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Федеральный закон  

“Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации” 

от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ  
 

• ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:  
 

• - дети, оставшиеся без попечения родителей;  
• дети-инвалиды;  
• дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии;  
• дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий;  
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
•  дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  
• дети - жертвы насилия;  
• дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  
• дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
•  дети, проживающие в малоимущих семьях;  
• дети с отклонениями в поведении;  
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 

• Дети, находящиеся в ситуации судебных семейно-
правовых споров между родителями (иными 
родственниками, законными представителями) 
 



ВЛИЯНИЕ СМИ 



Увеличение количества судебных споров о 
воспитании детей 

Управление анализа и обобщения судебной практики Верховного Суда РФ  



• Участие органа опеки и попечительства в судебном разбирательстве 
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, 
регулируется Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 
мая  1998  г. №  10  «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей»  

  ч.2 ст.66, ст.78  СК РФ и ч. 2 ст. 47 ГПК  РФ.  
 
• Согласно п. 3 указанного Постановления, при рассмотрении судом 

дел, связанных с воспитанием детей, необходимо иметь в виду, что к 
участию в деле, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 
интересов ребенка, должен быть привлечен орган опеки и 
попечительства, который обязан провести обследование условий 
жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а 
также представить суду акт обследования и основанное на нем 
заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности со 
всеми собранными по делу доказательствами. 

 
 
 

Участие органа опеки и попечительства в судебном 

разбирательстве при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей 



ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

• дефицит психологических знаний (особенно в 
области возрастной психологии) у специалистов 
органов опеки; 

• отсутствие надлежащих условий (оборудованного 
места, времени) для опроса ребёнка, например, 
дошкольного возраста или для работы с семьёй в 
целом; 

• игнорирование родителями (родственниками) 
ребёнка обращений в орган опеки, невыполнение 
рекомендаций специалистов опеки; 

• закрытость или  высококонфликтный характер 
общения сторон со специалистами. 

 



АНТИКРИЗИСНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ 

• 2002 год 
 

• Решение коллегии Департамента 
образования города Москвы от 15.05.2002 г.  
 
«Основные направления деятельности 
образовательных учреждений для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, в системе службы 
практической психологии образования 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»: 
 

•  «Создать в структуре Московского 
психолого-педагогического института 
Центр экстренной психологической 
помощи»; 
 

•  «Создать в структуре окружных 
психолого-медико-социальных центров 
антикризисные отделения для оказания 
экстренной психологической, социальной 
и правовой помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию». 



СТРУКТУРА  
ОКРУЖНОГО АНТИКРИЗИСНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Северо-Восточного окружного управления 
образования 

 
Северо-Восточное окружное 

управление образования 

• Ответственный за работу окружного 
антикризисного подразделения 

ГОУ ЦППРиК  
«На Снежной» 

• «Телефон доверия для детей и 
подростков СВАО» 

 

ГОУ ЦДиК «Участие» 

• Экстренная и мобильная помощь 



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПСИХОЛОГО-
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ, ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ЧС 

ФСБ РФ 
МЧС РФ 

Образовательные 
учреждения СВОУО 

ОКРУЖНОЕ 
АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Учреждения 

здравоохранения 

КДН и ЗП 
ООиП 

Суды, ФССП 

Правоохранительные 
органы 

Учреждения соцзащиты, 
Департамента семейной и 
молодёжной политики СВАО 

СМИ 



АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ОБРАЩЕНИЙ В 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СВОУО   

В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ (КОЛ-ВО ЗАПРОСОВ) 
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Определение порядка общения с 
ребёнком

Определение места проживания 
ребёнка

Лишение и ограничение родительских 
прав

Восстановление родительских прав

Назначение опеки

Запрос на разработку и проведение 
профилактических программ

Жестокое обращение, насилие

Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних в судах, ОВД 
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Федеральные судьи

ООиП Муниципалитетов

КДН и ЗП Муниципалитетов

Родители (законные 
представители), родственник
и
Образовательные 
учреждения

Органы власти

ФССП

ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ  
В АНТИКРИЗИСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ (КОЛ-ВО ЗАПРОСОВ) 



ВИДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ  
В СУДЕБНОМ СПОРЕ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Психологическое обследование семьи ( опека, суд, родители) 
 Согласно п.3 ст.12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 01.12.2004 г. № 150-ФЗ) органы опеки имеют право «запрашивать информацию у государственных 
органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения 
этих вопросов несовершеннолетних, их родителей, законных представителей и иных лиц».  

 «Семейная медиация» как междисциплинарный метод при решении вопросов, 
касающихся споров о воспитании детей; (суд, родители, КДН и ЗП, опека) 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА 
(ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ) N 193-ФЗ 
 Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, 
возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.  

Помощь в организации общения родителей (родственников) с ребёнком 
(детьми) во время судебного спора (по инициативе родителей, суда) 

 Ч.2 ст. 5.35 КоАП (введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ) 

Помощь в организации общения отдельно проживаюшего родителя 
(родственников) с ребёнком (детьми) в постсудебный период, при 
исполнении судебных решений, а также при неисполнении судебного 
решения; (суд, родители, судебные приставы-исполнители) 

 Реабилитационная работа с семьёй, в случае затяжного семейного 
конфликта (по инициативе родителей, КДН и ЗП, опеки)  

 
 





Анализ эффективности процедуры 
медиации 

• 65% родителей, прошедших 
примирительную процедуру, достигали 
в суде мирового соглашения о порядке 
общения с ребёнком  

• 25% родителей достигли 
договорённостей частично 

• 10 % данная процедура оказалась 
безрезультатной.  

 



Проблемное поле 
• Отсутствие законодательной базы и регламентации 

взаимодействия органов опеки со специалистами - психологами: 
не определены форма и содержание запроса органа опеки и 
попечительства психологу (или учреждению, в котором работает 
психолог), формулировка задач исследования и конкретных 
вопросов, границы компетенции психолога, форма итогового 
документа 

• Не определены требования к психологу, исследующему 
сложившуюся семейную ситуацию, его профессиональной 
квалификации. 

• Не определена ответственность психолога. Никто не 
предупреждает психолога о даче заведомо ложного заключения. 

• В отличие от экспертизы, психолог-консультант в подавляющем 
большинстве случаев не имеет возможности знакомиться с 
материалами гражданского дела и ограничивается только очным 
освидетельствованием членов семьи.  
 



«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В  НЕПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ ПРИ СУДЕБНЫХ СПОРАХ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ О 

ВОСПИТАНИИ  РЕБЁНКА» 
 

• Сафуанов Ф.С., доктор 
психологических наук, профессор, 
руководитель лаборатории 
судебной психологии ГНЦ 
социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, 
заведующий кафедрой 
клинической и судебной 
психологии факультета 
юридической психологии МГППУ, 

•  
Александров М.Ф., руководитель 
антикризисного подразделения 
Центра диагностики и 
консультирования «Участие», 
педагог-психолог 
 

 
 

• Журнал «Юридическая 
психология» № 4 2011 г. 



ГБОУ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «УЧАСТИЕ» 
 

Адрес: 129327, г. Москва, ул. Ленская, д.4. 
 

Директор: Буланова Ольга Евгеньевна,  
кандидат психологических наук 

Тел./факс:  8 (495) 471-02-81 (приёмная)  
 

Электронная почта:info@uchastie-sv.ru 
Интернет-сайт:  www.uchastie-sv.ru 

 
ОКРУЖНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
Экстренная психологическая помощь 

Тел./факс: 8 (495) 471-02-81. 
 

Телефон доверия для детей и подростков СВАО 
8 (499) 189-68-60 

 
Школа приёмных родителей 

8 (495) 471-17-33 
 


