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Семейные споры являются одними из самых сложных в судебной и 

исполнительной практике. Сложность их лежит в плоскости социальной – это 
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чувствительная и временами болезненная область человеческой жизни, в 

которой проявляются интимные чувства любви, родства, привязанности. 

Необходимость правового регулирования семейных отношений, таким образом, 

сталкивается с двумя проблемами – как не «вторгнуться» в сферу, в которой 

праву делать нечего, но как при этом защитить охраняемые законом интересы, 

обеспечить осуществление участниками семейных отношений своих прав. Не 

всегда законодателю удаётся обеспечить правильный баланс, вследствие чего 

возникает недостаток правового регулирования. 

Обеспечение порядка общения с ребёнком родителя, проживающего от 

него отдельно – одна из категорий семейных споров, существующих в 

правоприменительной практике. Осуществление родительских прав родителем 

(как правило, бывшим супругом другого родителя), проживающим отдельно от 

ребёнка, регулируется статьёй 66 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [1]. 

Указанная норма является логичным продолжением норм статей 61, 63, 64 о 

равенстве прав и обязанностей родителей и осуществлении ими этих прав и 

обязанностей. Расторжение брака и иные ситуации, когда один из родителей 

лишён постоянного контакта с ребёнком, не должно являться препятствием в 

осуществлении им родительских прав, которые по сути своей представляют 

единство «право-обязанность» [12, с.99]. Родители в случае раздельного 

проживания могут договориться о порядке осуществления родителем, с 

которым ребёнок не проживает, родительских прав (общения с ребёнком, 

участия в его воспитании, решения вопроса о получении им образования и пр.) 

путём заключения письменного соглашения. В случае отсутствия между ними 

согласия решение спора ложится на плечи суда, который (принимая во 

внимание мнение органа опеки и попечительства, интересы ребёнка и его 

мнение в случае достижения им 10 лет) выносит решение, в котором обязан 

подробно указать порядок общения второго родителя с ребёнком. Обязанность 

указания полного и конкретного порядка обусловлена тем, что резолютивная 

часть решения полностью перейдёт в исполнительный лист и станет 
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руководством для судебного пристава-исполнителя при запуске механизма 

принудительного исполнения [8, с. 166]. К слову, практика складывается таким 

образом, что само по себе указание на порядок общения с ребёнком без 

возложения на ответчика обязанности его соблюдать не препятствует 

возбуждению исполнительного производства [5], иными словами, отсутствие 

принудительного характера в судебном решении не означает невозможности 

его принудительного исполнения. Отметим, что право на общение с ребёнком, 

в соответствии со статьёй 67 СК РФ, имеют также дедушки, бабушки, сёстры и 

другие родственники. 

Представляется необходимым в целях более широкого исследования 

темы остановиться на вопросе, каким может быть порядок общения с ребёнком, 

отражённый в судебном решении. В научной литературе предлагается 

следующая классификация: 1) встреча истца (взыскателя в исполнительном 

производстве) с ребёнком в установленное время и место и на определённый 

срок; 2) передача ребёнка взыскателю на определённое время; 3) варианты и 

сочетания этих форм [13, с. 20]. Приведём пример из исполнительной практики: 

в решении о порядке общения бабушки и внука было сказано, что на 

протяжении учебного года (1 сентября – 31 мая) бабушка может проводить с 

внуком один раз в месяц выходные (с указанием начального и конечного 

времени встречи, возможности ночёвки по месту проживания бабушки и 

обязанности уведомления ответчиком (матери ребёнка) истца (бабушки) о том, 

какие это будут дни), в летний период (1 июня – 31 августа) возможны 7 дней 

совместного проведения с ночёвкой у бабушки. При этом ответчик имеет право 

общаться с ребёнком путём личных встреч на протяжении 1 часа в день, место 

и время должно быть согласовано сторонами. Определено было и место 

передачи и возвращения ребёнка – торгово-развлекательный центр города [16]. 

Исполнительное производство по делам об исполнении решений об 

определении порядка общения с ребёнком, во-первых, носит неимущественный 

характер, во-вторых, является длящимся, «растянутым» во времени [10]. 
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Исполнение требований неимущественного характера – одна из самых 

слабоурегулированных областей законодательства о принудительном 

исполнении. Глава 13 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) даёт лишь 

общее, рамочное регулирование даже отдельных категорий дел [2]. В условиях, 

когда количество исполнительных документов, содержащих требования 

неимущественного характера, неуклонно растёт (с 837 тыс. в 2015 году до 1 

625 934 в 2020 г.), также, как и число незавершённых в отчётном периоде (34% 

в 2007, 63% – в 2018), то такое положение представляется, мягко говоря, 

неправильным. Вероятно, это можно объяснить небольшим количеством 

находящихся на исполнении исполнительных документов, содержащих 

требования неимущественного характера (1,4% от всех находящихся на 

исполнении исполнительных документов в 2020 году) [17], но, в свою очередь, 

не этим ли объясняется увеличение числа незавершённых исполнительных 

производств? 

Второй признак – длительность исполнения – обусловлен характером 

самого материального правоотношения. По общему правилу прекращение 

исполнения судебного решения наступает с прекращением статуса ребёнка, то 

есть, по достижении совершеннолетия, а решение суда может быть вынесено, и 

когда ребёнку нет и года. В связи с этим на судебного пристава-исполнителя 

возлагается обязанность на протяжении всего времени взросления ребёнка 

проверять соблюдение порядка. При этом следует отметить, что, проверив 

отсутствие препятствий к общению с ребёнком со стороны должника, пристав 

оканчивает исполнительное производство на основании фактического 

исполнения (ч.4 ст. 1093 Закона об исполнительном производстве). В случае 

нарушения прав взыскателя постановление пристава отменяется, и 

исполнительное производство возобновляется. В условиях непримиримого 

конфликта родителей (а, как правило, именно они приводят к судебному 

разрешению спора и осуществлению исполнительного производства) 
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исполнение для пристава может оказаться фактически нереализуемым либо 

долговечным с учётом законно установленных сроков на принудительное 

исполнение.  

Суть самого исполнения по данной категории дел, согласно требованиям 

Закона об исполнительном производстве, сводится к обеспечению приставом 

соблюдения указанного в решении порядка и беспрепятственного общения 

родителя с ребёнком. Строгое соблюдение порядка общения с ребёнком – 

важное условие правильного исполнения судебных актов, одной из задач 

исполнительного производства. Изменение к моменту исполнения жизненных и 

семейных обстоятельств не могут служить основанием для того, чтобы 

судебный пристав-исполнитель менял установленный порядок. В силу 

диспозитивных норм гражданского процессуального и исполнительно-

правового законодательства только стороны могут обратиться в суд с 

требованием изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а 

пристав обладает лишь правом предложить им обратиться в суд с таким 

заявлением [9, с. 177]. 

В научной и практической среде нередко возникает вопрос – необходимо 

ли судебному-приставу исполнителю присутствовать на протяжении всей 

встречи родителя (иного лица) с ребёнком? Представляется, что решение 

данной проблемы может находиться на усмотрении самого пристава. Более 

того, законом не предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя 

присутствовать при каждой встрече ребенка с взыскателем для общения [6]. По 

нашему мнению, пристав должен исходить из каждой ситуации индивидуально, 

оценивая поведение и настрой родителей, их стремление обезопасить ребёнка 

от скандалов и выяснения отношений и обеспечить ему спокойное и счастливое 

детство. Если пристав положительно оценивает устремления родителей, то, 

составив акт о передаче ребёнка, он имеет право удалиться. В то же время, 

поскольку пристав обязан проконтролировать и передачу ребёнка обратно 

проживающему с ним родителю, то целесообразным является установление 
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постоянных контактов пристава и родителей. Пристав, по нашему мнению, не 

обязан присутствовать на каждой встрече, в том числе, и при передаче ребёнка 

обратно. Между тем, Закон не устанавливает и, как представляется, не может 

установить, после какого срока пристав может окончить производство, 

скольких встреч будет достаточно, чтобы удостовериться в надлежащем и 

правильном соблюдении установленного судебным решением порядка. Данный 

вопрос также должен быть отнесён к дискреции пристава, который, давая 

оценку поведению родителей и ребёнка, должен принять соответствующее 

процессуальное решение. Если ситуация носит характер конфликтной, то здесь 

мы полностью согласны с позицией Т.В. Богдановой, считающей, что 

«судебный пристав-исполнитель не имеет права покидать место исполнения в 

случае возникновения конфликта либо при недоверии к взыскателю или 

должнику, так как несет ответственность за обеспечение прав не только сторон, 

но и ребенка» [8, с.169]. 

Конфликтные ситуация значительно осложняют и без того непростую 

процедуру принудительного исполнения по рассматриваемой категории дел. 

Таких ситуаций может быть множество, рассмотрим некоторые из них. Первая 

из них предусмотрена п.3 ст. 66 СК РФ – невыполнение и злостное 

невыполнение решения суда. В первом случае виновник может быть привлечён 

к ответственности по специальной норме ч.2 ст. 5.35 КоАП РФ (наказывается 

штрафом от 2 до 3 тысяч рублей), а также в отношении него осуществляются 

меры, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве: 

исполнительский сбор (в этом случае, раз механизм запущен, он уже взыскан); 

штраф по статье 17.15 КоАП РФ (приставу надлежит выбрать, по какой из двух 

статей следует составить протокол об административной ответственности; 

«удвоения» ответственности (а с учётом взыскания исполнительского сбора – 

«утроения») быть не должно) и собственно принудительное исполнение. Под 

злостным невыполнением решения суда понимается неисполнение судебного 

предписания или создание препятствий для его исполнения, несмотря на 



 

755 

применение к виновному родителю предусмотренных законом мер [3, п.8]. 

Иными словами, злостным будет считаться неисполнение после неоднократных 

предупреждений пристава и привлечения к административной ответственности. 

Такие действия могут проявляться, например, в смене места жительства 

родителя, с которым проживает ребёнок, и несообщении нового адреса второму 

родителю [14, с.27]; систематическом отказе в доступе к ребёнку; 

многократном непоявлении в месте встречи, обозначенном в соглашении и 

многом другом. В этом случае пристав может предложить взыскателю 

обратиться в суд с заявлением о передаче ему ребёнка. При этом суд должен 

учесть интересы ребёнка и его мнение. Целесообразно в качестве 

предупреждения приставу указывать должнику о подобных мерах 

ответственности при возбуждении исполнительного производства. 

Другая конфликтная ситуация возникает, когда сам ребёнок отказывается 

от встречи со вторым родителем. Статья 57 СК РФ предусматривает, что учёт 

мнения ребёнка, достигшего 10 лет, обязателен. На необходимость учёта 

мнения ребёнка при разрешении семейно-правовых споров указывают и 

международные акты [4]. Однако у данного правила есть ограничение: мнение 

не учитывается, если это противоречит интересам ребёнка. Поскольку 

указанная статья связывает учёт мнения ребёнка прежде всего с возможностью 

заслушать его в ходе судебного или административного разбирательства, то в 

науке возникает справедливый вопрос – обязателен ли учёт мнения ребёнка в 

исполнительном производстве, не являющимся по своей природе ни судебным, 

ни административным разбирательством, более того – не являющимся вообще 

процедурой по разрешению спора, ведь пристав как государственный 

служащий обязан точно и неукоснительно исполнять требования 

юрисдикционного акта (в данном случае – судебного решения), но не 

разрешать споры. В то же время именно во имя соблюдения прав и интересов 

ребёнка вынесено судебное решение и возбуждено исполнительное 

производство; кроме того, ребёнок в процессе взросления руководствуется не 
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столько разумом и добросовестностью, требуемыми от «обычных» участников 

правоотношений, сколько личными чувствами, что необходимо принимать во 

внимание. Поэтому представляется, что мнение ребёнка в исполнительном 

производстве обязательно независимо от его возраста. В этой связи ещё на 

стадии возбуждения исполнительного производства приставу-исполнителю 

следует выяснять характер взаимоотношений родителей между собой и 

каждого из них с ребёнком. Нежелание ребёнка общаться с отдельно 

проживающим родителем может быть вызвано несколькими факторами. Первое 

– это влияние первого родителя на его мысли и чувства, настраивание против 

другого родителя, вызов у ребёнка исключительно негативных эмоций по 

отношению к нему. Пристав не может заставить первого родителя не оказывать 

влияния на родителя, поэтому в целях разрешения психологически 

неспокойной ситуации целесообразно приглашать специалистов – педагогов-

психологов и социальных работников. В практике встречаются случаи, когда 

пристав считает необходимой консультацию психолога и для самих родителей 

[16]. Впрочем, ребёнок может отказываться от встреч и по другим причинам, 

даже когда его уговаривают оба родителя, пристав и органы опеки и 

попечительства. Здесь судебная практика выработала правило: отказ 

несовершеннолетнего ребёнка от общения с родителем не может быть 

преодолен мерами принудительного исполнения решения суда [7]. Поэтому в 

данном случае исполнительное производство подлежит завершению, если 

«разрушить стену» между родителем и ребёнком не представляется 

возможным. Насильственная передача детей второму родителю не будет 

отвечать духу и сущности семейного и исполнительно-правового 

законодательства, поскольку может привести к психическому заболеванию 

ребёнка. Возможность исполнения исполнительного документа утрачена, 

поэтому исполнительное производство прекращается. 

Однако, возвращаясь к ограничению учёта мнения ребёнка, отметим, что 

случаются ситуации, когда желания детей идут вразрез с их охраняемым 
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законом интересами. Так, женщина по решению суда обязана была вернуть 

несовершеннолетнего в детский приют и возвратить все его документы. 

Мальчик по понятным причинам возвращаться в детский дом не хотел, а 

женщина не проявляла инициативу в исполнении судебного решения. 

Обратившемуся в суд с заявлением о прекращении исполнительного 

производства приставу было отказано в удовлетворении, поскольку им не были 

приведены законодательно определённые основания прекращения 

принудительного исполнения. При вынесении решения, которое находилось на 

исполнении пристава, суд руководствовался интересами ребёнка. Вынесение 

решения именем РФ и вступление его в законную силу означают его 

законность и обоснованность, именно поэтому оно подлежит точному и 

неукоснительному исполнению [11, с. 33]. 

В завершение обратим внимание на то, что большая часть названных 

нами особенностей исполнения судебного решения об определении порядка 

общения с ребёнком выработана доктриной и практикой, законодательство в 

этой сфере по-прежнему остаётся неоправданно лаконичным. Социально 

значимые дела, в том числе семейно-правовые, – весьма уязвимая, даже 

«болевая точка» отечественного законодательства и правоприменения. Решение 

этой проблемы вызывает необходимость более детальной, глубокой и 

системной проработки вопросов исполнения юрисдикционных актов по данным 

делам, необходимо привлечение не только учёных-правоведов в области 

семейного права и исполнительного производства, но и практиков, а также 

специалистов в иных областях – педагогов, психологов, социальных 

работников. Всё это, безусловно, требует иного взгляда на исполнительное 

производство в целом, которое нуждается в совершенствовании путём 

восприятия положительного зарубежного опыта, оптимизации взаимодействия 

с иными государственными органами и общественными структурами, 

повышения уровня юридической техники [15, с. 51] и ряда других изменений, 

которые должны стать не изменениями ради изменений, а новшествами, 
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позволяющими исполнительному производству стать по-настоящему 

эффективным. 
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