ребенка, фактически не осуществляло свои 

права опеки на момент перемещения или удержания ребенка или дало согласие 

на его перемещение или удержание, и впоследствии не выразило возражений 

против этого. 

3. Существует серьезная опасность того, что возвращение ребенка 

нанесет ему (ей) физический или психологический вред или иным 

образом поставит его (ее) в невыносимую ситуацию (доказывается лицом, 

удерживающим ребенка)  и государство-член ЕС,  в которое ребенок должен 

быть возвращен, не осуществило соответствующие меры в целях защиты 

ребенка после его возвращения.  

4. Ребенок возражает против возвращения, его мнение учитывается 

исходя из возраста и степени зрелости.  

5. Возвращение ребенка не допускается в соответствии с 

законодательством запрашиваемого государства (например, это противоречило 

бы основополагающим принципам (прав человека и основных свобод)). 

Испанский суд (как и суд любой другой страны) может рассматривать 

только эти основания для отказа. Если такие основания отсутствуют, то суд 

обязан отдавать приказ о возвращении ребенка.  

Суд на данном этапе рассмотрения дела не решает вопрос о том, кто 

будет иметь право родительской опеки над Б.  

Голландский суд сохранил свою юрисдикцию для решения этих 

вопросов. 
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Шаг 5: 

 

Испанский суд использует все способы и средства, предусмотренные 

национальным законодательством для возврата Б. 

Испанский суд 

постановил, что Б. 

должна быть 

возвращена и это  

решение выполняется 

Испанский суд постановил, что Б. не должна  быть 

возвращена и это  решение выполняется 

Отказ в возврате 

ребенка – ст. 12 и 20 

Конвенции 1980 г. 

Отказ в возврате ребенка –  

ст. 13 Конвенции 1980 г. 

 Постоянное 

место жительства Б. 

снова в Нидерландах, 

и соответственно, 

восстанавливается их 

юрисдикция.  

Суды Нидерландов 

(до сих пор) имеют 

право выносить 

решения по спорам о 

воспитании детей 

 1. Похищение 

произошло более 

года назад и ребенок 

адаптировался к 

новой среде.  

2.  Законодательство 

запрашиваемого 

государства не 

разрешает  

возвращение, это 

противоречило бы ее 

основополагающим  

принципам (ст. 20). 

1. Лицо, учреждение или иная 

организация, осуществлявшие 

заботу о ребенке, фактически 

не осуществляли свои права 

опеки на момент перемещения 

или удержания ребенка или 

дали согласие на его 

перемещение или удержание, 

или впоследствии не выразили 

возражений против таковых. 

или 

2. Имеется очень серьезный 

риск того, что возвращение 

ребенка создаст угрозу 

причинения ему физического 

или психологического вреда 

или иным образом поставит 

его в невыносимые условия. 

3. Судебный или 

административный орган может 

также отказать в возвращении 

ребенка, если он придет к 

заключению, что ребенок 

возражает против возвращения 

и уже достиг такого возраста и 

степени зрелости, при которых 

следует принять во внимание 

его мнение. 

 

 

 

 

Ребенок приобретает 

новое постоянное  

место жительства в 

государстве, в 

котором он или она 

были приняты или 

где он или она были 

сохранены.  

Дальнейшие споры, 

касающиеся споров о 

воспитании ребенка, 

должны предстать 

перед судами этого 

государства, хотя суд 

в другом государстве-

члене может иметь 

юрисдикцию 

в соответствии с 

другими 

положениями Бис 

Брюссель II  
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Отказ в возврате предполагает прохождение дополнительных этапов 

Этап 1. Суд, принявший решение о невозврате, информирует суд, который 

обладает юрисдикцией, или центральный орган в государстве, в котором 

ребенок был постоянным жителем непосредственно перед похищением. 

 Первый суд может отправить информацию непосредственно, либо через 

центральный орган своего государства.  

В нашем примере: испанский суд отправляет информацию, либо 

непосредственно, либо через испанский  центральный орган  в голландский суд 

или голландский центральный орган. Информация включает в себя 

стенограмму слушаний и должна быть получена в течение одного месяца 

после вынесения решения. 

Этап 2. Суд в государстве, в котором ребенок был постоянным жителем 

непосредственно перед похищением, извещает стороны и предлагает им 

представить материалы с тем, чтобы суд рассмотрел вопросы об определении 

места жительства ребенка, установления родительской опеки.  Представленные 

материалы должны быть предоставлены в течение трех месяцев.  

Таким образом, голландский суд продолжает обладать общей 

юрисдикцией. Эта юрисдикция не была потеряна из-за неправомерного 

удержания Б. в Испании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 5. Голландский суд выдает свидетельство  с решением, влекущее за 

собой возвращение Б. Форма такого свидетельства закреплена в Приложении 

IV к Бис Брюссель II.  Суд выдает свидетельство, заполненное на языке 

судопроизводства. 

Этап 3 

Юрисдикция 

голландского 

суда   

Если в суд не поступает никаких документов, он 

закрывает дело 

Если в суд  поступают документы, он 

рассматривает дело по существу 
 

Этап 4 
Если голландский суд примет 

решение, что Б. должна остаться в 

Испании, то Испания становится ее 

новым местом  жительства 

 Если голландский суд примет 

решение, что Б. должна вернуться в 

Нидерланды, то это решение превалирует 

над решением суда Испании о 

невозвращении 
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Требования к действительности свидетельства: 
 ребенок получил возможность быть услышанным, если это 

целесообразно с учетом возраста или степени зрелости ребенка; 

 стороны получили возможность быть услышанными; 

 суд учел основания невозвратного порядка. 

В случае, когда суд или иной уполномоченный орган принимает меры по 

обеспечению защиты ребенка после его возвращения в государство 

постоянного места жительства, свидетельство должно содержать подробную 

информацию о таких мерах (Ст. 42 Бис Брюссель II Положение) 

 

Шаг 6:  

Юридическая сила выданного свидетельства о возврате ребенка 

признается и исполняется  в автоматическом порядке. ЕСПЧ подтвердил 

этот эффект свидетельства. Даже если страна, в которой удерживается ребенок, 

считает, что решение принято с нарушением требований судопроизводства или 

оно неверное, то его можно обжаловать в суде, выдавшем свидетельство, но 

уже после исполнения. 

 

ОТМЕТИМ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ВЕСЬ 

КОМПЛЕКС ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ВОЗВРАТ РЕБЕНКА,
1
 

 

З. совершил следующие действия по возврате ребенка: 

 

- обжаловал решение Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации от 20 мая 2008 г. о предоставлении заявительнице временного вида 

на жительство отказ, апелляция – отказ; 

- обратился в Санкт-Петербургский городской суд с ходатайством о 

формальном признании предварительной меры Пражского муниципального 

суда от 21 июля 2008 г. о передаче ему временного попечения над 

заявительницей на время разбирательства о разводе (окончательным решением 

Верховный суд РФ  отклонил ходатайство – так как Договор от 12 августа  

1982 г. между Чехословацкой Социалистической Республикой и Союзом 

Советских Социалистических Республик о правовой помощи не применяется к 

предварительным мерам; 

- возбудил разбирательство в российском суде об установлении условий 

его контактов со второй заявительницей в Российской Федерации, поскольку О. 

препятствовала его общению с ребенком (Санкт-Петербургский городской суд 

прекратил вышеуказанное разбирательство со ссылкой на Договор от 12 

августа 1982, поскольку между этими сторонами уже рассматривается такой же 

иск в Праге); 

                                                             

1
 Дело «Громадка и Громадкова (Hromadka and Hromadkova) против Российской 

Федерации» (жалоба N 22909/10) : постановление ЕСПЧ от 11.12.2014. // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва 

: Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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- возбудил разбирательство против О. с требованием об отмене 

ограничений права заявительницы на передвижение вне Российской Федерации 

(Санкт-Петербургский городской суд отклонил его требование указав, что 

существо требования заключалось в установлении условий его контактов с 

заявительницей, которые должны были осуществить суды Чешской 

Республики); 

- обратился в Санкт-Петербургский городской суд с ходатайством о 

признании и приведении в исполнение районного суда г. Праги-4 от 2 июня 

2011 г. (суд отклонил ходатайство заявителя, так как О. не была надлежащим 

образом уведомлена о слушании 2 июня 2011 г. и была лишена возможности 

участия в нем, кассация и апелляция на это определение отклонена); 

- З. обратился в орган опеки и попечительства для содействия в посещении 

заявительницы. В марте 2009 года заявитель повторил свое обращение.   

12 марта и 29 сентября 2009 г. представители органа опеки и попечительства 

сопровождали заявителя при посещении ребенка. В феврале 2012 года З.  вновь 

обратился в орган опеки и попечительства для организации его предстоящего 

посещения в марте 2012 года. Он ссылался на решение районного суда  

г. Праги-4 от 2 июня 2011 г. Однако его обращение было отклонено вследствие 

отсутствия решения суда Российской Федерации, обязывающего орган опеки и 

попечительства организовывать посещения заявителем дочери; 

- более 10 раз заявитель обращался к уполномоченной по правам ребенка в 

г. Санкт-Петербурге, прося содействия в установлении контакта с дочерью и 

помощи в получении визы. В ответ на обращения заявителя уполномоченная 

пыталась помирить З. и О. В частности, во время визитов в Российскую 

Федерацию между 23 сентября и 4 октября 2010 г. З. останавливался в квартире 

О. и мог контактировать с дочерью. Позднее О. утверждала, что заявитель вел 

себя грубо в отношении ребенка, и что она будет препятствовать контактам 

между заявителем и дочерью в интересах последней. Уполномоченная 

разъяснила О. положения СК РФ. С мая 2011 года уполномоченная по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге утратила контакт с О. Информация о 

заявительнице была размещена в разделе «Пропал ребенок» интернет-сайта 

уполномоченного по правам ребенка (www.spbdeti.org); 

- с 2012 года З. обращается  к уполномоченному по правам ребенка в 

Вологодской области, прося содействия в установлении контактов с дочерью. 

Уполномоченный посетил село, где предположительно проживала О. Однако 

информация о нахождении О. и дочери в селе не подтвердилась. З. просит 

провести проверку деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних 

муниципального района (отказ – вне компетенции уполномоченного, З. 

направляют в прокуратуру или суд). В 2013 г. З. вновь просит содействия в 

установлении местонахождения его дочери; 

- в 2011 году Министерство труда и социальных дел Чешской Республики 

и З. обратились к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, прося содействия в защите права девочки на общение с обоими 

родителями. З. УЖЕ НЕ ПРОСИТ о принудительном исполнении решения 

районного суда г. Праги-4 от 2 июня 2011 г., ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЛ, ЧТО 
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ПОСЛЕ СТОЛЬ ДЛИТЕЛЬНОГО - ПО СРАВНЕНИЮ С ЖИЗНЬЮ РЕБЕНКА - 

ПЕРИОДА ИСПОЛНЕНИЕ ЭТОГО РЕШЕНИЯ МОГЛО БЫТЬ ВРЕДНЫМ 

ДЛЯ ЕГО ДОЧЕРИ И НЕ СООТВЕТСТВОВАЛО БЫ ЕЕ НАИЛУЧШИМ 

ИНТЕРЕСАМ. В то же время, З. неоднократно выражал желание установить 

и поддерживать регулярные контакты с дочерью и получать информацию 

о ее жизни. В результате работы, З. был уведомлен о правовых средствах 

защиты его права на общение с дочерью, которые были применимы в его 

ситуации. В частности, ему было сообщено, что он может обратиться в суды 

Российской Федерации с иском об определении порядка общения с дочерью;  

- в 2011 г. З. обращается в прокуратуру г.  Санкт-Петербурга, заявляя об 

отказе О. разрешить ему общаться с дочерью. ( Участковый инспектор полиции 

установил, что она не проживала по месту регистрации. Соседи не располагали 

информацией о ее местонахождении. Повестки с требованием о явке О.Г. в 

местный отдел полиции возвращались невостребованными после истечения 

срока хранения. З. просил полицию провести розыск О.Г. вследствие 

отсутствия какой-либо информации о ней и заявительнице с 30 мая 2011 г.  

Следователь дозвонился до матери О. по мобильному телефону. Последняя 

пояснила, что она поддерживала регулярные контакты с О.Г., но отказалась 

сообщить местонахождение О.Г. В 2012 году следователь отказал в 

возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением О. и ее дочери, так как 

получил по факсу сообщение, что она проживает по месту регистрации.  

Инспектор по делам несовершеннолетних в день получения факса посетил 

квартиру, но никто не открыл дверь. Сосед сообщил, что в квартире О.Г. никто 

не проживал с июня 2011 года (дело дважды возвращалось на дополнительную 

проверку). 

В соответствии с информацией, предоставленной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с конца мая 2011 года О. прятала 

заявительницу от отца, заявителя, она не открывала дверь и игнорировала 

повестки о явке в суд. Прокуратура Санкт-Петербурга рассмотрела 

возможность возбуждения в отношении О. производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.35 

КоАП РФ. Однако невозможность установления местонахождения О. 

исключила возможность вручения ей повесток, получения от нее объяснений и 

вручения ей протокола об административном правонарушении. 

С 29 мая 2011 г. З. не имел контактов с заявительницей, поскольку О.Г. 

препятствовала его встречам с дочерью или разговорам с последней по 

телефону. С тех пор, власти Российской Федерации не могут установить 

местонахождение О. и ее дочери. 

В августе 2013 года О. вошла в систему на школьном образовательном 

интернет-сайте, что предполагало, что ребенок начал программу второго 

класса. 

До момента рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, 

так и не было установлено местонахождение О.Г. и ее дочери. 

Подавая заявление  в ЕСПЧ, З. особо отметил, что компетентные органы 

Российской Федерации не только не могли обеспечить ему возможность 

consultantplus://offline/ref=0786926B7A415491D55910CB24FCD4FFBF282954B1DCB85A0E1C203E55C6D35156C38F65AEA6E7I9U
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осуществлять право видеться с дочерью с мая 2011 года, но и не могли 

установить местонахождение последней в течение почти трех лет. 

Власти Чешской Республики также указали, что столкнулись с 

безразличным и негативным отношением к разрешению дела, и действия 

государственных органов, все же  проявивших интерес к делу, не принесли 

положительного практического результата. 

Выводы Европейского суда по правам человека: 

1. Действительно, согласно нормативно-правовой базе предварительное 

решение о передаче З. дочери   не подлежало принудительному исполнению в 

Российской Федерации, а подать иск об определении порядка общения он так 

же не мог. Следовательно, до завершения разбирательства о попечении над 

ребенком в суде Чешской Республики З. был лишен возможности формального 

обращения в Российской Федерации условий его контактов с дочерью.  

Европейский суд полагает, что Российская Федерация, уклоняясь от создания 

необходимой правовой основы, способной обеспечить быструю реакцию на 

международное похищение ребенка, в период, относящийся к обстоятельствам 

дела, не исполнила своего позитивного обязательства на основании статьи 8 

Конвенции. 

2. Европейский суд напомнил, что отсутствие сотрудничества между 

раздельно проживающими родителями не является обстоятельством, которое 

само по себе может освободить власти от их позитивного обязательства на 

основании статьи 8 Конвенции. Напротив, это возлагает на власти 

обязательство принять меры для примирения конфликтующих интересов 

родителей с учетом первостепенных интересов ребенка. С июня 2011 года О. 

скрывалась вместе с ребенком. Внутригосударственные власти, чтобы 

обеспечить заявителю возможность поддерживать семейные связи со своим 

ребенком, были обязаны, в первую очередь, установить местонахождение 

О.,  что, несмотря на все обращения З., не было сделано. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1) Что понимается под гражданско-правовым похищением детей? 

2) Какие нормативно-правовые акты, регламентируют вопросы 

гражданско-правового похищения детей? 

3) Какие позитивные обязанности государство должна выполнить в 

рамках Конвенций и Бис Брюссель II? 

4) Что считается датой незаконного перемещения? 

5 ) Что считается датой незаконного удержания? 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
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11 Изъятие ребенка по европейскому семейному праву 
11.1 Основные черты изъятия ребенка из семьи 

 

Несомненно, изъятие ребенка из семьи является  огромной 

психологической травмой для ребенка на всю жизнь, даже если потом его 

вернут в семью. Выводы современных исследований, проведенные детскими 

психологами, совершенно однозначные – детям важнее всего быть со своими 

близкими, под защитой своих родителей, даже если семья испытывает 

трудности и лишения.
1
 

Изъятие ребенка – это исключительная, крайняя мера, применяемая,  

только тогда, когда иного выхода нет, и если ребенка оставить, то он может 

достаточно серьезно пострадать. 

Решение национальных государственных органов об изъятии (или 

временном изъятии) ребенка из-под родительской опеки и передаче его на 

попечение государственных органов или иных физических лиц является 

серьезным вторжением в право на уважение семейной жизни.  

Степень допустимого вмешательства в осуществление прав, защищаемых 

ст. 8 Конвенции, определяется конкретными обстоятельствами дела. 

Государства обладают свободой усмотрения при закреплении оснований 

отделения детей от родителей в национальном законодательстве, но во всех 

случаях национальные органы должны иметь для этого веские основания. При 

этом, еще более тщательный анализ ситуации требуется в случае ограничения 

права родителей на доступ к ребенку или, тем более, лишения их родительских 

прав полностью. 

Принимая решение о помещении ребенка под государственное попечение, 

разрушение семейных связей означает отсечение ребенка от его корней, что 

может быть оправдано лишь в очень исключительных обстоятельствах.  

Критерии, которыми руководствуется ЕСПЧ при принятии решения о 

нарушении или не нарушении ст. 8 Конвенции: 

1. Действия родителя могут причинить вред здоровью или развитию 

ребенка. Так, в Швеции в основу решения окружного административного суда 

об изъятии детей  из семьи легли, в том числе, и такие  основания: 

a) в течение нескольких лет дети жили дома в неблагоприятной 

обстановке, поскольку родители оказались неспособны удовлетворить 

потребности детей в заботе, поощрении, контроле; 

b) Стивен и Томас заметно отставали в умственном развитии, а все трое 

детей – в овладении речью; 

                                                             

1
 Lamb, M. Child development and the Law / Handbook of Psychology. – 2003. – Vol 6. P. 

559-577; Doyle, J. J. Child Protection and Child Outcomes: Measuring the Effects of Foster Care / 

M.  Lamb // American Economic Review. – 2007. – No. 97(5). –  P. 1583-1610; Removal from the 

Home: Resulting Trauma / UPenn Collaborative on Community Integration. – Режим доступа: 

http://tucollaborative.org/pdfs/Toolkits_Monographs_Guidebooks/parenting/Factsheet_4_Resulting

_Trauma.pdf>. 
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c) существовал серьезный риск того, что если бы Хелена осталась в 

родительском доме, она могла бы остановиться в своем развитии; 

d) предупредительные меры, которые принимались в течение ряда лет, 

оказались безуспешными; 

e) здоровье и развитие детей оказались под угрозой в результате 

неспособности родителей окружить их необходимой заботой и дать им 

образование.
1
 

2 Сохранение возможности для «восстановления семьи». В деле  

«Йохансен против Норвегии»
2
 заявительница жаловалась на действия властей, 

которые отобрали у нее ее дочь, лишили заявительницу родительских прав и 

права доступа к ней, передав девочку в приемную семью, которая затем должна 

была ее удочерить. Норвежские власти обосновывали свои действия, в том 

числе, тем, что у них уже был негативный опыт общения с заявительницей по 

поводу ее старшего ребенка, который также в течение значительного времени 

находился под опекой властей, и что они предвидели, что заявительница едва 

ли будет сотрудничать с ними и, скорее наоборот, будет постоянно беспокоить 

приемную семью, если за ней сохранить право доступа к ребенку. ЕСПЧ 

согласился с доводами норвежского правительства – ст. 8 Конвенции не 

предоставляет родителю права совершать такие действия, которые могут 

причинить вред здоровью или развитию ребенка (см. п.1). Но также ЕСПЧ 

отметил, что в деле «Йохансен против Норвегии» национальные власти 

превысили предоставленные им пределы усмотрения, поскольку в отношении 

заявительницы были предприняты меры с далеко идущими последствиями, 

заключавшимися в ее полном лишении семейной жизни с ее ребенком, что 

было несовместимо с целью их последующего воссоединения. Такие меры 

могли быть предприняты только в исключительных случаях и могли быть 

оправданы, только если они «перекрывались» требованием обеспечения 

наилучших интересов ребенка. Таких обстоятельств ЕСПЧ не обнаружил. 

Противоречие цели воссоединения ребенка и родителя и нарушение ст. 8 было 

констатировано судом в деле «Эрикссон против Швеции», в котором власти 

затягивали возвращение девочки ее родителям на том основании, что она, 

прожив несколько лет в приемной семье, привыкла к ней, и передача ее 

родителям могла причинить вред ее психике и развитию.
3
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В деле «Куимов (Kuimov) против Российской Федерации» ЕСПЧ не 

выявил очевидных причин для отклонения просьб заявителя увидеться с 

дочерью до или после принятия определения от 28 декабря 2004 г., тем более, 

что власти не указывали определенных причин для отказа. Суть дела 11 

декабря 2003 г.: примерно в 17 часов главный врач больницы вместе с С., 

должностным лицом органа опеки и попечительства, и сотрудник милиции 

предложили заявителю и его жене поместить А. в отделение интенсивной 

терапии. Когда они отказались, С. вручил им распоряжение начальника 

управления образования администрации г. Кирова об отобрании малолетней А. 

После отобрания А. и в течение 2004 года заявитель и его жена неоднократно 

пытались навестить А., чтобы передать продукты питания и игрушки, но 

администрация больницы и администрация г. Кирова запрещали такие 

контакты без указания причин. В таком контексте Европейский суд также 

признает имеющими значение для дела выводы Первомайского районного суда, 

который специально отметил отсутствие признаков того, что родители 

«умышленно причиняли вред физическому или психическому здоровью 

ребенка», и Кировского областного суда, который также упомянул, что суд «не 

установил» какие-либо «доказательства умышленных действий усыновителей 

до 23 октября 2003 г. или после 11 декабря 2003 г., которые противоречили бы 

интересам ребенка». ЕСПЧ счел, что несмотря на свободу усмотрения 

российских властей, имело место нарушение статьи 8 Конвенции, что касается 

серьезных и неоправданных ограничений со стороны властей на доступ 

заявителя к А. с 11 декабря 2003 г. по 25 января 2005 г.
1
 

3. Недопустимо при изъятии детей из семьи еще и их разделение. Так, г-н 

Стиг Олссон и г-жа Гун Олссон, граждане Швеции, имели троих детей, 

рожденных в браке – Стивен, Хелена и Томас, соответственно в 1971, 1976 и 

1979 гг. У них отобрали детей, и одного, Стивена, поместили в детский дом для 

умственно отсталых, а двое других детей определили в разные приемные семьи, 

проживающие достаточно далеко друг от друга. ЕСПЧ решил, что узы между 

членами семьи и перспективы их успешного воссоединения волей-неволей 

ослабляются, если возникают препятствия, мешающие их свободному и 

регулярному общению. Сам факт помещения Хелены и Томаса на таком 

большом расстоянии от родителей и Стивена должен был неблагоприятно 

сказаться на возможности контактов между ними. Ситуация еще больше 

осложнилась ограничениями, наложенными властями на доступ родителей к 

своим детям; хотя эти ограничения были до некоторой степени оправданы 

отношением заявителей к приемным семьям их детей. Нельзя исключить, что 

безуспешность попыток установить гармоничные отношения была частично 

вызвана большим расстоянием между членами семьи. Правда, между Хеленой 

и Томасом поддерживались регулярные контакты, но основания, выдвинутые 

Правительством, по которым они не были помещены в одну семью,  не 
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представляются убедительными. Правительство  ссылалось, в частности, на 

следующие факторы: опасения, что родители могли бы забрать детей, как 

поступили ранее в отношении Стивена; желание избежать слишком долгого 

пребывания детей в детских домах, а также ограниченное число подходящих 

приемных семей; особые потребности Стивена, что привело к помещению его в 

семью Эк, с которой он уже был знаком, причем его последующий перевод 

объяснялся исключительно конфликтами между его естественными родителями 

и воспитателями. Правительство выразило мнение, что, учитывая склонность 

Хелены «брать на себя слишком большую ответственность за своего брата 

Томаса» и особые потребности этих двух детей, было бы нереалистично или 

«психологически неуместно» помещать их в одну и ту же приемную семью. 

Правительство также сослалось на возникшие в последний момент трудности и 

невозможность выполнить первоначальное намерение направить этих двоих 

детей в одну и ту же деревню. ЕСПЧ согласился с тем, что Стивен нуждался в 

особом уходе, но этого недостаточно, чтобы оправдать то большое расстояние, 

которое его отделяло от двух других детей.
1
 То есть ЕСПЧ констатирован факт 

нарушения ст. 8 Конвенции не в связи с решением об учреждении попечения 

над детьми, а в связи с методами, которыми оно исполнялось (разлучение детей 

как с родителями, так и между собой, ограничение доступа родителей к 

общению с детьми). 

 

11.2 Ограничения в европейском семейном праве по изъятию ребенка 
 

По мнению Европейского суда, пребывание родителей и детей друг с 

другом является главным элементом семейной жизни, а действия властей, 

которые этому препятствуют, являются нарушением права, которое защищает 

ст. 8 Конвенции. 

Говоря о необходимости вмешательства государственных властей в дело 

опеки над детьми, европейское право стоит на позиции учета традиций и 

нормативно-правовой базы каждой страны. Государству предоставляются 

широкие возможности при оценке необходимости обеспечения ребенку 

общественной опеки, однако такие ограничения, как определение прав 

родителей на общение с детьми, требуют особого внимания и осторожности, 

поскольку они представляют опасность, – семейная связь родителей с 

маленьким ребенком может ослабнуть либо перестанет существовать. 

ЕСПЧ  устанавливает: «такое вмешательство должно служить интересам 

ребенка и должно основываться на весомых и обстоятельных соображениях». 

Основанием для разлучения детей с родителями не может быть тяжелое 
материальное положение родителей. В деле «Валлова и Валла против 

Чешской Республики», рассмотренном Европейским судом в 2006 г., было 

признано нарушение ст. 8, поскольку чешские власти, вместо того, чтобы 

оказать семье, попавшей в тяжелое финансовое положение, какую-либо 
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помощь, отобрали пятерых детей и поместили их в детский дом. При этом, 

чешские суды признали, что, по сути, единственная причина отобрания детей  

– большое количество детей и отсутствие возможности у родителей обеспечить 

им адекватные жилищные условия вследствие бедности.
1
 Чешские  власти 

должны были решить ее иным путем, нежели применять такую меру как 

«полное разделение семьи». По мнению суда, чешские власти не выполнили 

своих позитивных обязательств и не предприняли каких-либо «значительных 

усилий» по оказанию помощи родителям отобранных детей и по преодолению 

имевшихся у них трудностей и скорейшему воссоединению их с детьми. 

Один тот факт, что ребенок может быть помещен в более благоприятную 

для его или ее воспитания среду, сам по себе не оправдывает такую меру, как 

принудительное отнятие ребенка. 

 

Оценка доказательственной базы: 

 

1. Были ли осуществлены иные промежуточные меры. В этой связи 

представляется заслуживающим внимания опыт Финляндии, где существует 

широкая система защиты детей. Первостепенная задача такой системы защиты – 

предотвращение проблемы и ее накопления, в частности, путем оказания 

поддержки родителям в вопросах воспитания детей.
2
 Финская система защиты 

детей направлена на то, чтобы по возможности исправить возникшие в семье 

проблемы «в рамках общей системы услуг социальной сферы и 

здравоохранения, муниципального отдела образования, а также других систем 

услуг, предусмотренных для детей и семей с детьми».
3
 При этом, заслуживает 

внимания система надомных услуг, целью которых является, в числе других, 

оказание поддержки семье в случае возникновения различных бытовых 

проблем, неспособности родителей справиться с ежедневными обязанностями в 

силу различных причин (болезни ребенка или родителя и др.). Надомные 

услуги могут заключаться в уходе за детьми, приготовлении еды, заботе о детях 

школьного возраста, поддержании порядка в доме и т.п. Если в этом есть 

необходимость, услуги могут предоставляться в виде «усиленной семейной 

работы», т.е. интенсивной, плановой и регулярной помощи, инструктаже и 

поддержке для решения проблем. В деле «Кутцнер против Германии» (Kutzner 

v. Germany),
4
 инициированное родителями двух дочерей, лишенных судом 
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родительских прав по заявлению органа опеки, полагающего, что они 

неспособны к воспитанию своих детей из-за умственной неполноценности. 

Европейский суд, признав нарушение права детей и родителей на семейную 

жизнь, указал, что административные власти и суды Германии не изучили 

должным образом возможности применения дополнительных или 

альтернативных мер, которые были бы менее радикальными, чем разлучение 

детей и родителей. 

2. Наличие вреда здоровью и жизни ребенка. Когда решение объясняется в 

терминах необходимости защиты ребенка от опасности, существование такой 

опасности должно быть действительно установлено. При принятии решения об 

отнятии ребенка может иметь значение множество факторов, как то: будет ли 

ребенок, оставленный на попечении родителей, страдать от плохого обращения 

или отсутствия заботы, недостатков в отношении образования и нехватки 

эмоциональной поддержки; или является ли помещение ребенка государством 

под государственное попечение необходимостью вследствие состояния его 

физического или психического здоровья. Так, в деле «Савины против 

Украины»
1
 конкретные выводы (о том, что дети лишены подходящего питания, 

одеты несоответственно и часто остаются дома одни) основывались 

исключительно на сведениях от муниципальных властей, полученных в ходе 

совершаемых ими время от времени инспекций жилища заявителей. Никаких 

других доказательств, подкрепляющих эти выводы, таких, как собственные 

взгляды детей, их медицинские записи, мнения их педиатров или показания 

соседей, изучено не было. В действительности, единственным объективным 

доказательством, поддерживающим вывод о неадекватном состоянии здоровья 

детей, на котором суд основывал свое решение, была медицинская справка 

годичной давности, подтверждающая постановку на учет двух из семи детей, в 

связи с начальной стадией анемии, точность которой, оспоренная заявителями, 

не была проверена. Подобным образом, в том, что касается неспособности 

родителей обеспечить соответствующую образовательную и социальную 

адаптацию их детей, суд полагался, прежде всего, на сообщения 

муниципальных властей о том, что их сын  замечался в бродяжничестве и 

попрошайничал, но никаких ссылок на даты, частоту таких ситуаций, имена 

свидетелей и иных, относящихся делу обстоятельств, затребовано не было. 

3. Судебные власти государства должны проанализировать  насколько, как 

они считают, неадекватность воспитания детей была связана с неустранимой 

неспособностью родителей обеспечить требуемую заботу, а не с их 

финансовыми трудностями и объективными проблемами, которые могли быть 

разрешены посредством целевой финансовой и социальной поддержки, а также 

действенного консультирования.  Конечно, это не означает, что государство 

обязано обеспечить  таким родителям определенный жизненный уровень  за 
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счет государства. Однако этот вопрос должен был быть рассмотрен, сперва, 

соответствующими государственными властями, а затем – в процессе судебных 

слушаний. Необходимо исследовать  данные, касающиеся реального объема и 

достаточности социальной помощи, или содержания конкретных 

рекомендаций, предоставленных в процессе консультирования, равно как и 

объяснений того, почему эти рекомендации не были выполнены. Однако сам 

факт рискованного положения родителей, при котором могут помочь менее 

радикальные меры, чем разделение семьи, такие как, например, целевая 

финансовая поддержка, не может служить доказательством неадекватности 

воспитания. Необходимо проанализировать были ли попытки родителей  

улучшить свою ситуацию. Например, в деле «Савины против Украины» было 

прошение об обеспечении их хозяйства природным газом, о выплате 

задолженности по зарплате,  о помощи в трудоустройстве.  

4. Степень неадекватности воспитания детей как следствие  

безответственности родителей, должна подтверждаться независимыми 

доказательствами (такими, как заключение психолога, оценивающего их 

эмоциональную и психическую зрелость).  

5. Имели ли родители возможность участвовать в судебном процессе. В 

деле «Ковецци (Covezzi) и Морселли (Morselli) против Италии» заявители, 

являясь мужем и женой, выступали в данном деле от своего имени и от имени 

четырех своих несовершеннолетних детей.  

Одна из двоюродных сестер этих детей сообщила в прокуратуру, что ее 

родители и другие взрослые лица, включая других членов семьи 

заявительницы, понуждали к действиям сексуального характера ее, а также ее 

брата и двоюродных братьев и сестер. В ноябре 1998 года суд по делам 

несовершеннолетних, не заслушав заявителей, постановил, что они не 

исполняют должным образом своих родительских обязанностей, поскольку не 

обратили внимания на то, что в отношении их детей неоднократно совершались 

насильственные действия сексуального характера, и продолжали оставлять их 

на попечение своих близких родственников.  

Впервые суд по делам несовершеннолетних заслушал заявителей в марте 

1999 года, причем они утверждали, что это судебное заседание проходило в 

недоброжелательной для них обстановке. Тем временем, один ребенок заявил, 

что заявитель в соучастии с заявительницей вступали с ним в противоправные 

половые сношения. В сентябре 2002 года суд первой инстанции приговорил их 

к 12 годам лишения свободы и лишил их родительских прав.  

Европейский суд по правам человека акцентировал внимание на том, что, 

каким бы ни было юридически тяжким поведение родителей, они, в силу 

закона, должны обладать процессуальными возможностями с тем, чтобы 

реально влиять на судопроизводство, по итогам которого семейная связь с 

детьми может быть прекращена. Иначе возможен вывод, что родители в 
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недостаточной степени участвовали в процессе принятия решений, касающихся 

их родительских прав.
1
  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1) Назовите основные черты изъятия ребенка из семьи? 

2) Какова степень допустимого вмешательства в осуществление 

родительских прав? 

3) Как определяется были ли государственными органами осуществлены 

действия по сохранению возможности  для «восстановления семьи»? 

4) Как и каким образом государство осуществляет промежуточные меры 

перед принятием решения о изъятии ребенка? 

5) Должны ли родители участвовать в процессе по изъятию у них детей? 

 

Дополнительная литература 

 

Защита детей в Европе и России / Под ред. В. Миккола. – Хельсинки: 

Центр обучения и развития «Palmenia» Хельсинского университета. – 2007. –  

С. 143 

Кравчук, Н. Некоторые аспекты защиты прав ребенка // Семья и дети. 

Труды Института государства и права РАН / Отв. ред.  

А. М. Нечаева. - 2008. – № 2 - С. 77-78.  

Lamb, M. Child development and the Law / Handbook of Psychology. – 2003. –  

Vol 6. - P. 559-577. 

Doyle, J. J. Child Protection and Child Outcomes: Measuring the Effects of 

Foster Care // American Economic Review. – 2007. – No. 97(5). – P. 1583-1610. 

Van Bueren, G. Annual Review of International Family Law – The 

International Survey of Family Law, 1997 / Ed. by A. Bainham. // Martinus Nijhoff 

Publishers. The Hague, 1999. - P. 1. 

 

12 Институт алиментных обязательств по европейскому 

семейному праву 
12.1 Общие положения об алиментах 

 

В период глобализации и интернационализации мирового сообщества 

брачно-семейные отношения, осложненные  европейским элементом, являются 

правовой реальностью и требуют, соответственно, эффективного и 

учитывающего баланс интересов сторон механизма правового регулирования. 

Распад семьи, расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей 

                                                             

1
 Ковецци (Covezzi) и Морселли (Morselli) против Италии : постановление 

Европейского суда по правам человека от 9 мая 2003 г. // КонсультантПлюс: справочно-

правовая система / Разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: 

КонсультантПлюс, 1997-2016. –  Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=3D8AA780F9FE4CD94904BC36437362710574C77E6FB35FFBA2E6B265b8e9T
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влекут серьезные психологические, социальные, материальные и правовые 

последствия. Развод родителей не должен оказать влияние на материальное 

содержание детей, но на практике в таких ситуациях у родителя, с которым 

остается проживать ребенок (дети), нередко возникают затруднения, связанные 

с получением содержания от родителя, не проживающего с ребенком. 

Ситуация значительно усложняется, если должник, имеющий 

непогашенные алиментные обязательства, работает либо проживает за 

пределами. 

При этом, вопросы правового регулирования алиментных обязательств 

являются едва ли не самыми сложными в европейском семейном праве. 

Рассмотрим основные нормативные правовые акты различных стран, 

содержащие коллизионные правила определения правопорядка для 

урегулирования осложненных европейским элементом отношений по 

содержанию (алиментированию). 

Существуют следующие коллизионные привязки, закрепленные в 

национальном законодательстве стран ЕС: 

1) право страны места жительства кредитора или должника.  ФГК 

требования по иску о содержании регулирует по выбору кредитора: по закону 

его обычного места пребывания или закону обычного места нахождения 

должника (ст.ст. 311-318); 

2) личный закон кредитора. Так, Закон Венгрии «О международном 

частном праве» для урегулирования коллизий в сфере содержания детей 

выбирает личный закон ребенка;
1
 

3) закон общего гражданства кредитора и должника. Гражданский кодекс 

Испании 1889 г. право на алименты родственников определяет на основании 

общего закона гражданства должника и кредитора; если это невозможно, 

применяется закон места нахождения кредитора, если оба правила не 

позволяют получить алименты, вопрос решается по внутреннему закону страны 

рассмотрения требования о содержании; 

4) закон места совместного проживания. Гражданский кодекс Греции 

определяет компетентный правопорядок для отношений родителей и детей, в 

том числе содержания, в следующей последовательности: по праву страны 

последнего совместного места жительства, по праву страны гражданства 

ребенка. Отдельно регламентируется правило определения правопорядка для 

отношений родителей и ребенка, рожденного вне брака: по праву страны 

последнего совместного места жительства или по закону гражданства отца;  

5) ряд стран, например Италия и Швейцария, закрепили в национальном 

законодательстве, что все алиментные обязанности, возникающие из семейных 

отношений, во всех случаях регулируются Гаагской конвенцией от 2 октября 

1973 г. о праве, применимом к алиментным обязательствам.  

                                                             

1
 Богуславский, М. М. Международное частное право: учеб./ М. М. Богуславский. –  

М., 1999. – С. 288. 

consultantplus://offline/ref=E74CEF1D497478A2344599897E597C270798130E11B7CD018A0D5CgAzBS


199 

Итак, большинство коллизионных норм о алиментировании построено по 

схожему принципу и имеет ряд особенностей:  

1) императивный характер норм;  

2) многоуровневый механизм установления компетентного правопорядка 

на основании только национального права стороны за счет введения 

субсидиарных норм;  

3) тенденция к установлению альтернативного порядка определения 

закона;  

4) выбор двусторонних коллизионных норм с целью признания равенства 

сторон алиментного отношения. 

Некоторые европейские государства, путем введения бланкетной нормы в 

законы о международном частном праве, подчинили решение вопросов 

взаимного содержания членов семьи Гаагской конвенции о праве, применимом 

к алиментным обязательствам. 

 

12.2 Источники европейско-правового регулирования института 

алиментов 
 

Источники европейско-правового регулирования института алиментов: 

1) Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 года  устанавливает, что 

родители и другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

Государство, в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 

возможностей, принимает меры по оказанию помощи родителям и другим 

лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права, оказывает им 

материальную помощь и поддерживает программы, направленные на 

обеспечение детей питанием, одеждой и жильем. 

2) Нью-Йоркская конвенция о взыскании алиментов за границей от 20 

июня 1956 г.,
1
 устанавливающая процедуру международного 

административного сотрудничества в указанной сфере. Нью-Йоркская 

конвенция о взыскании алиментов за границей имеет целью облегчить любому 

именуемому ниже истцом лицу, которое находится на территории какой-либо 

из Договаривающихся Сторон, взыскание алиментов, которые оно, как оно 

утверждает, имеет право получать от именуемого ниже ответчиком другого 

лица, которое находится под юрисдикцией какой-либо другой 

Договаривающейся Стороны. Гаагская конвенция о признании и исполнении 

судебных решений по делам об алиментах в пользу детей 1958 г., Гаагская 

конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 г. 

                                                             

1
 Нью-Йоркская конвенция о взыскании алиментов за границей от 20 июня 1956 года 

// КонсультантПлюс: справочно-правовая система / Разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

consultantplus://offline/ref=A3EC7C30A5985F7A4AA6E817F931E23CE9C3EAAC952A9935CE6E5FED63S
consultantplus://offline/ref=C8BC5BD95183103A664E7CBE6393617B9ED00E03D4F07621973F32f0Q3U
consultantplus://offline/ref=776F8B6618CA069D427FD26D732A47F1BC067110CB2F4BA89FFD7C20V4v8U
consultantplus://offline/ref=776F8B6618CA069D427FD26D732A47F1BC067110CB2F4BA89FFD7C20V4v8U
consultantplus://offline/ref=19523320B66C29FD87305E8ACEF948225CFAA99240F4916B939F5FX74CR
consultantplus://offline/ref=776F8B6618CA069D427FD26D732A47F1BC067110CB2F4BA89FFD7C20V4v8U
http://www.consultant.ru/
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3) В последнее время прослеживается тенденция унификации норм права 

по вопросам взыскания алиментов. Европейский Совет, собравшийся в  

г. Тампере 15 и 16 октября 1999 года, призвал Совет ЕС и Европейскую 

комиссию установить специальные общие процессуальные правила по 

упрощению и ускорению разрешения трансграничных споров, в том числе 

исков по уплате алиментов. Кроме того, он призывает к отмене промежуточных 

мер, необходимых для признания и обеспечения исполнения в запрашивающем 

государстве-члене ЕС решения, выданного в другом государстве-члене ЕС, в 

частности, решения по иску об уплате алиментов. 

В рамках Гаагской конференции по международному частному праву, 

Сообщество и государства-члены ЕС приняли участие в переговорах, в 

результате которых 23 ноября 2007 года были приняты Гаагская конвенция  о 

международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм 

содержания семьи (далее – Гаагская конвенция  2007 года) и Протокол о праве, 

применимом к алиментным обязательствам (далее – Гаагский Протокол 2007 

года).  

Целью Конвенции 2007 года и Протокола 2007 года является модернизация 

действующих в данной сфере международно-правовых актов, в частности, 

Конвенции ООН о взыскании за границей алиментов (Нью-Йорк, 20 июня  

1956 г.), Гаагской конвенции о праве, применимом к алиментным 

обязательствам (2 октября 1973 г.)  и Гаагской конвенции о праве, применимом 

к алиментным обязательствам в отношении детей (24 октября 1956 г.).  

КОНВЕНЦИЯ 2007 ГОДА И ПРОТОКОЛ 2007 ГОДА ЗАМЕНЯЮТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ МЕЖДУ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ 

ГОСУДАРСТВАМИ В РАССМАТРИВАЕМОЙ СФЕРЕ. 

4) 18 декабря 2008 г. был принят Регламент Европейского совета N 4/2009 

«О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений, а также 

сотрудничестве в области алиментных обязательств»
1
 (далее по тексту – 

Регламент об алиментах). Регламент содержит единственную коллизионную 

норму, отсылающую к Протоколу от 23 ноября 2007 г. «О праве, подлежащем 

применению к алиментным обязательствам».
2
 

 

12.3  Взыскание алиментов согласно Конвенции 2007 года 

 

Конвенция 2007 года довольно детально описывает процедуру взыскания 

алиментов на детей и иных форм содержания членов семьи, в том числе, 

порядок назначения уполномоченного центрального органа государства и 

                                                             

1
 Regulation (EC) N 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, 

recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance 

obligations // OJ L 7. 10.01.2009. – P. 1-79. 
2
 Протокол от 23 ноября 2007 г. «О праве, подлежащем применению к алиментным 

обязательствам». – Режим доступа: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=133. Протокол вступил в силу 1 

августа 2013 г. Действует для ЕС и Сербии. 

consultantplus://offline/ref=3E86306CB7038A0711D82F4090E68357C48BAB584CD37B3C5D4ABD07KCyFU
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964D62D8F222C2D3EE5BA16704wEyAU
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964A66D9F521C2D3EE5BA16704wEyAU
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964E66D8F423C2D3EE5BA16704wEyAU
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964C62D7F62D9FD9E602AD65w0y3U
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964C62D7F72D9FD9E602AD65w0y3U
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964D62D8F222C2D3EE5BA16704wEyAU
consultantplus://offline/ref=09763675C7AFDBC56DC5168DF3CF93964A66D9F521C2D3EE5BA16704wEyAU
consultantplus://offline/ref=E8F5EDF63F9BDDCD44769FBE5829BC3D8E1575CE4A399AC620832E4AdD04U
consultantplus://offline/ref=E8F5EDF63F9BDDCD44769FBE5829BC3D8E1575CE4A399AC620832E4AdD04U
consultantplus://offline/ref=7CA1368F497EFC46FFB2E67AE8731A118DDC46ED534E4A8B71E23B17WBAFS
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механизм взаимодействия центральных органов государств, их функции, а 

также процедуру направления запросов и порядок признания и приведения в 

исполнение решений о взыскании алиментов. Протокол 2007 года, дополняя 

Конвенцию 2007 года, определяет право, применимое к алиментным 

обязательствам, возникающим из семейных отношений, материнства или 

отцовства, брака или родства, включая алиментное обязательство в отношении 

ребенка независимо от того, состоят ли в браке родители. 

Участниками Гаагской конвенции 2007 года  в 2011 году стал Европейский 

Союз. 

Предметом регулирования Конвенции 2007 года  является обеспечение 

эффективного международного взыскания алиментов на детей и других форм 

содержания семьи, в частности, с помощью: 

a) создания всесторонней системы сотрудничества между государствами-

участниками; 

b) предоставления возможности подачи заявлений на вынесение решений 

об установлении содержания; 

c) признания и принудительного исполнения решений о взыскании 

алиментов; 

d) требования эффективных мер, позволяющих оперативно исполнять 

решения о принудительном взыскании алиментов. 

Конвенция о взыскании алиментов 2007 г. применяется к алиментным 

обязательствам, возникающим между родителями и детьми, достигшими 21 

года, а также супругов (ст. 2). Также допускаются заявления стран-участниц о 

распространении ее действия и на иные, вытекающие из семейных отношений, 

алиментные обязательства, включая обязательства в отношении социально 

уязвимых лиц. 

Положениями Конвенции о взыскании алиментов 2007 г. определяются: 

 содержание общих и специфических функций национальных органов 

договаривающихся Государств (ст. 5-6); 

 условия выбора и наделения национальных органов 

Договаривающихся Государств функциями по контролю за соблюдением 

требований, предусмотренных Конвенцией (ст. 4); 

 порядок подачи и рассмотрения заявлений в национальных органах 

Договаривающихся Государств по контролю за соблюдением требований, 

предусмотренных Конвенцией (ст. 9-12); 

 условия ограничения на возбуждение производства (гл. 4); 

 основания для признания и исполнения решения в отношении 

алиментных обязательств (гл. 5); 

 условия исполнения решений в отношении алиментных обязательств в 

соответствии с правом запрашиваемого государства (гл. 6). 

Таким образом, несмотря на существенные различия в национальных 

нормах семейного права, практически все современные законодательные 

системы предусматривают обязанность родителей по содержанию детей, а в 

случае расторжения брака – обязанность их алиментирования, в связи с чем, 

consultantplus://offline/ref=7CA1368F497EFC46FFB2E67AE8731A118AD847EA504E4A8B71E23B17WBAFS
consultantplus://offline/ref=7CA1368F497EFC46FFB2E67AE8731A118DDC46ED534E4A8B71E23B17WBAFS
consultantplus://offline/ref=08ADD00A2CF15BD3F3E01C448A4547950FB0DC29048A3EE5AA93362CCDT
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крайне важной является унификация положений, закрепленных в нормах 

международного права и гарантирующих защиту прав и интересов 

несовершеннолетних детей вне зависимости от их национальной 

принадлежности и места проживания. 

Центральные органы Договаривающихся Государств осуществляют 

взаимодействие друг с другом и расширяют сотрудничество между 

уполномоченными органами своих государств для достижения целей 

Конвенции 2007 года и ищут возможные пути разрешения проблем, 

возникающих в процессе ее применения. 

Договаривающиеся Государства, согласно Конвенции 2007 года, 

предусматривают во внутреннем праве эффективные меры по исполнению 

решений: осуществление удержаний из заработной платы должника; наложение 

ареста на банковские счета и прочие источники доходов; осуществление 

вычетов из выплат социального страхования и удержаний возмещаемых 

налогов, а также удержаний из пенсионных выплат или наложение ареста на 

пенсионные выплаты; осуществление залога и принудительной продажи 

имущества; передачу информации о должнике в службу по кредитам; отказ 

должнику в выдаче лицензий, приостановка действия или лишение лицензий 

(например, водительских прав).
1
 

 

12.4 Взыскание алиментов согласно Регламенту ЕС об алиментах 

 

 Предметом регулирования Регламента об алиментах являются все 

обязательства по уплате алиментов, возникающие из семейных, родительских, 

брачных или родственных взаимоотношений. В контексте настоящего 

Регламента, термин «обязательство по уплате алиментов» должно толковаться 

автономно от определений в других нормативных актах. 

В странах ЕС приоритет в  регулировании алиментов отдается Регламенту 

об алиментах.  

Используются следующие определения: 

«кредитор» – это физическое лицо, для которого установлено содержание 

или предполагается, что оно должно быть установлено; 

«должник» – это физическое лицо, для которого установлена (или 

предполагаемо существует) обязанность предоставлять содержание. 

Право, применимое к обязательствам по уплате алиментов, должно быть 

определено в соответствии с Гаагским протоколом от 23 ноября 2007 года о 

праве, применимом к алиментным обязательствам.  

                                                             

1
 Мартынова, М. А. Правовое регулирование отношений родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей: международно-правовые стандарты / М. А. Мартынова. // 

Практика исполнительного производства. – 2015. – N 3. – С. 7. 

consultantplus://offline/ref=7CA1368F497EFC46FFB2E67AE8731A118DDC46ED534E4A8B71E23B17WBAFS
consultantplus://offline/ref=7CA1368F497EFC46FFB2E67AE8731A118DDC46ED534E4A8B71E23B17WBAFS
consultantplus://offline/ref=41CA93E720A2A6D1D42BF7B37453DF56C39E4815E9710A6A9D11C98BtDz9V
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Должник может 

опротестовать требование 

кредитора на основании 

того, что соответствующее 

обязательство не 

предусмотрено правом 

государства обычного 

проживания должника и 

правом государства 

общего гражданства 

сторон, если таковое 

имеется 

а) родителей в 

отношении их детей; 

b) лиц, не 

являющихся 

родителями, в 

отношении лиц, 

которые не достигли 

21 года,  
c) детей в 

отношении их 

родителей. 

 

- если кредитор не может 

получить алименты от 

должника по общим правилам 

применяется право государства 

суда. 

- если кредитор подал в суд на 

компетентный орган 

государства, в котором 

должник обычно проживает, 

применяется право государства 

суда.  Если кредитор не может 

получить алименты от 

должника в соответствии с этим 

правом, применяется право 

государства обычного 

проживания кредитора 

 

- если кредитор не может 

получить алименты от 

должника, то применяется 

право государства их общего 

гражданства, если таковое 

имеется 

При алиментных обязательствах между 

супругами, бывшими супругами или лицами, брак 

между которыми был аннулирован,  общие правила не 

применяются, если одна из сторон заявляет 

возражения, и право иного государства, в частности, 

государства их последнего совместного обычного 

проживания, имеет более тесную связь с браком. В 

этом случае применяется право такого другого 

государства 

 

Рисунок 19 Определение права, применимого к взысканию алиментов 

Определение права, применимого к взысканию алиментов  
 

Общие правила 

правом государства 

обычного проживания 

кредитора 
 

В случае изменения 

обычного проживания 

кредитора право 

государства нового 

обычного проживания 

применяется с момента 

такого изменения 
 

 
 

Специальные правила 
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Согласно ст. 11, «Сфера действия применимого права» подлежащее 

применению, право определяет: a) может ли, в каком размере и от кого 

кредитор требовать алименты; b) размер выплаты задолженности, которую 

может требовать кредитор; c) основания для исчисления размера алиментов и 

индексации; d) кто имеет право возбуждать процесс о взыскании алиментов, 

исключая вопросы процессуальной способности и представительства в 

процессе; e) сроки давности; f) размер алиментного обязательства должника, 

если государственный орган требует компенсацию, предусмотренную для 

кредитора в месте уплаты алиментов. 

В применении определенного в Протоколе права может быть отказано в 

случае, если последствия его применения будут явно противоречить 

публичному порядку суда (ст. 13). 

 Соглашение об уплате алиментов – это соглашение, заключенное в 

письменной форме по вопросу выплаты содержания, которое: 

1) было официально оформлено или зарегистрировано в качестве 

подлинного документа компетентным органом; или 

2) было аутентифицировано компетентными органами власти или 

совершено, зарегистрировано или составлено при участии указанных органов и 

может быть пересмотрено или изменено компетентным органом власти. 
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Рисунок 20 Виды юрисдикции по спорам об алиментах. 

Юрисдикция судов по 

 Регламенту об алиментах 

Общая подсудность 

a) суд по месту нахождения 

постоянного места жительства ответчика, 

или 

b) суд по месту нахождения 

постоянного места жительства кредитора, 

или 

c) суд, который в соответствии с 

законодательством страны вправе принимать 

к рассмотрению иски, касающиеся статуса 

лица, если дело, касающееся выплаты 

алиментов, является сопутствующим 

указанному иску, если только указанное 

право не основывается исключительно на 

гражданстве одной из сторон, или 

d) суд, который в соответствии с 

законодательством страны, вправе 

принимать к рассмотрению иски, 

касающиеся родительской ответственности, 

если дело, касающееся выплаты алиментов, 

является сопутствующим указанному иску, 

если только указанное право не основывается 

исключительно на гражданстве одной из 

сторон. 

 

Договорная подсудность 

а) суд или суды государства-

члена ЕС, в котором одна из сторон 

имеет постоянное место жительства; 

b) суд или суды государства-

члена ЕС, гражданство которого 

имеется у одной из сторон; 

c) в случае возникновения 

обязательств по уплате алиментов 

между супругами или бывшими 

супругами: 

i) суд, обладающий 

компетенцией при решении их спора 

по семейным делам; или 

ii) суд или суды государства-

члена ЕС, которое было страной 

последнего общего постоянного места 

жительства супругов в течение одного 

года. 

Условия, предусмотренные в 

пунктах «a», «b» или «c», должны 

быть соблюдены на момент 

заключения соглашения о выборе 

суда или на момент решения вопроса 

о суде. 

Форма соглашения – письменная 

(обмен информацией с помощью 

электронных средств связи 

приравнивается к «письменной 

форме»). 

Запрещается в отношении 

споров, возникающим из обязательств 

по уплате алиментов по отношению к 

детям, не достигшим возраста 18 лет. 

С
Дополнительная юрисдикция 

При отсутствии полномочий у судов: 

государства-члена ЕС нет полномочий + 

государства-участника Луганской 

конвенции, не являющегося государством-

членом ЕС,  

то суды государства-члена ЕС общего 

гражданства сторон должны обладать 

соответствующими полномочиями 
 

Исключительная подсудность 
В случае, если ни один суд государства-члена ЕС не имеет полномочий, суды 

государства-члена ЕС могут, в исключительных случаях, рассматривать дела, если 

судебный процесс не может быть обоснованно инициирован или проведен или невозможен 

в третьей стране, с которой спор тесно связан. Спор должен обладать достаточной связью с 

государством-членом ЕС суда, в котором он рассматривается 

 

consultantplus://offline/ref=FF52D87E978A88717E80D924344B5F64EC74E3CDE6B90952E428D442B0BD8E26E24F5463A06656Z8I8V
consultantplus://offline/ref=FF52D87E978A88717E80D924344B5F64EC74E3CDE6B90952E428D442B0BD8E26E24F5463A06656Z8IBV
consultantplus://offline/ref=FF52D87E978A88717E80D924344B5F64EC74E3CDE6B90952E428D442B0BD8E26E24F5463A06656Z8IAV
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        Суд считается рассматривающим спор: 

a) когда исковое заявление или приравненный к нему документ был 

предоставлен в суд при условии, что истец впоследствии предпринял действия, 

которые он должен был предпринять для извещения ответчика; 

или 

b) если исковое заявление было вручено до представления его в суд, когда 

оно было получено органом, ответственным за вручение, при условии, что 

истец впоследствии предпринял действия, которые он должен был предпринять 

для того, чтобы подать заявление в суд. 

Если суд государства-члена ЕС при рассмотрении иска выясняет, что у 

него отсутствуют полномочия рассматривать иск, он должен самостоятельно 

ходатайствовать об отсутствии у него компетенции рассматривать подобного 

рода споры. 

Приостановление рассмотрения дела: 

1) ответчик, имеющий постоянное место жительства в государстве, не 

являющемся государством-членом ЕС, в суд которого был подан иск, не явился 

в судебный процесс. Срок – пока суду не будут представлены доказательства, 

что ответчик имел возможность заблаговременно получить исковое заявление 

или приравненный к нему документ для того, чтобы организовать свою защиту, 

или что для этого были предприняты все необходимые меры; 

2) если в суды разных государств-членов ЕС подаются иски по спорам 

между теми же сторонами и по тем же основаниям. Срок – до тех пор, пока не 

будет установлена подведомственность спора суду, в котором спор 

рассматривался первоначально. Если подведомственность спора суду, в 

котором он первоначально рассматривался, установлена, то любой иной суд 

должен отказаться от рассмотрения спора в пользу указанного суда; 

3) если в судах разных государств-членов ЕС находятся на рассмотрении 

связанные между собой иски, за исключением первоначального суда. Если суд, 

который первым рассматривал спор, имеет соответствующие полномочия по 

рассмотрению указанных исков, и законодательство государства, в котором он 

находится, разрешает объединить связанные между собой иски. 

Ходатайство о предварительных, и в том числе обеспечительных, мерах 

может быть подано в суд государства-члена ЕС, даже если, согласно 

положениям настоящего Регламента, суд другого государства-члена ЕС вправе 

рассматривать указанный вопрос по существу. 
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12.5 Признание, возможность принудительного исполнения и 

обеспечение исполнения решений, попадающих под действие Регламента 

об алиментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 Исполнение решений по спорам об алиментах 

 

Компетентный орган государства-члена ЕС, в котором происходит 

обеспечение исполнения решения, должен по ходатайству должника отказать в 

целом или частично, если право на принудительное исполнение решения суда, 

вынесшего указанное решение, аннулировано из-за срока исковой давности 

(который установлен законодательством государства-члена ЕС, в котором 

решение было вынесено, либо в соответствии с законодательством государства-

члена ЕС, в котором указанное решение предъявлено к принудительному 

исполнению, в случаях, если предусмотрен более длительный срок исковой 

давности). 
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Решение, вынесенное в государстве-члене ЕС, 
связанном Гаагским протоколом 2007: 

- должно быть признано в другом государстве-члене 

ЕС без проведения каких-либо специальных 

обязательных процедур, а также без права принесения 

протеста против его признания, но в праве 

ходатайствовать о пересмотре; 

- которое может быть принудительно исполнено в 

указанном государстве-члене ЕС, должно быть 

принудительно исполнено в другом государстве-члене ЕС 

без необходимости уведомления о возможности 

принудительного исполнения решения. Оно также 

должно содержать в себе, в силу закона, право на 

возбуждение любых обеспечительных мер, 

предусмотренное законами страны ЕС, обеспечивающего 

принудительное исполнение решения. 
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Решение, вынесенное в государстве-члене ЕС, не 

связанном Гаагским протоколом 2007, должно быть 

признано в другом государстве-члене ЕС без проведения 

каких-либо специальных обязательных процедур. 

Любая заинтересованная сторона, которая заявляет о 

признании решения в качестве основного спорного 

вопроса, может ходатайствовать о принятии решения о 

признании решения. 

Если результаты судебного разбирательства в суде 

государства-члена ЕС зависят от решения 

второстепенного вопроса о признании решения, то суд 

должен иметь полномочия по указанному вопросу. 
 

consultantplus://offline/ref=22A13248AE316E56E84B6D2C0C350A950F325B04F0F613344C8A7299x5o2V
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Решение, вынесенное в государстве-члене ЕС, не связанном Гаагским 

протоколом 2007, не подлежит признанию: 

a) если такое признание явно противоречит общественному порядку; 

b) если решение было вынесено в случае неявки ответчика в суд при 

условии, что ему своевременно и таким способом, чтобы он имел возможность 

организовать свою защиту, не был вручен документ о возбуждении дела в суде 

или равнозначный ему документ, если только не истек срок для подачи иска об 

изменении решения, когда его возможно было подать; 

c) если решение противоречит решению, вынесенному по спору между 

сторонами в государстве-члене ЕС, в котором изыскивается признание 

соответствующего решения; 

d) если решение противоречит ранее принятому решению, вынесенному в 

другом государстве-члене ЕС или в третьей стране по спору, содержащему 

такое же основание возбуждения иска и возникшему между теми же сторонами, 

при условии, что ранее принятое решение отвечало требованиям, необходимым 

для его признания в государстве-члене ЕС, в котором такое признание 

запрашивается. 

Суд, в котором было вынесено решение, может объявить решение 

подлежащим принудительному исполнению условно, несмотря на какие-либо 

апелляционные жалобы, даже если национальное законодательство не 

предусматривает возможность принудительного исполнения решения в силу 

закона. 

Ни при каких обстоятельствах решение, вынесенное в государстве-члене 

ЕС, не может быть пересмотрено по существу в государстве-члене ЕС, в 

котором истребуется признание, возможность принудительного исполнения и 

обеспечение исполнения решения. 

 

12.6 Национальные особенности взыскания алиментов в странах ЕС 

 

Процедура взыскания алиментов состоит из стадий, на каждой из которых 

используются свои особые юридические средства, в совокупности и 

образующие механизм правового регулирования. То есть речь идет о системе с 

«только ей присущим набором ряда элементов, которые находятся во 

взаимосвязи друг с другом. Причем данная взаимосвязь выступает в виде 

неотъемлемой качественной характеристики соответствующей системы».
1
 

В Финляндии взыскание алиментов осуществляется путем обращения 

взыскания на заработную плату должника и иные доходы. Сумма, которая 

подлежит удержанию, исчисляется на основании общей суммы дохода 

должника. При этом не подлежат удержанию суммы в размере 19,90 евро в 

день на себя и 7,15 евро в день на супруга, на своего ребенка и ребенка супруга, 

который находится на иждивении, до момента получения следующей выплаты. 

                                                             

1
 Челышев, М. Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права /  

М. Ю.  Челышев. – Казань: изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – С. 18. 
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В случаях, если должник, с явной целью избежать удержания доходов 

трудоустраивается в компанию без назначения заработной платы или за явно 

меньшее вознаграждение, чем то, которое обычно выплачивается за такую 

работу в данном районе, судебный исполнитель может установить 

минимальный разумный размер заработной платы должника. 

Вместо наложения удержания в отношении заработной платы, судебный 

исполнитель может установить письменный график выплат для должника, если 

должник демонстрирует вероятность того, что он будет периодически 

передавать судебному приставу сумму, назначенную к удержанию. 

Судебный исполнитель может наложить арест на заработную плату на 

основании письменного соглашения должника и истца. Следует отметить, что 

лишь 1/3 зарплаты, пенсии или пособия по безработице может быть арестована. 

Если речь идет о частном бизнесе, то это 1/6 доля частного бизнеса. 

Социальные государственные выплаты, доплаты за пользование жильем, а 

также субсидии, выплачиваемые на содержание детей, не могут быть 

арестованы. Производя вычеты из дохода должника, пристав должен 

рассчитать, чтобы у должника оставалось не менее 20,82 евро в день плюс 7,48 

евро в день на каждого ребенка. Таким образом, одинокому должнику от его 

дохода должно оставаться 624 евро; имеющему одного ребенка – 847 евро; 

имеющему двоих детей – 1073,4 евро; троих – 1297 евро. Если зарплата 

должника меньше того уровня, который обеспечивает защиту его прав, тогда 

арест не налагается.
1
 

В случае отсутствия у должника имущества и иного дохода пристав 

выносит решение об отсутствии у него средств. Составляется список таких 

должников, его вносят в отчетный регистр (реестр). При этом кредитор должен 

заплатить сбор в размере 7,4 евро за внесение должника в этот список и ждать 

определенный период, в течение которого пристав никаких активных действий 

по взысканию долга не предпринимает. 

Отдельного внимания заслуживают способы и меры принудительного 

исполнения взыскания алиментов в Германии. Так, эффективно реализуются в 

рамках принудительного исполнения такие институты, как заверение, 

заменяющее присягу (публичное сообщение судебному исполнителю 

должником об имеющемся у него имуществе и имущественных правах) или 

возможность заключения под стражу, срок которого не может превышать 

шести месяцев. 

В Германии принят Закон о сборе информации об имуществе должника, 

который вступает в силу 1 января 2013 г. (касается движимого имущества 

должника), дающий возможность получения информации о должнике уже на 

начальном этапе процесса принудительного исполнения. Впоследствии, 

обращенные к взысканию движимые вещи продаются судебным исполнителем 

                                                             

1
 Ковалькова, Е. Ю. К вопросу о взыскании алиментов по законодательству 

европейских стран: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 марта  

2011 г. / отв. ред. Д. Х. Валеев. / Е. Ю.  Ковалькова. – М.: Статут, 2012. – С. 199. 
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с публичных торгов согласно Закону об интернет-аукционе в рамках 

исполнительного производства, вступившего в силу с 1 августа 2009 г. 

Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в 

банках или иных кредитных организациях, происходит по Закону о защите 

счета должника от ареста (сокращенно «счет Р») с 1 июля 2010 г. Основная 

задача данного Закона – не лишать должника при принудительном взыскании 

жизненно необходимого имущества (в настоящее время – 985,15 евро). 

Свободная от ареста основная сумма на счету в кредитной организации может 

быть увеличена (например, в случае выплаты алиментов или при определенных 

социальных выплатах). Кроме того, повышение или снижение базовой суммы, 

защищенной от ареста, возможно в особых единичных случаях на основании 

решения суда. Автоматическая защита «счета Р» должника дает возможность 

осуществлять переводы, отчисления с лицевого счета, снятие денег со счета, 

долгосрочные поручения банку. Защита предоставляется соответственно на 

один календарный месяц. Индивидуальные предприниматели также смогут 

воспользоваться защитой кредита своих счетов от ареста. Вместе с тем, каждое 

лицо вправе иметь только один счет.
1
 

Особый интерес представляет процедура взыскания алиментов во 

Франции, как стране с частной системой принудительного исполнения. Как 

справедливо отмечается, специфика исполнительного производства во Франции 

заключается в том, что нормы исполнительного производства побуждают 

должников добровольно исполнять возложенные на них обязанности, «быть 

недобросовестным должником невыгодно и опасно для конкретного субъекта 

гражданского оборота».
2
 

Французская система принудительного исполнения регулируется Законом 

от 9 июля 1991 г. (Act of 9 July 1991) и Декретом о его применении от 31 июля 

1992 г. (Decree of the 31 July 1992), реформирующим принудительное 

исполнение актов по гражданским делам. В отношении системы 

принудительного исполнения Закон от 9 июля 1991 г. разделен на две части: 

меры принудительного исполнения и обеспечительные меры. 

Следует отметить, что во Франции информацию об имущественном 

положении должника, как правило, предоставляет взыскатель. В случаях, когда 

это затруднительно, французское законодательство обязывает прокуратуру 

участвовать в поисках информации, необходимой для процессуальных 

действий. Однако только судебный исполнитель обладает полномочиями по 

составлению и подаче заявлений, связанных с поиском информации. 

Основная мера, применяемая при взыскании алиментов, это наложение 

взыскания на заработную плату. Решение о наложении ареста на заработную 

плату должника принимается судьей по исполнению судебных постановлений 

по месту жительства должника. Этому решению должна предшествовать 

                                                             

1
 Системы принудительного исполнения зарубежных государств. – Режим доступа: 

http://www.fssprus.ru/index.html. 
2
 Кузнецов, Е. Н. Исполнительное производство Франции / Е. Н. Кузнецов. –

Екатеринбург, 2004. – С. 49. 
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попытка примирения сторон. Если стороны достигают примирения, то факт 

этого примирения констатируется судьей. Если стороны не достигают 

примирения, то работодателю выдается акт о наложении ареста на заработную 

плату должника. Работодатель ежемесячно перечисляет в секретариат суда 

часть заработной платы, подлежащую удержанию. Секретариат суда, в свою 

очередь, перечисляет денежные средства взыскателю или его доверителю. 

Особенности взыскания алиментов в Англии заключаются в том, что 

создано специальное Агентство по взысканию средств на содержание детей – 

Child Support Agency, в функции которого входит взыскание средств на 

содержание детей с родителей, которые с детьми не живут. Агентство является 

государственным органом и обладает особыми полномочиями для 

принудительного исполнения решений в отношении обязанности родителей 

поддерживать своих детей. Действия, которые могут быть предприняты 

Агентством, предусмотрены в Законе о средствах на содержание детей и других 

платежах (Child Maintenance and Other Payments Act) 2008 г.  

Следует отметить о существовании в Англии меры принудительного 

исполнения в виде ограничения специальных прав должников: запрет на 

выдачу должнику паспорта, загранпаспорта или других проездных документов, 

лишение права иметь или получать водительские права. Так, Агентство по 

взысканию средств на содержание детей на основании Закона о средствах на 

содержание детей и других платежах 2008 г. вправе просить суд издать приказ 

о лишении лица, не выполняющего обязательства по содержанию ребенка, 

права иметь или получать проездные документы (паспорт или удостоверение 

личности). Срок действия такого приказа не может превышать двух лет. Кроме 

того, суд вправе издать ордер на обыск лица, в отношении которого был издан 

приказ о лишении права иметь или получать проездные документы. Все деньги, 

обнаруженные в результате такого обыска, должны быть направлены на оплату 

содержания ребенка. При этом, применение в отношении должника указанных 

мер (ограничений) не освобождает его от обязанности выплачивать алименты 

на содержание детей. Также Агентство по взысканию средств на содержание 

детей вправе просить суд издать приказ о введении ограничений на покидание 

жилища, в соответствии с которым лицо, в отношении которого такой приказ 

издан, обязан оставаться в предписанном месте в определенный период 

времени (приказ действует в течение шести месяцев и не может предписывать 

нахождение в установленном месте в течение более чем 12 часов). Как крайняя 

мера в Англии предусматривается заключение в тюрьму. Так, Агентство по 

взысканию средств на содержание детей вправе просить суд издать ордер о 

заключении в тюрьму лица, не выполняющего обязательства по содержанию 

ребенка, сроком до шести недель (1,5 месяца). Как правило, должник будет 

отправлен в тюрьму только в том случае, если мировой судья придет к выводу, 

что он скорее «не желает платить», чем «не может платить». 

Так же как и в Англии, в Нидерландах действуют специально созданные 

органы: Центральное агентство по взысканию штрафов (Centraal Jusitieel Incase 

Bureau), Национальное агентство по обеспечению деятельности по взысканию 

дебиторской задолженности (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) и 
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Организация по управлению информацией (Informatie Beheer Groep), которые 

занимаются сбором не только дорожных штрафов, но и алиментов на 

содержание супругов и детей.
1
  

Создание единой системы взыскания алиментов на детей и других форм 

семейного содержания – это наилучший путь для легального обеспечения 

поддержки детей после развода родителей, и главный вклад Регламента об 

алиментах и Протокола 2007 года  заключается в том, что она позволит 

обеспечивать уплату алиментов, даже если родители живут в разных странах, в 

том числе, и не входящих в ЕС.
2
  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1) Укажите виды юрисдикции рассмотрения споров по взысканию 

алиментов 

2) Какова цель принятия Гаагской конвенции  о международном порядке 

взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи и Протокола о 

праве, применимом к алиментным обязательствам? 

3) Сфера действия Регламента Европейского Совета № 4/2009  

«О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений, а также 

сотрудничестве в области алиментных обязательств»? 

4) Определение права, применимого к взысканию алиментов согласно 

Регламенту  Европейского Совета № 4/2009 «О юрисдикции, применимом 

праве, признании и исполнении решений, а также сотрудничестве в области 

алиментных обязательств»? 

 

Дополнительная литература 
 

Мартынова, М. А. Правовое регулирование отношений родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей: международно-правовые стандарты / 

М. А. Мартынова // Практика исполнительного производства. – 2015. – N 3. – С. 

3-8. 

Ковалькова, Е. Ю. К вопросу о взыскании алиментов по законодательству 

европейских стран: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

25 марта 2011 г. / отв. ред. Д. Х. Валеев. – М.: Статут, 2012. 335 с. 

Системы принудительного исполнения зарубежных государств // 

http://www.fssprus.ru/index.html. 

Кузнецов, Е. Н. Исполнительное производство Франции / Е. Н. Кузнецов: 

дис. ... к.ю.н., Екатеринбург, 2004. – 220 с. 

                                                             

1
 Исполнительное производство: традиции и реформы = Enforcement and Enforceability 

– Tradition and Reform / Пер. с англ.; под ред. Р. Ван Рее и др. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

– С. 236. 
2
 MEPs back steps to ease foreign child maintenance, 19.02.2010. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/sides. 
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Исполнительное производство: традиции и реформы = Enforcement and 

Enforceability – Tradition and Reform / Пер. с англ.; под ред. Р. Ван Рее и др. – 

М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 388 с. 

MEPs back steps to ease foreign child maintenance, 19.02.2010. – Режим 

доступа: http://www.europarl.europa.eu/sides. 

 

13 Институт усыновления по европейскому семейному праву 
13.1 Источники регулирования трансграничного усыновления в 

странах ЕС 

 

Право на усыновление не гарантировано Конвенцией, но отношения между 

усыновленным и усыновителем имеют тот же характер, что и семейные 

отношения, которые защищает ст. 8 Конвенции.  

В этой связи, решение вопросов усыновления (удочерения) детей, 

оставшихся без попечения родителей, требует к себе пристального внимания, 

строгого соблюдения как норм европейского права, так и российского 

законодательства, особенно в отношении гражданства при передаче детей на 

воспитание в приемные семьи гражданам иностранных государств. 

Вопрос о применимом праве к процедуре трансграничного усыновления в 

договорах решается обычно единообразно: применяется право страны 

происхождения ребенка. Кандидаты в усыновители должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством обеих Договаривающихся 

Сторон. Соответственно, требования, предъявляемые, например, к возрасту 

усыновителя и разнице в возрасте между усыновителями и усыновляемыми, 

различаются в разных правопорядках, что может привести к несоответствию 

всем требованиям усыновителя. По общему правилу в России усыновителю 

должно быть 18 лет (ст. 127 СК РФ), а разница в возрасте – 16 лет (ст. 128 СК 

РФ), во Франции усыновителю – 28 лет (ст. 343 ГК Франции), разница в 

возрасте – 15 лет (ст. 344 ГК Франции), в Италии усыновителю – 35 лет, 

разница в возрасте – 18 лет (ст. 291 ГК Италии). На практике это приводит к 

тому, что фактически к усыновителю предъявляются максимально жесткие 

требования в соответствии с обоими правопорядками Договаривающихся 

Государств. 

Основным источником, регулирующим иностранное усыновление, и 

направленным на устранение противоречия во внутреннем законодательстве 

иностранных государств в сфере международного усыновления, была принятая 

в 1965 г. на Гаагской конференции Конвенция «О юрисдикции, применимом 

праве и признании решений в отношении усыновления» (в настоящее время она 

не действует). С середины 1970-х гг. к государствам, заинтересованным в 

международном усыновлении, стали применяться термины «принимающее» и 

«отправляющее» государство. Отнесение страны к той или иной группе 

зависело от уровня ее экономического развития. «Принимающими» 

государствами являлись экономически благополучные, развитые страны 

(Швеция, Канада, Нидерланды, США). Так, в Нидерландах «ежегодно 

consultantplus://offline/ref=C92075C687801006718DAD8815B1FABEB7EB31D8AF179C078167F152DD9BA01015D81A5E90F88BB6p9T
consultantplus://offline/ref=DB3294EDBC0F4AC97EB1E13BB71986ECA7B43DBDE88D02795D824A1839812869CA1B40530C711FADzEW8U
consultantplus://offline/ref=DB3294EDBC0F4AC97EB1E13BB71986ECA7B43DBDE88D02795D824A1839812869CA1B40530C711CA5zEW1U
consultantplus://offline/ref=DB3294EDBC0F4AC97EB1E434B41986ECA3B73EB7EA835F7355DB461A3E8E777ECD524C520E711CzAW1U
consultantplus://offline/ref=DB3294EDBC0F4AC97EB1E434B41986ECA3B73EB7EA835F7355DB461A3E8E777ECD524C520E711DzAW6U
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усыновляли приблизительно 2700 детей.
1
 «Отправляющие» страны (страны 

Африки, Латинской Америки, Корея, Таиланд, Индия) характеризовались 

низким уровнем жизни населения, в результате чего ежегодно тысячи детей-

сирот покидали государство своего происхождения. 

Наиболее значимым источником регулирования иностранного 

усыновления стала Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в 

области международного усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г.
2
 

(далее по тексту – Конвенция о защите усыновленных детей 1993 г.) Среди  ее 

участников есть страны ЕС: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 

Израиль, Испания, Италия, Латвия, Мексика, Польша и др.  

В качестве своих целей она называет: 

a) создать гарантии того, чтобы иностранное усыновление осуществлялось 

в наилучших интересах ребенка и при соблюдении его основных прав, 

признанных международным правом; 

b) создать систему сотрудничества между Договаривающимися 

Государствами для обеспечения действенности таких гарантий и посредством 

этого предотвратить похищение, продажу детей или торговлю ими; 

c) обеспечить признание усыновлений в Договаривающихся Государствах, 

совершенных в соответствии с Конвенцией. 

Конвенция применяется, когда ребенок, постоянно проживающий в одном 

Договаривающемся Государстве («государство происхождения»), переехал, 

переезжает или должен переехать в другое Договаривающееся государство 

(«принимающее государство»), либо после его усыновления в государстве 

происхождения супругами или лицом, обычно проживающим в принимающем 

государстве, либо в целях такого усыновления в принимающем государстве или 

в государстве происхождения. 

Европейская конвенция об усыновлении детей (ETS N 58) принята 

государствами-членами Совета Европы 24 апреля 1967 г.
3
 Она устанавливала 

общие принципы и практику в вопросах усыновления детей, которое должны 

способствовать уменьшению создаваемых этими различиями трудностей и 

одновременно будут способствовать благополучию усыновленных детей. По 

сути, Конвенция об усыновлении направлена на унификацию материально-
                                                             

1
 Зеличенко, Ю. Л. История становления законодательства в сфере международного 

усыновления / Ю. Л.  Зеличенко // Вестник ТГПУ. – 2007. – № 7. – С.16. 
2
 О защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 

(удочерения) от 29 мая 1993 г. : [Электронный ресурс].: Конвенция // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва 

: Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
3
 Об осуществлении прав детей (ETS № 160) 25.01.1996 г. [Электронный ресурс].: 

Конвенция  // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 
 

consultantplus://offline/ref=A0F191FA91C0209692EB1E37E32AF123373C227197D25F0FA9761168x2Y0U
consultantplus://offline/ref=EC703611EF35FC8781D32EA6A37131AC6A48AE9474A36FBFC4C24Bg7p6H


215 

правовых норм об усыновлении и его последствиях. Так, в ней определены 

условия, которые должны быть соблюдены, чтобы усыновление, произведенное 

в одной стране, было признано и в других странах-участницах.  

В дальнейшем, в г. Страсбурге принимается Европейская конвенция об 

усыновлении детей (пересмотренная) от 27 ноября 2008 года,
1
 

позиционируемая как способная стать эффективным дополнением», в 

частности, к рассмотренной выше Гаагской конвенции 1993 года.  

Совет Европы: 

- учитывая содержание Рекомендации 1443 (2000) Парламентской 

ассамблеи Совета Европы «Международное усыновление: соблюдение прав 

ребенка» и Белой книги Совета Европы о принципах, касающихся 

установления и правовых последствий отцовства; 

- признавая, что некоторые положения Европейской конвенции об 

усыновлении детей (ETS N 58), принятой в 1967 г., являются устаревшими и 

противоречащими судебной практике Европейского суда по правам человека; 

- признавая, что участие детей в судебных разбирательствах по семейным 

спорам, затрагивающих их интересы, было уточнено положениями 

Европейской конвенции об осуществлении прав детей (ETS N 160) от 25 января 

1996 г., а также судебной практикой Европейского суда по правам человека; 

- принимая во внимание, что принятие общих пересмотренных принципов 

и практики в отношении усыновления детей с учетом соответствующих 

достижений в данной области на протяжении последних десятилетий, 

поспособствует уменьшению трудностей, обусловленных различиями в 

национальном законодательстве, и в то же время, обеспечит интересы детей, 

которые были усыновлены. 

Основная цель документа заключается в учете социальных и правовых 

изменений, соблюдении положений Европейской конвенции о правах человека 

и выполнении требования о высшем приоритете интересов ребенка. 

Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 27 

ноября 2008 года заменяет для  стран-участниц Европейскую об усыновлении 

детей от 24 апреля 1967 года.  

Отметим, что ЕСПЧ устанавливает: 

1) Свободу усмотрения государств в установлении контроля над 

неблагополучными семьями, процедурой передачи ребенка на государственное 

попечение или в приемную семью, а также процессом усыновления.
2
 

2) Усыновление не прекращает отношения общения родителей и детей, за 

исключением, если это противоречит интересам ребенка. ЕСПЧ полагает, что 

                                                             

1
 Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 27 ноября 2008 

года [Электронный ресурс].: Конвенция // КонсультантПлюс : справочная правовая система / 

разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-

2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

 
2
 Туманова, Л. В. Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека /  

Л. В. Туманова, И. А.  Владимирова. – М.: Городец, 2007. – С. 129. 

consultantplus://offline/ref=22FECD295EEA31FB523C708DDF61EF81280DA6FC7568232CDF6134B7vFs6I
consultantplus://offline/ref=AC6DB5E8D534F0AFA164B1D25D50B80AED70B1254C08138195E7B0rDr0I
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взаимное общение каждого родителя с каждым своим ребенком составляет 

основной элемент семейной жизни. Более того, взаимоотношения с родной 

семьей не прекращаются в связи с фактом передачи ребенка на государственное 

попечение.  

3) Усыновление возможно в отношении гетеросексуальной супружеской 

пары, если национальным законодательством государства не предусмотрено. 

Так, при рассмотрении дела  «Frette против Франции»,
1
  ЕСПЧ не дал согласия 

на усыновление ребенка гомосексуалистом. В своем Постановлении 

Европейский суд указал, что усыновление предназначено для того, чтобы дать 

ребенку семью, а не для того, чтобы семье дать ребенка. Вопрос об 

усыновлении и воспитании детей в однополых семьях ставится по важности на 

один уровень с вопросом о легализации однополых браков. Усыновление и 

воспитание детей в однополых парах существенно различаются в разных 

странах мира. В таких государствах, как Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, 

Нидерланды, Бельгия, Канада, ЮАР, Аргентина, Португалия, Испания, 

общенациональным законодательством признается возможность заключения 

брака лицами одного пола, который, в свою очередь, может порождать  и право 

на усыновление детей. 

 

13.2 Условия усыновления по европейскому семейному праву 
 

Как уже выше было отмечено, наиболее значимым источником 

регулирования иностранного усыновления является Гаагская конвенция о 

защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 

(удочерения) от 29 мая 1993 г. и Европейская конвенция об усыновлении детей 

(пересмотренная) от 27 ноября 2008 года. 

Усыновление по смыслу Конвенции 1993 года имеет место только в том 

случае, если компетентные власти принимающего государства: 

a) определили, что предполагаемые приемные родители имеют право на 

усыновление и подходят для этого; 

b) обеспечили, чтобы предполагаемые приемные родители были в 

необходимой мере проконсультированы; и 

c) определили, что ребенку разрешается или будет разрешено въезжать в 

это государство и постоянно проживать в нем. 

В странах-участниках Конвенций создается центральный орган. 

Центральные органы государств: 

- предоставляют информацию в отношении законов своих государств, 

касающихся усыновления, и другую общую информацию, такую как статистика 

и стандартные формы; 

- информируют друг друга о действии Конвенции и, насколько это 

возможно, устраняют все препятствия для ее применения; 

                                                             

1
 Orzeczenie Frette v. Francja z 26.02.2002, skarga nr 36515/97, ale wskaza mozna, ze 

obecnie stanowisko Trybunatu zmienia si? 
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- непосредственно сами или через государственные власти применяют или 

осуществляют все соответствующие меры для предотвращения неоправданной 

финансовой или другой выгоды в связи с усыновлением и предотвращения 

любой практики, противоречащей целям Конвенции; 

- собирать, сохранять информацию и обмениваться таковой о положении 

ребенка и перспективных приемных родителях, что необходимо для 

совершения актов усыновления; 

-  облегчать, соблюдать и ускорять процедуру усыновления; 

- содействовать развитию консультирования по вопросам усыновления и 

услуг после осуществления усыновления в своих государствах; 

- обеспечивать друг друга общими оценочными докладами об опыте 

иностранного усыновления; 

- отвечать, насколько это разрешено законом их государств, на 

обоснованные просьбы со стороны других центральных или государственных 

властей о предоставлении информации о конкретной ситуации в сфере 

усыновления. 

Также в государствах создаются уполномоченные организации, которые: 

-  преследуют только цели, не связанные с выгодой, согласно таким 

условиям и в таких пределах, которые могут быть установлены компетентными 

властями государства, уполномочившего ее; 

-  управляются и комплектуются персоналом, подготовленным согласно 

этическим стандартам, обучению и опыту для работы в области иностранного 

усыновления; и 

-  подлежат контролю со стороны компетентных властей этого государства 

в отношении своего состава, деятельности и финансового положения. 

Органы государства происхождения должны определить что: 

 ребенок может быть усыновлен; 

 иностранное усыновление отвечает наилучшим интересам ребенка; 

убедиться, что: 

- лица, учреждения и власти, согласие которых необходимо для 

усыновления, были должным образом проконсультированы и информированы 

о последствиях их согласия, в частности, в отношении того, приведет ли 

усыновление или нет к прекращению правовой связи между ребенком и семьей 

его происхождения, 

- согласие родителей, если это требуется по закону, и это согласие дано 

после рождения ребенка; 

- с ребенком с учетом возраста и его степени зрелости советовались 

должным образом, информировали о последствиях усыновления и о 

необходимости его согласия на усыновление, если такое согласие требуется, 

- согласие ребенка на усыновлении учет его мнения были рассмотрены. 

Согласие на усыновление: 

- было дано добровольно; 

- согласие не было дано за вознаграждение или компенсацию какого-либо 

рода; 

- согласие выраженно или засвидетельствовано письменно. 
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Рисунок 22 Понятие, условия трансграничного усыновления 

Менее 18 лет,  

         не состоит в браке  и  

        не эмансипирован 

Усыновление юридическое 

создает постоянную 

взаимосвязь ребенок-родитель 

Согласие на 
усыновление: 

a) согласие матери 

или отца; или при их 

отсутствии согласие 

уполномоченных; 

b) согласие ребенка, 

если он находится в 

сознательном возрасте  

или собеседование с 

ним; 

c) согласие супруга 

или 

зарегистрированного 

партнера 

усыновляющего лица. 

Мать должна прийти в 

себя после родов 

(рекомендации –  

6 мес.) 

 

Усыновители: 

1) два лица разного 

пола, состоящие в 

браке или 

зарегистрированном 

партнерстве;  

партнерство; 

2) одним лицом 

 

!!!! Вправе 

распространить на  

однополые пары, 

которые состоят в 

браке или вместе 

вступили в 

зарегистрированное 

партнерство 
 

1) Минимальный 

возраста – не может 

быть менее 18 и более 

30 лет.  

2) Разница в возрасте 

предпочтительно не 

менее 16 лет. 

Исключение:  

- мачеха или отчим 

(приравненные к ним); 

- в исключительных 

случаях. 

3) Не имеет значение 

есть ли в семье свои 

родные дети 

Запрет на  повторное усыновление усыновленного ребенка: 

- если ребенка усыновляет супруг или зарегистрированный партнер 

усыновляющего лица; 

- если предыдущий усыновитель умер; 

- если усыновление было признано недействительным; 

- если предыдущее усыновление прекратилось или в силу этого прекращается; 

- если повторное усыновление обосновано серьезными причинами и предыдущее 

усыновление не может по законодательству быть прекращено. 

Количество детей, которых лицо может  усыновить, не ограничено 

 !!!!!!!!! 

НИКТО НЕ МОЖЕТ 

ПОЛУЧАТЬ КАКУЮ-ЛИБО 

НЕНАДЛЕЖАЩУЮ 

ФИНАНСОВУЮ ИЛИ 

ИНУЮ ВЫГОДУ ОТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С 

УСЫНОВЛЕНИЕМ 

РЕБЕНКА 

!!!!!!!!!! 

 

Устанавливается в 

административном или судебном 

порядке 
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13.3 Порядок усыновления по европейскому семейному праву 

 

Усыновление с европейским элементом должно осуществляться в 

определенной последовательности. 

1. Лица, желающие усыновить ребенка, проживающего в другом 

государстве,  обращаются в центральный орган государства своего постоянного 

места жительства. 

2. Центральный орган принимающего государства убежден в том, что 

заявители имеют право на усыновление и подходят для этого, он 

подготавливает доклад, включающий информацию об их личности, правах и 

пригодности осуществить усыновление, биографические данные, медицинскую 

карту и историю семьи, социальное окружение, причины усыновления, 

способность осуществить иностранное усыновление, а также характеристику 

детей, о которых они должны будут заботиться. Это доклад центральному 

органу государства происхождения. 

3. Если центральный орган государства происхождения убежден в том, что 

ребенок может быть усыновлен, то он: 

a) подготавливает доклад, включающий информацию о его личности, 

возможности быть усыновленным, данные биографии, о социальном 

окружении, историю семьи, медицинскую карту, включая таковую семьи 

ребенка, и любые особые требования ребенка; 

b) должным образом учитывает воспитание ребенка и его этнические, 

религиозные и культурные связи и окружение; 

c) обеспечивает, чтобы согласие было получено в соответствии со статьей 

4; и 

d) определяет, в частности, на основе доклада, относящихся к ребенку и 

предполагаемым родителям, осуществляющим усыновление, отвечает ли 

предусмотренная передача лучшим интересам ребенка. 

4. Уполномоченные органы должны осуществить предварительное 

расследование в отношении усыновляющего лица, ребенка и его или ее семьи. 

При этом, Европейская конвенция об усыновлении детей отдает предпочтение 

квалифицированным и опытным социальным работникам, которые прошли 

соответствующее обучение по социальным и юридическим аспектам 

усыновления. Органы государственной власти обеспечивают содействие и 

надлежащее функционирование службы консультирования и оказания помощи 

после усыновления в целях обеспечения помощи и консультаций 

потенциальным усыновляющим лицам, усыновляющим лицам и усыновленным 

детям. 

При проведении предварительного исследования необходимо уделить 

внимание исследованию следующих вопросов: 

 личности, здоровья и социальной среды усыновляющего лица, в 

частности, его или ее семьи и дома, а также его или ее способности воспитать 

ребенка; 

 причин, по которым усыновляющее лицо стремится усыновить ребенка; 
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 в случае, если только один из двух супругов или зарегистрированных 

партнеров обращается с заявлением об усыновлении ребенка, причин отказа 

другого от присоединения к заявлению; 

 взаимной совместимости ребенка и усыновляющего лица, периода 

времени, в течение которого ребенок находился на его или ее попечении; 

 личности, здоровья и социальной среды ребенка и в соответствии с 

ограничениями, налагаемыми законодательством, его или ее биографии и 

гражданского статуса; 

 этнического, религиозного и культурного происхождения 

усыновляющего лица и ребенка. 

Факультативная процедура (на усмотрение национального 

законодательства стран)  нахождения ребенка на временном попечении у 

кандидатов в усыновители. Цель данной процедуры – уполномоченные органы 

государства должны оценить будущие взаимоотношения усыновленного и 

усыновителя. 

Не должно существовать контактов между предполагаемыми приемными 

родителями и родителями ребенка или любым другим лицом, который 

заботится о ребенке, пока не выполнены требования статьи 4, подпункты  

«a»-«c», и статьи 5 подпункт «a» Конвенции о защите прав детей при 

усыновление 1993 года., если усыновление не имеет места в пределах семьи 

или если такой контакт соответствует условиям, установленным компетентным 

органом государства происхождения. 

В случае, если центральный орган принимающего государства полагает 

или считает, что нахождение ребенка у предполагаемых приемных родителей 

не отвечает наилучшим интересам ребенка, такой центральный орган 

принимает необходимые меры для защиты ребенка, в частности: 

a) отбирает ребенка у предполагаемых приемных родителей и организует 

временную опеку над ребенком; 

b) по консультации с центральным органом государства происхождения 

организует без задержки новое размещение ребенка с целью его усыновления 

или, если это не подходит, организует альтернативную долговременную опеку; 

усыновление не будет иметь места, пока центральный орган государства 

происхождения не будет должным образом информирован относительно новых 

предполагаемых приемных родителях; 

c) в качестве последнего средства организует возвращение ребенка, если 

того требуют его интересы. 

Все вышеуказанные действия совершаются с учетом мнения ребенка, 

исходя его возраста и степени зрелости, а при необходимости с его согласия. 

Усыновление, оформленное компетентной властью государства, где 

производится усыновление в соответствии с Конвенцией, признается законом 

других Договаривающихся Государств. Заверенное свидетельство уточняет, 

когда и кем было дано согласие по статье 17, подпункт «c». 

В признании усыновления может быть отказано в Договаривающемся 

Государстве только тогда, когда усыновление явно противоречит его 
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государственной политике, принимая во внимание наилучшие интересы 

ребенка. 

Усыновление может быть отменено или признано недействительным 

только по решению компетентного учреждения и только по серьезным 

основаниям, предусмотренным законодательством, до достижения ребенком 

совершеннолетия. 

 

13.4  Правовые последствия усыновления с европейским элементом 
 

После усыновления отношения усыновленного ребенка и усыновителей 

приравниваются к родительским. То есть у усыновленного ребенка все те же 

права и обязанности, что и у ребенка, генетическое родство которого 

подтверждено юридическими документами. В случае, если усыновление 

приводит к прекращению ранее существовавших правоотношений между 

родителями и ребенком, ребенок получает в принимающем государстве и в 

любом другом Договаривающемся Государстве, где признается усыновление, 

такие же права, которые вытекают из усыновления, имеющего данные 

последствия в каждом таком государстве. 

Юридические отношения между ребенком и его или ее биологическими 

отцом, матерью и семьей прекращаются. За исключением случаев, когда 

биологическим родителем является лицо, состоящее в браке (или приравненном 

к браку институту) с усыновителем. 

Усыновленный имеет право претендовать на получение гражданства 

усыновителя. 

 Там, где усыновление, разрешенное в государстве происхождения, не 

имеет последствий, прекращающих ранее существовавшие правонарушения 

между родителями и ребенком, оно может в принимающем государстве, 

которое признает усыновление согласно Конвенции, быть превращено в 

усыновление, имеющее такие последствия, в случае: 

a) если закон принимающего государства допускает это; 

b) если согласие, упомянутое в статье 4, подпункты «c» и «d», получено 

или будет получено для целей такого усыновления. 

 

13.5 Институт тайны усыновления 
 

Анализ законодательства стран ЕС свидетельствует, что все правовые 

системы, в зависимости от отношения к тайне усыновления, подразделяются: 

1) абсолютный запрет на  установление ребенком родственных связей с 

биологической матерью, настоявшей на том, чтобы данные о ее личности 

держались бы в тайне от рожденного ею ребенка; 

2) предоставление информации о родителях; 

3) предоставление информации о родителях по запросу, только в случае 

согласия последних. 
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Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) 

устанавливает: 

Национальное законодательство обязано предусматривать: 

1) Информация, касающаяся усыновления, должна собираться и храниться 

не менее 50 лет после вступления усыновления в законную силу. Таким 

образом, будет реализовано право лица знать о своей личности и 

происхождении. 

2) Государственные реестры должны храниться, и их содержание в любом 

случае должно осуществляться таким способом, который не позволяет лицам, 

не имеющим законного интереса в получении информации о том, был человек 

усыновлен или нет, и в случае, если информация является раскрытой, узнать о 

личности его или ее биологических родителей. 

Национальным законодательством возможно предусмотреть: 

1) тайну личности усыновителя для первоначальной семьи ребенка; 

2) закрытый порядок процедуры усыновления; 

3) родители имеют право на тайну своих персональных данных. В этом 

случае, указанная информация остается открытой для компетентного 

учреждения в объеме, предусмотренном законодательством, для решения 

вопроса о том, можно ли действовать вопреки указанному праву и раскрывать 

информацию о личности, касающуюся обстоятельств и соответствующих прав 

ребенка и его или ее биологических родителей. Соответствующие 

рекомендации могут быть выданы усыновленному ребенку, не достигшему 

совершеннолетия; 

4) усыновленный и усыновитель должны иметь возможность получения 

документов, которые содержат выписки из государственных реестров, 

удостоверяющих дату и место рождения усыновленного ребенка, при 

сохранении персональных данных биологических родителей. 

Судебная практика также разработала некий объем допустимого для 

государства усмотрения в сфере охраны прав и свобод человека для принятия 

решений по поводу тех мер, которые обеспечивали бы соблюдение прав, 

предусмотренных Конвенцией для всех граждан в пределах юрисдикции 

государств. 

В Италии сведения о родителях не считаются тайной и могут быть 

раскрыты в интересах усыновленного. Так, при вынесении решения об 

усыновлении суд по заявлению усыновителей может предоставить 

информацию о биологических родителях ребенка при наличии достаточных на 

то оснований; кроме того, такая информация может быть предоставлена по 

запросу главного врача лечебного учреждения, где находится ребенок, если 

владение такой информацией необходимо для лечения усыновленного (п. 4 ст. 

28 Закона Италии N 184). Законодателем Италии также предусмотрено право 

усыновленного знать свое происхождение (п. 5 ст. 28 закона Италии N 184), 

которое может быть реализовано путем обращения в суд. Казалось бы, данное 

право должно исполняться беспрепятственно, однако предоставление полной 

информации о личности биологического родителя ребенка может нарушить 

права родителя, гарантированные ему Кодексом о защите персональных 
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данных
1
  (при отказе от ребенка биологическая мать делает заявление о 

последующем неразглашении ее личности). Законодатель, соблюдая баланс 

интересов матери и ребенка, может предоставить усыновленному лишь 

анонимную информацию, которая, согласно ст. 4 Кодекса о защите 

персональных данных, позволяет соблюсти принцип ответственности за 

соблюдение рода, т.е. сообщает лишь о наличии родовых заболеваний, 

психическом состоянии родителя. Подобную позицию высказал и Европейский 

суд по правам человека в Постановлении по делу «Годелли против Италии»
2
 по 

жалобе заявительницы, которая после рождения была брошена матерью, 

последняя не дала согласия на указание ее имени в свидетельстве о рождении. 

В 2006 году заявительница просила внести изменения в свидетельство о 

рождении. Суд отклонил ее требование на том основании, что, в соответствии с 

Законом N 184/1983, ей запрещалось получать сведения о своем 

происхождении, поскольку мать в момент рождения не дала согласия на 

раскрытие ее личности. ЕСПЧ указал, что интерес лица в раскрытии его 

предков не исчезает с возрастом, а даже возрастает. Требование заявительницы 

о сообщении сведений о ее матери и семье, позволявших ей установить 

некоторые свои корни при обеспечении интересов третьих лиц, было отклонено 

бланкетным и окончательным отказом в отсутствии возможности обжалования. 

Вследствие отсутствия механизма уравновешивания права заявительницы на 

установление своего происхождения с правами и интересами ее матери в 

сохранении анонимности, последние автоматически приобретали приоритет. 

ЕСПЧ счел, что законодательство  нарушает ст. 8 Конвенции, указав,  что 

«итальянские власти должны развивать механизм соблюдения баланса 

интересов усыновленного лица и его родителей, а не отказывать заявителям в 

получении информации об их происхождении или, наоборот, предоставлять 

такую информацию, которая бы нарушала права родителей усыновленного». 

Приблизительно в подобном же деле французская система права оказалась 

более соответствующей Конвенции. Так, в деле «Одьевр против Франции» 

(Odievre v. France)
3
 ЕСПЧ счел, что заявительнице был предоставлен доступ к 

информации о ее матери и других биологических родственниках, на основании 

которой нельзя было установить их личности. Это позволило Одьевр 

обнаружить некоторые аспекты своего происхождения при соблюдении 

интересов третьих сторон. Кроме того, новый закон, вступивший в силу 22 

января 2002 г., позволил приостановить действие требований 

конфиденциальности сведений о биологических родителях и учреждил  

                                                             

1
 Codice in materia di protezione dei dati personali del 30 giugno 2003 N 196 // Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana.  – 2003. – № 174. 
2
 Постановление Европейского суда по правам человека от 25.09.2012 по делу 

«Годелли против Италии» (жалоба № 33783/09) // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. – 2013. – N 2. 
3
 Постановление ЕСПЧ от 13.02.2003 по делу «Одьевр (Odievre) против Франции» 

(жалоба № 42326/98). [Электронный ресурс].: Конвенция // КонсультантПлюс : справочная 

правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : 

Консультант Плюс, 1999-2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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специальный орган для содействия поиску информации о биологическом 

происхождении граждан. Соответственно, у заявительницы появилась 

возможность использовать положения этого закона для получения информации 

о личности ее матери при условии получения согласия последней, что должно 

обеспечивать справедливое примирение интересов матери и законных 

притязаний заявительницы на получение информации. Таким образом, 

законодательство Франции стремится установить справедливое равновесие 

противоположных интересов лиц и достаточную пропорциональность их учета. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1) Какие нормативные правовые акты регламентируют усыновление с 

иностранным элементом? 

2) Какое право в большинстве случаев применяется при иностранном 

усыновлении? 

3) Какие изменения были внесены в Европейскую конвенцию об 

усыновлении детей в 2008 году? 

4) Как в европейском семейном праве регламентируется тайна 

усыновления? 

5) Может ли быть согласие на усыновление предоставлено на возмездной 

основе? 
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7. – С. 17 -18 

Codice in materia di protezione dei dati personali del 30 giugno 2003 N 196 // 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. – 2003. –№174. 

 

14 Медиация при разрешении семейных споров 

14.1 Национальное регулирование альтернативных способов 

разрешения семейных споров с европейским компонентом 

 

При обсуждении вопросов медиации в Западной Европе было принято 

решение о создании так называемых мультифункциональных судов, в которых 

есть служащие, оценивающие дело и совместно со сторонами, 

вырабатывающие тактику разрешения спора: посредством либо 

консультирования, либо медиации и т.д. Наибольшее распространение 

медиация получила при разрешении экологических споров (например, при 

решении вопросов о строительстве крупных заводов, аэропортов, транспортных 

магистралей и иных масштабных объектов). Примирительные процедуры 

активно применяются для урегулирования споров, возникающих в 

бракоразводном процессе. В этой ситуации помощь посредника или 
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посредников способна сгладить острые противоречия между супругами 

(бывшими супругами), выработать оптимальную модель урегулирования 

взаимных претензий. В разрешении внутрисемейных конфликтов 

посредничеству отдается предпочтение перед судебным разрешением спора. 

Деятельность по смягчению взаимной неприязни супругов малоэффективна в 

силу особой природы семейных отношений. В тех же случаях, когда взаимная 

неприязнь бывших супругов незначительна и они готовы вести переговоры о 

дальнейшем разделе имущества, алиментных обязательствах и правах в 

отношении детей, медиатор может сыграть ключевую роль в смягчении 

последствий развода.  

Среди европейских стран богатыми традициями в области медиации 

обладают Нидерланды. Основными характеристиками правового 

регулирования здесь являются ориентированность на достижение консенсуса, 

демократичность, стимулирование применения неформальных процедур, 

несостязательность, приверженность концепции «мягкого права».
1
 Такой 

подход предполагает существование целого ряда концепций, рекомендаций, 

методических актов, не имеющих статуса закона и не требующих 

беспрекословного соблюдения. В этом случае законодатель не устанавливает 

для сторон правоотношения жестких правовых рамок, но лишь направляет их 

поведение в желаемую сторону. 

Иных позиций придерживается французское законодательство. Процедуры 

медиации регулируются в рамках действующего Гражданского 

процессуального кодекса. 

Важную роль посредничество играет в скандинавских странах, а также в 

Испании, Италии, Бельгии. 

История появления института медиации в правовой системе Германии 

также связана с досудебной формой примирения супругов при разводе и 

разделе имущества. Лишь в начале XI века федеральное законодательство 

Германии позволило отдельным землям вводить обязательную медиацию на 

своей территории. Современное немецкое законодательство пошло по пути 

признания разнообразных форм медиации. К таким формам медиации можно 

отнести: 

- свободную. Осуществляется без обращения к судебным и иным 

государственным органам; 

- внутрисудебную. Посредниками выступают судьи, осуществляющие 

свою деятельность при суде; 

- адвокатскую. Медиатором выступает профессиональный адвокат, 

помогающий сторонам урегулировать спор, уже находящийся в судебном 

производстве; 

                                                             

1 Давыденко, Д. Мировая практика применения медиации / Д. Давыденко. – Режим 
доступа : www.z-gr.ru. 
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- медиация с участием эксперта. Аналогична предыдущей форме, но в роли 

медиатора выступает эксперт, обладающий специальными познаниями в 

определенной области.
1
 

В Германии семейная медиация считается востребованной 

примирительной процедурой. Действующим законодательством предусмотрена 

деятельность медиаторов, занимающихся частной практикой. В разрешении 

споров, связанных с воспитанием несовершеннолетних детей при расторжении 

брака, могут принимать участие государственные служащие департаментов по 

делам молодежи. 

Анализ французского бракоразводного законодательства позволяет сделать 

вывод, что детально регламентированная в законе досудебная процедура 

развода (медиация) способна не только «облегчить» бракоразводный процесс, 

но и «смягчить» его негативные последствия как для самой разводящейся пары, 

так и для общества в целом. Также полагаем, что заслуживает внимания 

существование во Франции исключительно судебного порядка расторжения 

брака, направленного на избежание «необдуманных» разводов. 

В основе итальянского законодательства о медиации лежит Декрет от  

17 января 2003 г. о посредничестве по корпоративным и страховым спорам.  

24 июля 2006 г. был принят Декрет, закрепивший условия внесения 

посреднической организации в реестр медиаторов. В настоящее время 

центральным актом в этой области является Законодательный декрет от 4 марта 

2010 г. N 28, которым вводится в действие статья 60 Закона от 18 июня 2009 г. 

N 69 в сфере медиации, направленной на примирение по гражданским и 

торговым спорам. Примечательно, что указанный Декрет был принят и вступил 

в силу практически одновременно с отечественным Федеральным законом  

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Сходны также основные понятия и предусмотренные 

Законом процедуры примирения, основанные на принципах, закрепленных в 

Директиве 2008/52/ЕС. Главное отличие подходов законодателя заключается в 

обязательности процедуры медиации в Италии для определенной категории 

дел. Отечественный законодатель придерживается концепции абсолютной 

добровольности медиации независимо от характера спора. 

Испания – одна из немногих европейских стран, где отсутствует 

нормативное регулирование процедур внесудебного разрешения споров. 

Страны с традиционным укладом жизни, испытывающие сильное влияние 

обычного права, используют исторически сложившиеся социальные институты 

внесудебного разрешения конфликтов. 

Австрийский Закон о медиации принят в 2003 году. За основу было взято 

законодательство о медиации по уголовным делам. К особенностям 

медиативной процедуры в Австрии можно отнести профессиональный характер 

деятельности посредника, приоритет судебной медиации перед досудебной, 

                                                             

1
 Елисеева, Т. С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры 

альтернативного разрешения споров  / Т. С. Елисеева // Юридический мир. – 2015. – № 6. – 

С. 59-62. 
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прерывание сроков исковой давности при обращении к медиатору. В Австрии 

действует Консультативный совет, объединяющий государственных 

медиаторов. Как правило, в урегулировании семейно-правовых споров 

участвуют два медиатора: психолог и юрист. 

В соответствии с Законом о браке Финляндии медиация названа 

приоритетным способом разрешения семейно-правовых споров (ст. 20). 

Специалисты по семейной медиации – это государственные служащие или 

частнопрактикующие лица. Деятельность частнопрактикующих семейных 

медиаторов подлежит обязательному лицензированию. Как и в рассмотренных 

ранее зарубежных правопорядках, в Финляндии медиатор при разрешении 

конфликта обязан, прежде всего, учитывать интересы несовершеннолетних 

детей. 

Согласно Закону о семье 1996 г. в Великобритании споры семейно-

правового характера предварительно разрешаются в обязательном порядке 

медиатором, имеющим государственную аккредитацию. 

В Австралии с 2007 г. обращение к аккредитованным медиаторам 

обязательно по спорам о воспитании детей после развода родителей. 

Достигнутое разводящимися супругами соглашение представляется на 

утверждение суда, ведущего бракоразводный процесс. 

Различные правопорядки проходили свои уникальные пути становления 

медиации исходя из собственных правовых традиций и социально-правовых 

институтов. Посредничество могло развиваться как под контролем 

государственных органов, так и в среде профессиональных юристов. В тех 

случаях, когда медиация реализовывалась государственными органами, также 

возможно было несколько основных вариантов: судебная медиация и медиация, 

проводимая специализированным государственным органом (министерством, 

агентством или службой). Сегодня примирительные процедуры существуют в 

рамках разнообразных процедур в большинстве наиболее развитых стран мира. 

Полагаем, что введение института обязательной семейной медиации, 

известного ряду зарубежных правопорядков, позволит в некоторых случаях 

сохранить брак, а в остальных будет способствовать «сглаживанию» 

негативных последствий распада семьи как имущественного характера, так и 

иных, связанных с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей. 

 

14.2 Понятие и источники регулирования трансграничной медиации 

по семейным спорам с европейским элементом 

 

Подход, основанный на диспозитивных, добровольных началах, 

характерный в настоящее время преимущественно для стран континентальной 

Европы, заключается в том, что сторонам спора предлагается добровольно 

обратиться к услугам медиатора. В странах общего права этот принцип не 

прижился в силу непонимания населением, представителями бизнеса 

преимуществ внесудебного урегулирования споров. Первые попытки сделать 

процедуру медиации обязательной были предприняты высшими судебными 
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органами Великобритании и некоторых других стран англосаксонской 

правовой семьи. Однако внедрение обязательной медиации не принесло 

желаемого эффекта, поскольку стороны и их представители рассматривали 

досудебное урегулирование не как средство снятия противоречий, а как одну из 

обязательных бюрократических процедур, которую необходимо было 

дополнительно пройти для принятия дела к рассмотрению. Со временем, 

процедура досудебного урегулирования приобретает не столько обязывающую, 

сколько стимулирующую форму. Суть данного подхода заключается в 

возложении судебных издержек и расходов на сторону, отказавшуюся от 

медиации, даже в случае, если решение выносится в ее пользу. В результате 

деятельности Центра эффективного разрешения споров. 

Сегодня в Европе идет активное обсуждение вопроса проведения медиации 

в трансграничных семейных спорах.  

Трансграничная семейная медиация в таких европейских семейных делах, 

которые касаются вопросов супружеских и родительских прав и обязанностей. 

В качестве источников семейной медиации по трансграничным спорам с 

европейским элементом необходимо назвать: 

- Гаагская конвенция «О гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей» 1980 г. (Конвенция 1980 г.), Конвенция 1980 г. (ст. 7, 21) 

обязывает Центральные органы сами или через посредника принимать все 

необходимые меры для обеспечения добровольного возвращения ребенка или 

содействия мирному урегулированию спорных вопросов, а также 

осуществлению прав доступа. Статьи 25 и 26 также закрепляют равные права 

на получение юридической помощи для граждан и постоянно проживающих 

лиц на территории всех стран-участниц. Конвенция 1996 г. (ст. 6, 23, 31) 

облегчает вопрос признания и исполнения решений судов и административных 

органов и регулирует, что центральный орган Договаривающегося Государства 

непосредственно или через государственные или другие органы принимает все 

необходимые шаги для облегчения, путем посредничества, согласительной 

процедуры или подобных средств достижения соглашения по защите личности 

или собственности ребенка. 

- Гаагская конвенция «О юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мер по защите детей» 1996 г. (Конвенция 1996 г.). 

- Директива N 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «О некоторых аспектах посредничества (медиации) в 

гражданских и коммерческих делах».
1
 Для национальных нормотворческих 

органов Директива послужила основой формирования собственных законов о 

досудебном разрешении споров. В этом направлении активно движутся страны 
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 Директива N 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

«О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах» 

[Электронный ресурс].: Конвенция // КонсультантПлюс : справочная правовая система / 

разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1999-

2016. - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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consultantplus://offline/ref=4F0A159CBD82C8594DF31B9002B7A2B7968D6766745186EBCE19A7D67ADBA9B3186FC5BBEAECA569W0V
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consultantplus://offline/ref=4F0A159CBD82C8594DF31B9002B7A2B7968A666D7E5186EBCE19A7D67ADBA9B3186FC5BBEAE9A269W1V
consultantplus://offline/ref=4F0A159CBD82C8594DF31B9002B7A2B7968A666D7E5186EBCE19A7D667WAV
consultantplus://offline/ref=DD5691FD12DCFDC4740520FE013BD19155AEBAC6AABCC9584A815CADh8n3V
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Восточной Европы. Данная Директива не влияет на правила государств-членов 

ЕС в отношении исполнения соглашений, достигнутых в результате медиации. 

Одним из основополагающих принципов медиации провозглашается 

конфиденциальность. Главными целями Директивы являются унификация 

процессуальных норм государств-участников ради соблюдения принципа 

конфиденциальности в будущих судебных или арбитражных процессах, а также 

облегчение доступа к медиации. Действие Директивы носит наднациональный 

характер, при этом предметом регулирования выступают простые 

имущественные и неимущественные споры, коммерческие споры, вопросы 

налогообложения и иные споры из публично-правовых отношений. Статья 5 

Директивы устанавливает принцип добровольности медиации. Судья, исходя из 

совокупности обстоятельств дела, вправе предложить спорящим сторонам 

урегулировать конфликт при помощи посредника и принять участие в 

информационной сессии. ЕДМ насчитывает, в общей сложности, двенадцать 

статей, три из которых посвящены формальным вопросам – механизму 

реализации ее положений, данным органов и должностных лиц, принявших 

Директиву, и сроку вступления ее в действие. Согласно ст. 1 ЕДМ, ее основной 

целью является упрощение доступа к разрешению споров путем содействия 

использованию медиации и обеспечению сбалансированного соотношения 

между медиацией и судебными процедурами. Сфера действия ЕДМ 

ограничивается международными гражданскими и коммерческими спорами, в 

эту сферу не входят споры, связанные с налоговыми, таможенными, 

административными правоотношениями, а также споры об ответственности 

государства за действия и бездействия при осуществлении государственной 

власти. Статья 3 ЕДМ содержит понятия медиации и медиатора. Согласно 

данным определениям, под медиацией понимается любой процесс, вне 

зависимости от его обозначения, в котором две или более стороны спора 

прибегают к помощи третьей стороны с целью достижения соглашения о 

разрешении их спора, и вне зависимости от того, был ли этот процесс начат 

сторонами, предложен или назначен судом или предписывается национальным 

законодательством государства-члена ЕС. ЕДМ устанавливает ряд гарантий, 

направленных на повышение привлекательности медиации как 

самостоятельной процедуры урегулирования споров: медиативное соглашение 

наделялось исполнительной силой и конфиденциальность медиации. 

- Бис Брюссель II. 

- Рим III. 

На территории Европейского Союза действует принятая в 1998 г. 

Рекомендация Кабинета министров Совета Европы – Recommendation N (98)1
1
 

(далее – Рекомендация), закрепляющая основные принципы и положения 

семейной медиации. Согласно данному документу, семейный медиатор должен 

                                                             

1
 Recommendation of the Committee of Ministers to member states on family mediation 

(Adopted by the Committee of Ministers on 21 January 1998 at the 616th meeting of the Ministers' 

Deputies). 

consultantplus://offline/ref=21921309F152CC89E8D6C223ED50907A50B5A689788027D46101A2D6w2t7V
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consultantplus://offline/ref=21921309F152CC89E8D6C223ED50907A50B5A689788027D46101A2D6272377ADC0FF667FAC3D38w8t4V
consultantplus://offline/ref=C59EDA73D8580FDF7162CBC03E104CAF5703FF1EE74223DAA0ADFBE8576BFB8C70331365C58154uFiCT
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при разрешении спора, прежде всего, учитывать интересы несовершеннолетних 

детей разводящихся родителей.
1
 

Являясь модельным нормативным актом, она послужила основой для 

изменения семейного и процессуального законодательства многих европейских 

государств и, без сомнения, может являться и ориентиром для возможных 

«медиативных» новаций российского семейного права. В связи с этим, 

целесообразным представляется рассмотреть некоторые положения указанных 

Рекомендации и Принципов, в частности, касающихся важной роли государства 

в развитии и распространении семейной медиации. 

В п.п. 1-10 Рекомендации N R(98)1 провозглашаются цели и задачи 

семейной медиации, обосновывается потребность в ней, при этом особо 

учитывается необходимость обеспечения защиты интересов и благополучия 

детей, закрепленных в международных актах, главным образом, в отношении 

проблем опеки и общения, возникающих в результате раздельного проживания 

и развода родителей. Комитет Министров рекомендует правительствам 

государств-членов Совета Европы законодательно вводить или поощрять 

институт семейной медиации или, при необходимости, укреплять 

существующий; принимать или усиливать все меры, которые они считают 

необходимыми в целях реализации принципов семейной медиации для 

развития или использования семейной медиации как соответствующего 

средства разрешения семейных споров (п.п. 11-12). 

В разделе I Принципов, закрепленных Рекомендацией N R(98)1, указано, 

что сферой применения семейной медиации являются все споры между 

членами одной семьи, связанных кровно или браком, или тех, кто живет или 

жил в семейных отношениях, определенных так национальным 

законодательством; однако государство может по своему усмотрению 

определять конкретные вопросы или случаи применения семейной медиации. 

Раздел II посвящен организации семейной медиации, которая, как указано 

в п. «a», в принципе не должна быть обязательной, и государство должно 

организовывать и осуществлять ее по своему усмотрению как в публичном, так 

и в частном секторе. Однако, независимо от того, каким образом организована 

семейная медиация, государство обязано следить за соответствующими 

механизмами обеспечения процедур отбора, подготовки и квалификации 

семейных посредников в соответствии с должными стандартами. 

Разделом III регламентирована процедура семейной медиации. Интересны 

его положения, отражающие специфику семейной медиации. Медиатор должен 

проявить особую заботу о благополучии и интересах детей, способствовать 

сосредоточению внимания родителей на потребностях детей; должен 

напоминать родителям об их основной ответственности за благосостояние 

детей, о необходимости информировать детей и советоваться с ними (п. VIII). 

Медиатор должен учесть, имело ли место насилие в семье в прошлом, 

                                                             

1
 Трофимец, И. А. Медиация и расторжение брака / И. А. Трофимец // Российский 

судья. – 2014. – № 10. – С. 17-19. 
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возможно ли оно в будущем и какое влияние это может оказать на позиции 

участников медиации (п. IX). 

В разделах IV и V закреплены положения о статусе медиативных 

соглашений и соотношении процедур медиации и рассмотрения семейного 

спора в суде или ином компетентном органе. Особо отмечено, что суд или иной 

компетентный орган должен сохранить за собой право принять срочные 

решения, необходимые для защиты сторон, их детей или их имущества (п. «b» 

II раздела V). 

Значимым актом в сфере регулирования статуса медиатора является 

Европейский кодекс поведения для медиаторов от 2 июня 2004 г., 

разработанный при участии Европейской Комиссии. Этот небольшой по 

объему документ применяется для всех видов медиации как по коммерческим, 

так и по обычным гражданским делам. Он содержит универсальное толкование 

термина «медиация», устанавливает основные принципы деятельности 

медиаторов, порядок назначения медиации, оплаты услуг. Кодекс в самых 

общих чертах регулирует все стадии медиации, от назначения медиатора до 

отказа от примирительной процедуры или заключения медиативного 

соглашения. 

Трансграничная семейная медиация является, несомненно, объектом 

дальнейшего развития в странах ЕС. Институт семейной медиации в странах 

ЕС развит значительно более широко, чем в России, как с законодательной, так 

и с практической точки зрения.  

Если посмотреть на стадии развития национальных институтов семейной 

медиации Касалса (2005, 4), то можно отметить, что российская система 

находится на первой или второй стадии развития, т.е. имеется энтузиазм 

профессионалов, связанных с семейными конфликтами, и начался процесс 

объединения данных профессионалов для продвижения медиации и начала 

медиативных процедур на практике, но система еще не подошла к третьей и 

четвертой стадии, т.е. к ссылкам в национальной законопроектной 

деятельности на преимущества медиативных процедур при разрешении 

конфликтов, связанных с разводами, и к законодательному закреплению 

семейной медиации. 

Представляется возможным сделать также вывод, что на сегодняшний день 

в институты медиации поступает незначительное количество семейных дел 

трансграничного характера с европейским элементом. В проведенных 

медиациях по семейным делам, осложненным иностранным элементом, речь 

зачастую шла о конфликтах проживающих на территории страны ЕС 

смешанных или иностранных семей. В данных случаях можно говорить о 

проведении семейной медиации в межкультурных, а не трансграничных 

семейных спорах.  

Для проведения медиации в таких делах необходимо предусмотреть в 

обучении семейных медиаторов вопросы межкультурности.  

Развитие трансграничной семейной медиации представляется на данный 

момент возможным в рамках уже существующих в странах систем. Развитие 

трансграничной семейной медиации может улучшить принятие во внимание 
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наилучшего блага ребенка в трансграничных семейных спорах. Здесь 

необходимо также обратить внимание на то, что Комитет министров СЕ (СЕ 

Рек(2002)10Е; СЕ Рек(93)1Е) рекомендовал странам-членам развивать именно 

бесплатную или частично платную модель медиации в гражданских делах и 

заботиться о доступности юридической помощи в медиативных процедурах. 

Особую важность в развитии трансграничной семейной медиации имеет 

вопрос утверждения медиативных соглашений с точки зрения их дальнейшего 

признания и исполнения на территории другого государства. В соответствии со 

ст. 23 Конвенции 1996 г. меры, принятые властями одного государства, 

подлежат признанию в силу действия права в другом. Под такими властями 

подразумеваются судебные или административные органы (п. 1 ст. 5). Таким 

образом, представляется важным, чтобы медиативные соглашения, 

достигнутые во внесудебной процедуре в России, могли бы утверждаться 

административными органами или судами.
1
 На вопрос утверждения 

медиативных соглашений с точки зрения Конвенции 1980 г., делаем вывод, что 

для придания медиативному соглашению обязательной юридической силы в 

другом государстве, видимо, необходимо одобрение такого соглашения судом. 

Важным представляется определить роль центральных органов и в странах ЕС, 

и в России в информировании сторон о возможности применения процедуры 

медиации в вопросах применения Гаагских конвенций. Особое внимание в 

развитии таких трансграничных медиативных процедур необходимо обратить 

на краткие сроки проведения трансграничной медиации в делах о 

международном похищении детей соотносительно с требованием обеспечения 

незамедлительного возвращения детей, что является сутью Рекомендации  

(СЕ Рек(98)1Е). Отдельного внимания в обеих странах также заслуживают 

вопросы стоимости этих медиативных услуг, обучения семейных медиаторов 

методам трансграничной семейной медиации и привлечения их к работе на 

практике. 

Все принципы семейной медиации, провозглашенные Рекомендацией  

N R(98)1, применимы к международной семейной медиации, а государства 

должны, насколько возможно, развивать сотрудничество между 

существующими службами, связанными с семейной медиацией, с целью 

содействия применению международной семейной медиации. Принимая во 

внимание особый характер международной семейной медиации, посредники, ее 

осуществляющие, обязаны пройти специальную подготовку. 

С момента принятия Рекомендации N R(98)1 прошло 13 лет, и уже можно 

говорить о ее применении при реформировании семейного законодательства 

европейских стран. Специализированные нормы о семейной медиации в 

настоящий момент закреплены в правовой системе Австрии, Великобритании, 

Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Финляндии, 

Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, 

Люксембурга, Монако, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
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 Веняляйнен, М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных спорах 

/ М. Веняляйнен // Семейное и жилищное право. – 2014. – № 1. – С. 33-38. 
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Португалии, Румынии и Сербии; аналогичные шаги предпринимаются в других 

государствах. За прошедшие годы в Европе появились специалисты, с 

энтузиазмом занимающиеся проблемами семейной медиации, которые 

объединились в ассоциации для развития и продвижения практики этого 

способа разрешения семейных конфликтов. Все это свидетельствует о большом 

внимании европейских стран к своей семейной политике и государственной 

задаче сохранения и укрепления семьи. Положительный зарубежный опыт 

создания специализированного законодательства о семейной медиации может 

послужить примером и одним из обоснований необходимости создания 

подобного института в системе российского права. 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Какие международные акты в отношении медиации применимы в 

странах ЕС? 

2) Каково значение семейной медиации? 

3) Регулируется ли семейная медиация в национальном законодательстве 

стран ЕС? 

4) Что должно содержать медиативное соглашение по семейным спорам? 

5) Как исполняется медиативное соглашение, принятое в одной стране 

ЕС, в другой стране ЕС? 

6) Каковы перспективы применения медиации? 
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