Обзор заседания комиссии по правовому положению семьи
Международного союза юристов совместно с Институтом государства и
права РАН и Российской Ассоциацией международного права

15 марта 2018 г. в Институте государства и права РАН состоялось
заседание комиссии по правовому положению семьи Международного союза
юристов совместно с Российской Ассоциацией международного права.
В работе комиссии приняли участие представители Института
государства и права РАН, Российской Ассоциации международного права,
Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой
дискриминации, Комитета Организации Объединенных Наций по правам
ребенка, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Московского

государственного

юридического

университета

имени

О.Е. Кутафина, Московского государственного института международных
отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, Союза
юристов Москвы, Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара,
Центра международных и сравнительно-правовых исследований.
Открыл заседание кандидат юридических наук, ученый секретарь
Российской Ассоциации международного права, председатель комиссии по
правовому

положению

семьи

Международного

союза

юристов

С.Е. Смирных.
Он отметил, что это первое заседание комиссии по правовому
положению семьи без Л.В. Корбут. Она была основателем и бессменным
председателем этой комиссии в течение многих лет. Под ее руководством
было проведено множество заседаний комиссии, на которых обсуждались
актуальные теоретические и практические аспекты правового положения
семьи.

В частности, в рамках работы комиссии в последние годы ее жизни
были рассмотрены следующие вопросы: присоединение России к Гаагской
Конвенции о похищении детей и проблемы семейного права; международноправовая защита инвалидов; соотношение Конвенции о международном
похищении детей 1980 г. и Конвенции о защите детей 1996 г.; комитет
Организации Объединенных Наций по правам ребенка и актуальные вопросы
защиты прав детей в Европе; некоторые актуальные вопросы, возникающие в
практике рассмотрения трансграничных семейных споров; о праве на семью
в замечаниях общего порядка Комитета Организации Объединенных Наций
по правам ребенка и многие другие.
Доктор юридических наук, профессор, член Комитета Организации
Объединенных

Наций

по

ликвидации

расовой

дискриминации

А.С. Автономов выступил с докладом на тему: «Права семьи и расовая
дискриминация: международные аспекты».
Он отметил, что международные аспекты прав семьи тесно связны с
проблемами расовой дискриминации. В современном мире появилось
множество новых вызовов и угроз. Так, миграция приобретает все большие
масштабы, что приводит к обострению проблем расовой дискриминации и
разрыву родственных связей, что ухудшает положение семей. В результате
расторжения браков нарушаются, прежде всего, права детей. Их судьбы
могут быть искалечены уже на первых этапах жизненного пути.
Дети

мигрантов

незаконному

не

должны

вмешательству

в

подвергаться
их

жизнь,

произвольному

или

посягательствам

на

неприкосновенность жилища или тайну переписки или других форм связи
или незаконным посягательствам на их честь и репутацию. Дети мигрантов
имеют право на защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств.

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института
государства и права РАН, член Комитета Организации Объединенных Наций
по правам ребенка О.А. Хазова выступила с докладом на тему: «Дети
«нежного возраста», Принцип 6 Декларации прав ребенка 1959 года и
равенство прав родителей».
Она обратила внимание на то, что дети для полного и гармоничного
развития их личности нуждаются в любви и понимании. Они должны, когда
это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей в
атмосфере любви, моральной и материальной обеспеченности. Малолетние
дети не должны, кроме тех случаев, когда имеются исключительные
обстоятельства, быть разлучаемы со своими матерьми.
Неожиданные и часто насильственные перемещения детей из мест, где
они привыкли находиться, разлучение с другими родителями и часто - с
другими близкими родственниками нарушает их интересы и травмирует их.
Чем скорее дети будут возвращены туда, откуда они были неправомерно
вывезены, чем скорее восстановится их обычная жизнь, тем меньше они
будут травмированы.
Судебные органы места постоянного проживания детей могут
правильнее определить, как должен быть разрешен конфликт между
родителями в отношении этих детей и что в наибольшей мере соответствует
их интересам.
Требование возвращения детей в место их постоянного проживания
препятствует созданию ситуаций, при которых родители, похитившие детей,
смогут обратиться за разрешением споров по существу в суды стран, в
которых дети были перемещены или удерживаются, что, как правило,
обеспечивает наиболее благоприятный для них сценарий судебного
разбирательства.

Детей следует возвращать, и уже в стране их постоянного проживания
решать вопрос о родительских правах и порядке общения с отдельно
проживающими родителями.
Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры международного
права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
С.В. Гландин выступил с докладом на тему: «Европейский суд по правам
человека на защите прав и законных интересов детей: итоги 2017 года».
В своем докладе он рассмотрел четыре постановления, в которых
Европейский

Суд

по

правам

человека

признал

российские

власти

ответственными за различные нарушения Конвенции о защите прав человека
и основных свобод: «Эй.Эйч. и другие против России» 17 января 2017 г.;
«В.К. против России» 7 марта 2017 г.; «Тагаева и другие против России» 13
апреля 2017 г. и «Баев и другие против России» 20 июня 2017 г. Все эти
постановления объединяет один предмет - защита детей.
Затем состоялась активная и заинтересованная дискуссия участников
заседания по актуальным международным аспектам правового положения
семьи.
В своем заключительном слове С.Е. Смирных подвел итоги дискуссии
и наметил планы дальнейшей работы комиссии. В частности, он отметил, что
многие вопросы прав семьи, расовой дискриминации, прав детей на заботу,
любовь и понимание и защиты прав детей в Европейском Суде по правам
человека остаются нерешенными и требуют внимательного изучения и
разрешения.
Все участники заседания комиссии дали высокую оценку научному и
организационному уровню проведения данного мероприятия.

