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К вопросу о правах детей в семье 

Ослабление патриархата происходит не только по вектору мужчины 
– женщины. Это и ослабление власти старших над младшими, в частности, 
родителей над детьми. В западных странах дети получают все больше воз-
можностей в отстаивании своих прав перед родителями [Гурко, 2003: 64].

Эти вопросы стали активно дискутироваться и в России. По этой 
теме в российском обществе (в частности, Интернет сообществах) раз-
вернулась бурная дискуссия. Маркирование «противоборствующих» кон-
сервативной и либеральной позиций происходит по принципу отноше-
ния к «ювенальной юстиции» («за» или «против»). Обсуждаемые в ходе этих 
дискуссий проблемы гораздо шире задачи введения в РФ системы ювеналь-
ной (juvenile ‒ юношеский, подростковый) юстиции, т.е. особой процедуры 
правосудия, отбывания наказания и реабилитации подростков (с 14 или 16 
до 18 лет, в США, например, 21 год). 

Очевидно, что специальное правосудие для подростков не-
обходимо, и кроме того, введение такого института предусматривает 
Конвенция о правах ребенка. Но поскольку в проект Закона «Об основах 
системы ювенальной юстиции» были включены все дела, касающиеся не-
совершеннолетних детей, в том числе лишение родительских прав, дебаты 
продолжались. Так неграмотный проект Закона породил ненужные слу-
хи и спровоцировал родительские сообщества и ассоциации, которые обыч-
но конструктивны и эффективны в плане защиты прав детей.  Законопроект 
был, наконец, отклонен Госдумой в конце 2010 г. Но проблемы остались.

Для защиты прав детей в семье необходимо введение семейных су-
дов, о чем социологи семьи писали еще в 1980-е годы. Практики спе-
циализированных судов существуют в США несколько десятилетий, 
ибо специфика каждого дела требует особых (психологических, меди-
цинских и т.д.), а не только юридических знаний. В настоящее время 
растет международное движение за специализацию судов [Nolan: 2009: 
179]. В России же один судья по гражданским делам, например, рассматри-
вает дело о месте жительстве ребенка после развода родителей сразу после 
дел об административном нарушении, что не позволяет ему вникнуть в суть 
сложных семейных перипетий.

Семейные суды необходимы для решения проблем детей и роди-
телей, включая жестокое обращение, лишение родительских прав, уста-
новление опеки, вопросов, связанных с разводами, включая определение 



Секция 17. Социология семьи

962

места жительства детей, защиту прав общения с отдельно проживающим 
родителем (прародителем) и урегулирование алиментных обязательств. 
Состоявшийся в 2011г. прецедент зачета имущества в качестве алиментов 
свидетельствует о необходимости все более гибких подходов.

Остается и проблема поиска оптимальной меры контроля (вмеша-
тельства) со стороны государства за родительскими практиками в деле 
защиты прав детей. Какие действия родителей, за исключением случаев 
жестокого обращения, могут повлечь лишения (ограничения) родитель-
ских прав? Этот вопрос в первую очередь интересует общественность. 
Невыполнение родительских обязанностей можно трактовать широ-
ко, а главное произвольно в зависимости от квалификации представителей 
органов опеки. Пока работа с семьями носит скорее карательный и фор-
мальный, нежели помогающий характер, что приводит к дальнейшему 
росту социального сиротства. Исследование подростков, проведенное 
сектором в 2010-2011 гг. свидетельствует, что квалифицированное вме-
шательство иногда неизбежно, особенно проблематичными оказались 
семьи с отчимами. Предстоит еще разработать ряд законов, регулирующих 
поведение родителей, и создать реальные службы, помогающие им.
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