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224. Позднее, несмотря на решение Трибунала по делам несовершеннолетних от 22 де-
кабря 1998 года, санкционировавшего проведение встреч между второй заявительницей и 
детьми, которые должны были быть проведены до 15 марта 1999 года… вторая заявитель-
ница не выказывала заинтересованности и ожидала, пока её пригласят социальные службы, 
даже по истечении срока, установленного трибуналом. Кроме того, она также не посчитала 
необходимым проинформировать власти о своих поездках в Бельгию, в результате чего две 
повестки о вызове, направленные социальными службами… не могли быть ей получены.

<…>
226. [П]оведение второй заявительницы свидетельствовало о её нежелании снова уви-

деться со своими внуками, что по сути компенсирует задержку со стороны властей Италии.

Постановление Большой Палаты от 12 июля 2001 года  
по делу «K.» и «T.» против Финляндии  
(жалоба № 25702/94)

Предшествовавшее решение: постановление от 27 апреля 2000 года (Секция IV) 
по делу «К.» и «T.» против Финляндии.

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; семейная 
жизнь; опека; материнство; права детей; наилучшие интересы ребёнка; защита здо-
ровья и нравственности; права лиц с психическими расстройствами.

Фактические обстоятельства дела. Первая заявительница является матерью двоих 
детей: дочери 1986 года рождения, и сына 1988 года рождения. Оба отца не проживали 
с заявительницей и детьми. С марта по май 1989 года заявительница находилась на доб-
ровольной госпитализации, поскольку ранее у неё была диагностирована шизофрения. 
С августа по ноябрь 1989 года и с декабря 1989 года по март 1990 года она также про-
ходила стационарное лечение по той же причине. В 1991 году ей был поставлен диагноз 
атипичного и неопределимого психоза. Таким образом, органы социальной защиты и 
здравоохранения начали контактировать с семьёй с 1989 года. Первая заявительница 
с лета 1991 года по июль 1993 года проживала вместе со вторым заявителем и обоими 
детьми, однако в мае 1992 года опеку над дочерью заявительницы получил отец послед-
ней.

В 1992 и 1993 годах заявительница вновь несколько раз находилась в больнице на 
лечении, в том числе принудительно. С 1993 года по решению суда общение заявитель-
ницы с дочерью было ограничено. Согласно данным органов социальной защиты, у её 
сына обнаружились признаки поведенческих отклонений, включая деструктивные на-
строения и акты агрессии. В мае 1993 года компетентными службами было принято ре-
шение о передаче сына первой заявительницы в детский дом под наблюдение психоло-
гов на 3 месяца в качестве меры семейной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством, поскольку, по мнению врачебного консилиума, на тот момент пер-
вая заявительница. не могла должным образом позаботиться о сыне.

18 июня 1993 года заявительница родила третьего ребёнка. Незамедлительно в боль-
ницу поступил приказ о принятии неотложных мер в отношении новорождённой, кото-
рую передали под опеку социальных служб, о чём заявители (мать и отец девочки) были 
сразу же проинформированы. По мнению работников компетентных органов, психиче-
ское состояние матери и трудности, с которыми столкнулась семья, не позволяли отцу 
(второму заявителю) обеспечить безопасность и нормальное развитие ребёнка. 21 июня 
1993 года аналогичные меры органами социальной защиты были предприняты в от-
ношении сына заявительницы. Кроме того, с этого времени установлен запрет на сво-
бодное общение первой заявительницы с сыном и новорождённой дочерью. 15 июля 
1993 года сын и вторая дочь заявительницы были переданы под «плановую» опеку ор-
ганов социальной защиты, а ограничение на общение с детьми – пролонгировано на 
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основании нестабильности психического состояния заявительницы без проведения пуб-
личных слушаний. С 30 июля по 27 октября 1993 года заявительница вновь была при-
нудительно госпитализирована, но при этом за данный период несколько раз виделась 
со своими дети в присутствии третьих лиц, а второй заявитель на постоянной основе 
заботился о дочери, посещая семейный центр, где последняя содержалась.

9 сентября 1993 года административный суд утвердил решение о передаче под опеку 
органов социальной защиты дочери заявителей, а 11 ноября 1993 года аналогичное ре-
шение было принято в отношении сына первой заявительницы. В начале 1994 года дети 
«на несколько лет» были переданы в приёмную семью, проживающую на расстоянии 
120 км от их родного города, несмотря на просьбы родителей оставить их у кого-нибудь 
из родственников. При этом утверждённый план опеки с 17 мая 1994 года установил 
достаточно строгие ограничения на общение с детьми (один раз в месяц в течение не 
более трёх часов в присутствии третьих лиц). 26 мая 1994 года заявители обратились в 
органы социальной защиты с требованием о прекращении государственной опеки над 
детьми, которое, однако, не было удовлетворено, при этом впоследствии за период до 
1998 года план опеки неоднократно пересматривался.

Итоговый вывод решения: изъятие социальными службами новорождённого ре-
бёнка из-под опеки родителей помимо их воли непосредственно после родов, даже при-
нимая во внимание то, что биологическая мать имела психические расстройства и семья 
в целом не была благополучна, нарушает статью 8 Конвенции (14 голосов «за», 3 голо-
са «против»).

передача под государственную опеку ребёнка дошкольного возраста, уже физически 
отделённого от своей семьи в силу предшествовавшего помещения с согласия родителей 
в детский дом, в качестве неотложной меры социальной защиты в ситуации, когда ребё-
нок нуждается в специальном уходе в связи с поведенческими отклонениями, а его мать 
психически нездорова и при этом вынуждена заботиться о новорождённом младенце, не 
нарушает статью 8 Конвенции (11 голосов «за», 6 голосов «против»);

передача под государственную опеку детей на постоянной основе в ситуации, когда их 
мать страдает от серьёзного психического заболевания, а в семье имеются неразрешён-
ные социальные проблемы, не нарушает статью 8 Конвенции (единогласно);

непринятие государственными органами необходимых мер к воссоединению семьи 
при передаче детей под государственную опеку, выразившееся в отказе от постоянной 
переоценки ситуации в семье с целью выявления позитивных изменений и рассмотре-
ния возможности возвращения детей под опеку родителей, нарушает статью 8 Кон-
венции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

1. «В соответствии с законом»
152. [В]се применённые меры имели основание в национальном законодательстве.

2. Правомерная цель
153. [С]оответствующее финское законодательство явно нацелено на защиту «здоровья 

и нравственности» и «прав и свобод» детей. Ничто не позволяет предположить, что оно 
применялось в каких-либо иных целях в настоящем деле.

3. «Необходимо в демократическом обществе»
154. При определении того, были ли применённые меры «необходимы в демократиче-

ском обществе», Суд рассмотрит, были ли в свете обстоятельств дела в целом причины, 
приведённые в обоснование этих мер, релевантными и достаточными для целей пункта 2 
статьи 8 Конвенции… При этом Суд будет учитывать тот факт, что представления о целесо-
образности вмешательства публичных властей в вопросы опеки над детьми варьируются от 
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одного государства – участника Конвенции к другому в зависимости от таких факторов, как 
традиции, относящиеся к роли семьи и государственному вмешательству в семейные дела, 
и доступность ресурсов для [принятия] публичных мер в данной конкретной сфере. Однако 
определение того, что соответствует наилучшим интересам ребёнка, имеет в каждом случае 
принципиальное значение. Более того, необходимо помнить о том, что национальные вла-
сти обладают преимуществом прямого взаимодействия с рассматриваемыми лицами… зача-
стую на том самом этапе, когда [принимается решение о мерах опеки] или незамедлительно 
после их применения. Из этих соображений следует, что задача Суда состоит не в том, что-
бы заменить собой государственные органы при исполнении их обязанностей по регулиро-
ванию государственной опеки над детьми и прав родителей, дети которых были переданы на 
попечение, а скорее в анализе с позиций Конвенции решений, принятых такими органами 
при реализации их свободы усмотрения…

155. Свобода усмотрения, предоставляемая компетентным национальным органам, раз-
личается в зависимости от природы вопросов и значимости спорных интересов, таких как, с 
одной стороны, необходимость защиты ребёнка в ситуации, которая оценивается как пред-
ставляющая серьёзную угрозу его или её здоровью или развитию, и, с другой стороны, цель 
воссоединения семьи настолько скоро, насколько позволяют обстоятельства. Когда про-
должительный период времени проходит с момента первоначальной передачи ребёнка под 
государственную опеку, интерес ребёнка в том, чтобы его или её de facto семейная ситуа-
ция опять не изменилась, может иметь приоритет перед интересами родителей в воссоеди-
нении семьи. [Таким образом], органы власти обладают широкой свободой усмотрения при 
оценке необходимости передачи детей под опеку. Однако более строгий контроль требуется 
в отношении любых дальнейших ограничений, таких как ограничения, установленные орга-
нами власти в отношении прав родителей на доступ [к общению с ребёнком], и в отношении 
юридических гарантий, предусмотренных для эффективной защиты права родителей и де-
тей на уважение к их семейной жизни. Подобные дальнейшие ограничения влекут за собой 
опасность того, что семейные отношения между родителями и малолетними детьми факти-
чески подрываются…

<…>

(а) Приказы о неотложной передаче под опеку
<…>
165. [Необходимо] проанализировать приказ о неотложной опеке и приказ о плановой 

опеке в отношении каждого ребёнка отдельно, поскольку данные приказы отличались по 
своей природе и повлекли за собой разные последствия – приказ о неотложной опеке об-
ладал краткосрочным, ограниченным действием, а приказ о плановой опеке имел более по-
стоянный характер – и которые стали результатом самостоятельных процессов принятия 
решения. Несмотря на то что одна мера последовала непосредственно за другой… имеются 
материальные и процессуальные различия, требующие учёта и обуславливающие необхо-
димость анализа обоих блоков решений по отдельности.

166. [К]огда требуется принятие приказа о неотложной опеке, не всегда имеется воз-
можность, в силу чрезвычайности ситуации, привлечь к процессу принятия решения лиц, 
осуществляющих опеку над ребёнком… Даже если это возможно, [привлечение лиц, осуще-
ствляющих опеку над ребёнком], может также быть нежелательным… когда такие лица яв-
ляются источником непосредственной опасности для ребёнка, поскольку направление им 
предварительного предупреждения может свести неэффективность меры на нет. Суд дол-
жен, однако, согласиться, что в настоящем деле национальные власти были вправе пола-
гать, что в отношении как [новорождённой дочери], так и [сына заявительницы] существо-
вали обстоятельства, оправдывающие неотложное изъятие детей из-под опеки заявителей 
без каких-либо предварительных взаимодействий или консультаций. В частности, именно 
государство-ответчик должно обеспечивать, чтобы тщательная оценка воздействия пред-
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лагаемой меры по опеке на заявителей и детей, а также возможных альтернатив передаче 
детей под государственную опеку, была проведена до применения такой меры.

167. [У] компетентных властей мелись разумные основания полагать, что, если бы [пер-
вая заявительница] была уведомлена о намерении забрать [её сына] или будущего ребёнка 
из-под её опеки, это, ввиду её неустойчивого психического состояния, могло с высокой ве-
роятностью повлечь за собой опасные последствия как для неё, так и для её детей… Суд 
также признаёт разумной в свете доказательств, имевшихся у национальных властей, их 
оценку того, что [второй заявитель] не был способен справиться с [уходом за] психически 
нездоровой [первой заявительницей], будущим ребёнком и [сыном первой заявительницы] 
самостоятельно. Аналогично, привлечение только [второго заявителя] к процессу принятия 
решений не было реалистичным для органов власти, учитывая близкие отношения между 
заявителями и вероятность обмена информацией между ними.

168. Однако передача новорождённого ребёнка под государственную опеку является 
крайне суровой мерой. Требуется наличие чрезвычайно веских причин, чтобы младенец мог 
быть физически изъят из-под опеки своей матери помимо её воли непосредственно после 
родов в результате процедуры, в которой ни она, ни её партнёр не принимали участия. Шок 
и переживания, которые чувствует даже абсолютно здоровая мать, нетрудно представить.

Суд не соглашается, что существование таких причин было продемонстрировано в отно-
шении J.

На тот момент [первая заявительница] и [её новорождённая дочь] находились в стацио-
наре больничного учреждения. Органы государственной власти были осведомлены о пред-
стоящих родах за несколько месяцев до этого и хорошо знали о психических проблемах 
[первой заявительницы], поэтому ситуация не была экстренной ввиду непредсказуемости. 
Правительство не указало, что другие возможные способы защиты новорождённого мла-
денца… от риска [причинения] физического вреда матерью вообще рассматривались. Суд не 
должен заменять собой финские органы по опеке ребёнка и делать догадки о наилучших 
мерах по защите ребёнка в конкретном деле. Но когда подобная радикальная мера по от-
ношению к матери, полностью лишающая её доступа к новорождённому ребёнку непосред-
ственно после родов, была применена, на компетентные национальные органы возлагается 
обязанность оценить, действительно ли какое-то другое, менее серьёзное вмешательство 
в семейную жизнь в такой критический момент жизни родителей и ребёнка, было невоз-
можно.

Соображения, которыми руководствовались национальные органы, были релевантны, 
но… недостаточны для обоснования серьёзного вмешательства в семейную жизнь заявите-
лей. Даже учитывая свободу усмотрения национальных властей… принятие приказа о неот-
ложной опеке в отношении [новорождённой девочки] и способы, использованные при ис-
полнении данного решения, были непропорциональны их воздействию на возможность за-
явителей вести семейную жизнь [совместно] с их новорождённым ребёнком с момента его 
рождения. Таким образом, хотя могла иметь место «необходимость» принять некоторые 
меры предосторожности для защиты ребёнка… вмешательство в семейную жизнь заявите-
лей, предполагаемое приказом о неотложной опеке, принятом в отношении [новорождённой 
девочки], не может считаться «необходимым» в демократическом обществе.

169. С другой стороны… иные соображения возникают тогда, когда речь идёт о [сыне 
заявительницы]. Нельзя не принимать во внимание, что у национальных властей имелось 
надлежащее основание для беспокойства относительно способности [первой заявительни-
цы], даже при помощи [второго заявителя], продолжать заботиться о своей семье нормаль-
ным образом непосредственно после рождения ею третьего ребёнка. Заявители сами при-
знали это посредством добровольного помещения [сына] в детский дом. Более того, [сын 
заявительницы] демонстрировал тревожные признаки и, следовательно, нуждался в специ-
альном уходе. Приказ о неотложной опеке в отношении [сына заявительницы], даже при-
нятый так скоро после рождения [дочери], не мог оказать такого же влияния на семейную 
жизнь заявителей, какое оказало изъятие его сводной сестры. Он был уже физически отде-



Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни  525

лён от своей семьи в результате его добровольного помещения в детский дом, приказ был 
необходим для того, чтобы [ребёнок] мог оказаться вне безопасной среды дома в любое 
время, и приказ имел ограниченный срок действия. Как указано выше, непривлечение [за-
явителей] к процессу принятия решения было понятно, так как имело своей целью не спро-
воцировать кризис в семье накануне стрессового события – рождения [ребёнка].

Суд, следовательно, соглашается, что национальные власти были уполномочены пола-
гать, что требовалось предпринять исключительную меру ограниченного срока действия 
в интересах М. после рождения его сводной сестры.

<…>
(b) Приказы о плановой опеке
<…>
173. Тот факт, что ребёнок может быть помещён в более благоприятную среду для его 

или её развития, не будет сам по себе оправдывать принудительную меру по изъятию из-под 
опеки биологических родителей; требуется наличие других обстоятельств, указывающих на 
«необходимость» такого вмешательства в право родителей вести семейную жизнь совмест-
но со своими детьми, закреплённое в статье 8 Конвнеции. Учитывая, что первостепенной 
задачей властей являлась защита интересов детей, у Суда нет причин сомневаться, что ор-
ганы власти могли в обстоятельствах настоящего дела полагать, что помещение [детей] под 
государственную опеку с 15 июля 1993 года, в особенности в приёмную семью с начала 
1994 года, было приориетным по сравнению с продлением мер по амбулаторной опеке или 
даже введение новых мер по амбулаторной опеке… Также, по мнению Суда, нельзя сказать, 
что приказы о плановой опеке исполнялись способом, который был особенно суровым или 
исключительным. В ситуации, когда, как это описано в медицинских и социальных заклю-
чениях, мать детей страдала от серьёзного психического заболевания, имели место соци-
альные проблемы в семье и перспективы для здорового развития детей в приёмной семье 
представлялись гораздо более положительными, нежели ожидаемое развитие под опекой 
их биологических родителей, органы власти могли разумно основывать оспариваемые ре-
шения на проведённой оценке того, что соответствовало наилучшим интересам ребёнка. 
Что касается процессуальной гарантии, предусмотренной в статье 8, доказательства указы-
вают на то, что заявители были надлежащим образом привлечены к участию в процессе 
принятия решения, завершившемся принятием приказов о плановой опеке, и что им была 
предоставлена необходимая защита их интересов… Более того, они имели возможность и 
фактически обжаловали в две судебные инстанции решения Комиссии по социальной за-
щите…

174. [П]ередача детей под государственную опеку 15 июля 1993 года основывалась на 
причинах, которые были не только релевантными, но также достаточными для целей пунк-
та 2 статьи 8, и… процесс принятия решения удовлетворял требованиям данной нормы. 
<…>

(с) Предполагаемое непринятие необходимых мер  
к воссоединению семьи

<…>
178. [Суд] напоминает об основных принципах, в силу которых приказы об опеке долж-

ны рассматриваться как временная мера, подлежащая прекращению, как только позволят 
обстоятельства, и… любые меры при осуществлении временной опеки требуют соответст-
вия первоочерёдной цели воссоединения биологических родителей и ребёнка… [Исполне-
ние] позитивного обязательства по принятию мер для содействия воссоединению семьи так 
скоро, как это разумно возможно, требуется от органов власти с прогрессивно возрастаю-
щей силой с момента начала срока опеки, так как оно всегда обусловлено его сбалансиро-
ванностью с обязанностью учитывать наилучшие интересы ребёнка.

179. [З]апросы [о состоянии здоровья матери] делались для того, чтобы убедиться, бу-
дут ли заявители способны справиться с детьми… Однако [эти запросы] не представляли из 
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себя серьёзную или последовательную меру, направленную на содействие воссоединению 
семьи в том виде, как это могло разумно ожидаться для целей пункта 2 статьи 8 – в частно-
сти, потому, что они составили единственное усилие со стороны органов государственной 
власти в этом отношении за семь лет, в течение которых дети находились под опекой. Тот 
минимум, который ожидался от органов власти, состоял в том, чтобы оценивать ситуацию 
заново время от времени для выявления каких-либо положительных изменений в семейной 
ситуации. Возможности воссоединения прогрессивно снижаются и в последующем исчеза-
ют, если биологические родителям и детям совсем не разрешается общаться друг с другом 
или [разрешается] настолько редко, что вероятность возникновения естественной связи 
между ними отсутствует. Ограничения и запреты, установленные на доступ заявителей к их 
детям, далёкие от подготовки возможного воссоединения семьи, скорее содействовали её 
распаду. Что является удивительным в настоящем деле, так это исключительно жёсткая от-
рицательная позиция органов власти.

Мнения судей: совпадающее мнение представил судья Матти Пеллонпяя (Финлян-
дия), к которому присоединился судья сэр Николас Братца (Соединённое Королевство); 
частично особое мнение представила судья Элизабет Палм (Швеция), к которому при-
соединился судья Гокур Йорундсон (Исландия); частично особое мнение представил 
судья Джованни Бонелло (Мальта); частично особое мнение представил судья Георг 
Ресс (Германия), к которому присоединились судьи Христос Розакис (Греция), Вилли 
Фюрман (Австрия), Боштьян Зупанчич (Словения), Тудор Панциру (Молдова) и Анато-
лий Ковлер (Россия).

Постановление от 6 декабря 2007 года (Секция II) 
по делу Момуссо (Maumousseau) и Вашингтон (Washington)  
против Франции 
(жалоба № 39388/05)

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; семейная 
жизнь; позитивное обязательство государства; свобода усмотрения государства; меж-
дународное похищение детей; возвращение ребёнка; наилучшие интересы ребёнка.

Фактические обстоятельства дела. Заявительницами являются Софи Момуссо (пер-
вая заявительница), гражданка Франции, и её дочь Шарлотта Вашингтон (вторая зая-
вительница), гражданка Франции и США, на момент подачи заявления проживавшая 
со своим отцом, Дэвидом Вашингтоном, гражданином США.

В марте 2003 года первая заявительница с согласия мужа отправилась вместе с до-
черью во Францию и впоследствии отказалась вернуться в США, несмотря на требова-
ния супруга.

Г-н Вашингтон подал заявление в американский суд, который вынес решение о пе-
редаче временной опеки над Шарлоттой её отцу, а также о необходимости возвращения 
ребёнка в США. Для исполнения решения г-н Вашингтон обратился в соответствую-
щие органы США, которые в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией 
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, переда-
ли запрос о возвращении ребёнка административным властям Франции.

Первая заявительница отказалась вернуть ребёнка. Прокурор направил дело в суд. 
Французский суд первой инстанции вынес решение, в котором указал на то, что с учё-
том возраста Шарлотты и её привязанности к матери возвращение ребёнка в США по-
ставило бы её в «непереносимую ситуацию». Апелляционный суд отменил решение суда 
первой инстанции и вынес приказ о немедленном возвращении Шарлотты в США. В 
полиции первая заявительница была проинформирована о том, что она могла быть 
признана виновной в совершении уголовного преступления в случае дальнейшего от-
каза от исполнения приказа о возвращении ребёнка в США.
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