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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ).
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ.
ЖК РСФСР — Жилищный кодекс РСФСР, утвержден Верховным
Советом РСФСР 24 июня 1983 г. (утратил силу с 1 марта 2005 г.
в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2004 г.
№ 189-ФЗ).
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
КоБС — Кодекс о браке и семье РСФСР (утвержден Верховным Советом РСФСР 30 июля 1969 г.).
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ.
СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223-ФЗ.
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ.
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ.
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 — Указ Президента РФ
от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления
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в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».
Закон об актах гражданского состояния — Федеральный закон
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Закон об опеке и попечительстве — Федеральный закон от 24 апреля
2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Закон о дополнительных гарантиях — Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Закон о страховании вкладов — Федеральный закон от 23 декабря
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. —
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г.
№ 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».

2. Прочие сокращения
гл. — глава
п. — пункт
подп. — подпункт
разд. — раздел
РФ — Российская Федерация
с. — страница
см. — смотри
ст. — статья
т.д. — так далее
т.е. — то есть
утв. — утвержденный
ФЗ — Федеральный закон
ФКЗ — Федеральный конституционный закон
ч. — часть

ПРЕДИСЛОВИЕ

Семейный кодекс РФ был принят Государственной Думой Федерального собрания РФ 8 декабря 1995 г. и вступил в силу с 1 марта 1996 г.
С его принятием все основные институты семейного права приведены
в соответствие с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, международно-правовыми актами. В нормах
СК РФ закреплены демократические принципы построения семейных
отношений, гарантии защиты прав и интересов членов семьи. Кроме
того, учтены опыт применения ранее действовавшего законодательства
о браке и семье, правильность и жизненность многих его положений.
Вместе с тем в нем разрешены накопившиеся проблемы и противоречия
в регулировании семейных отношений. Семейный кодекс РФ играет
важную роль в обеспечении прав и защите интересов членов семьи в современных условиях.
Семейное право является одной из отраслей российского права,
представляющей систему правовых норм, регулирующих на основе дозволительного и императивного методов личные и производные от них
имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства,
устройства детей на воспитание в семью. Его роль как регулятора общественных отношений очевидна, поскольку семья сосредотачивает
в себе практически все основные аспекты человеческой деятельности,
что находит отражение в ее основных функциях: репродуктивной, воспитательной, рекреативной, коммуникативной и других.
Дисциплина «Семейное право» входит в вариативную часть профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
К числу входных знаний, умений и владений, с которыми обучающиеся должны подойти к изучению дисциплины «Семейное право»,
следует отнести знания природы и сущности государства и права, их
функций, системы права, механизма и средств правового регулирования, основных этапов развития отечественного и зарубежного законодательства о браке и семье, положений конституционного, административного, гражданского и уголовного права, определяющих статус
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физического лица как супруга, родителя, ребенка или иного члена семьи, положений гражданского процессуального законодательства о системе судов общей юрисдикции в Российской Федерации, специфики
судебной защиты прав и законных физических лиц.
Также обучающиеся должны уметь оперировать юридическими
понятиями и категориями уже изученных отраслей права, анализировать юридические факты, толковать и правильно использовать необходимые юридические нормы. Особое значение для эффективного изучения дисциплины «Семейное право» имеют цивилистические знания
обучающихся, приобретенные ими при изучении дисциплины «Гражданское право», в частности, о правоспособности и дееспособности
граждан, опеке и попечительстве, режимах имущества, сроках и исковой давности, обязательствах и договорах, способах защиты гражданских прав и т.д.
Обучающийся после изучения дисциплины «Семейное право»
должен владеть юридической терминологией, способностью анализировать и быстро находить необходимый нормативный материал, навыками работы с правовыми актами, а также навыками анализа спорных
ситуаций в семейном праве.

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ
СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Ключевые термины и понятия: семья, семейное право, предмет семейного
права, метод семейного права, принципы семейного права, источники семейного права, функции семейного права; отрасль права; наука; законодательство; учебная дисциплина; брачные отношения; личные неимущественные
и имущественные отношения; отношения по устройству детей оставшихся без попечения родителей.

1.1. Понятие семейного права
Понятие «семейное право» рассматривается в четырех значениях
(рис. 1.1):
а) как название отрасли права, регулирующей семейные отношения;
б) как название науки о семейном праве;
в) как название законодательства, регулирующего семейные правоотношения;
г) как название учебной дисциплины.
Каждое из этих значений имеет свою специфику, однако все они
направлены на укрепление семейных связей, защиту прав членов семьи, регулирование семейных отношений, охрану прав и интересов ребенка, а также установление баланса между интересами личности, семьи, общества и государства.
Отрасль права
Наука
СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО
Законодательство
Учебная дисциплина
Рис. 1.1. Понятие семейного права
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Семейное право как самостоятельная отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих личные (неимущественные) и имущественные отношения между супругами в браке,
между родителями и детьми, между родственниками и иными лицами,
а также устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей (подробнее см. параграф 1.2).
Семейное право как наука. В отличие от отрасли семейного права, регулирующей личные (неимущественные) и имущественные отношения, наука семейного права изучает закономерности семейноправового регулирования общественных отношений. Результатом
такого изучения является сформировавшееся учение о семейном праве, состоящее из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных
понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций и теорий.
Предметом изучения семейно-правовой науки являются, прежде всего, нормы семейного права. Поэтому основная задача науки семейного права — всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания семейно-правовых норм. Исследования ученых в этой области
во многом способствовали правильному и единообразному применению норм семейного права правоприменительными органами. Анализ
практики применения семейно-правовых норм позволяет выявить недостатки не только семейного права как отрасли права, но и недостатки самой науки семейного права.
Наука семейного права изучает: общую теорию семейного права,
смысл и назначение норм семейного права, современные особенности
семейного права в его развитии, ответственность по семейному праву,
семейные правоотношения, усыновление (в том числе зарубежное), источники семейного права, методы семейно-правового регулирования,
механизм и эффективность норм семейного права, закономерности развития семейного права, брачный договор и другие новеллы семейного
права и законодательства.
Семейное право как система законодательства представляет
собой совокупность нормативных правовых актов, содержащих семейно-правовые установления, регулирующие и защищающие отношения,
входящие в предмет отрасли семейного права. Речь идет об источниках
права, регулирующих семейные отношения, а именно СК РФ, ГК РФ
и принятые в соответствии с ними федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие семейные отношения и другие.
Семейное право как учебная дисциплина. Если семейное право
как отрасль права регулирует соответствующие общественные отношения, а наука семейного права изучает семейно-правовые явления,
то семейное право как учебная дисциплина обучает семейному праву
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и науке семейного права. В задачу семейного права как учебной дисциплины входит в первую очередь обучение тем нормам и практике их
применения, которые в совокупности образуют семейное право как отрасль права. В задачу учебного курса семейного права входит не только ознакомление студентов с содержанием семейно-правовой отрасли
и науки семейного права, но и развитие у студентов навыков практической работы по избранному им направлению, связанных с правильным
применением семейно-правовых норм к отдельным случаям, возникающим в реальной жизни. Для обучения студентов навыкам практической деятельности в учебном курсе семейного права используются приемы и способы, выработанные педагогической наукой.

1.2. Предмет семейного права
В качестве критериев разграничения отраслей права обычно используют предмет и метод правового регулирования. С помощью предмета
и метода можно не только выделить семейное право из системы российского права, но и выявить его особенности. Семейное право состоит
из правовых норм, которые регулируют соответствующие общественные отношения. Предмет семейного права также составляют общественные отношения. В связи с этим понятие предмета тесно связано
с вопросом о том, какие общественные отношения регулируются нормами семейного права.
Круг общественных отношений, регулируемых семейным правом,
следующий.
1. Брачные отношения (условия и порядок вступления в брак,
условия прекращения брака и признания его недействительным).
2. Личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями
и усыновленными). Личные неимущественные отношения — это отношения, в которых осуществляется индивидуализация личности субъекта посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств. Под имущественными обычно понимают такие
общественные отношения, которые возникают по поводу различного
рода материальных благ.
3. Личные неимущественные и имущественные отношения между
другими родственниками и иными лицами. Данная группа отношений
связана со специальным (ограниченным) кругом субъектов, в который
входят другие члены семьи, являющиеся родственниками, исключая
родителей и детей, а также иные лица, т.е. лица, которые могут не быть
членами семьи и не иметь кровного родства.
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4. Отношения по устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Данная группа отношений связана с определением формы
и порядка устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о таких формах, как усыновление (удочерение), опека
(попечительство) и приемная семья.
Таким образом, предметом семейного права являются общественные отношения, возникающие между лицами в связи с возникновением
семьи, в том числе из брака, родства и принятии на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей, а также отношения, складывающиеся между другими родственниками и иными лицами.

1.3. Метод семейного права
Если понятие предмета семейного права связано с вопросом о том, какие общественные отношения регулируются семейным правом, то понятие метода — с вопросом о том, как эти общественные отношения
регулируются нормами семейного права.
Метод семейного права — это совокупность приемов и способов, при
помощи которых нормы семейного права воздействуют на общественные
семейные отношения. Он может быть охарактеризован в целом как диспозитивно-императивный или дозволительно-императивный.
К дозволениям можно отнести предоставление возможности заключения брачного договора как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака (п. 1 ст. 41 СК РФ).
Запретами являются положения п. 2 ст. 116 СК РФ, где указана невозможность обратного взыскания алиментов, полученных без достаточного основания.
Особенностями дозволительно-императивного метода правового
регулирования семейных отношений являются:
1) равенство участников семейных правоотношений;
2) автономия воли участников семейных правоотношений;
3) возможность выбора одного из вариантов поведения из нескольких, предоставленных законом (диспозитивность);
4) возможность правоприменительным органам в соответствии
с законом принимать решения с учетом конкретных жизненных ситуаций.
Равенство участников семейных правоотношений проявляется
в отсутствии власти-подчинения между субъектами, т.е. один субъект
не вправе подчинять себе другого. Это отношения носят «горизонтальный» характер, поскольку участникам предоставлены равные условия
реализации и защиты субъективных прав.
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Автономия воли участников семейных правоотношений заключается в том, что воля одного из участников семейных правоотношений
не зависит от воли другого.
Возможность выбора одного варианта поведения из нескольких, предоставленных законом, означает, что каждый из субъектов
семейных правоотношений, по своему усмотрению, выбирает приемлемую модель поведения.
Возможность правоприменительным органам в соответствии
с законом принимать решения с учетом конкретных жизненных
ситуаций. Например, уклонение от выполнения родительских обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми.

1.4. Принципы семейного права
Под принципами семейного права понимаются основные начала семейно-правового регулирования общественных отношений. Принципы
семейного права охватывают все семейное законодательство, отражая
его наиболее существенные свойства. Поэтому правильное понимание
и применение норм семейного законодательства возможно с учетом
только общих принципов семейного права (рис. 1.2).
Признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа
Добровольность брачного союза мужчины и женщины
Равенство супругов в семье
Принципы
семейного
права

Разрешение семейных вопросов по взаимному согласию
Приоритет семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной
защиты их прав и интересов

Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов
нетрудоспособных членов семьи
Рис. 1.2. Принципы семейного права

Принцип признания брака, заключенного только в органах
ЗАГСа. Этот принцип основан на конституционном принципе защи-
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ты семьи государством. Браком признается не всякий союз мужчины и женщины, а лишь тот, который получил общественное признание в форме государственной регистрации его заключения в органах
ЗАГСа. Актом регистрации государство подтверждает, что данный союз
получает признание и защиту как удовлетворяющий определенным
требованиям. Поскольку закон признает только гражданский (светский) брак, заключенный в органах ЗАГСа, состояние граждан в фактических брачных отношениях или заключение ими брака по религиозным обрядам является личным делом каждого гражданина, но не влечет
никаких правовых последствий законного брака.
Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины.
Брак признается свободным, добровольным и равноправным союзом
мужчины и женщины, построенным на началах единобрачия (моногамии). Выбор супруга и вступление в брак зависят от воли лиц, в него
вступающих, и не связаны с наличием согласия или разрешения со стороны других лиц. Принуждение к вступлению в брак (наличие других
пороков воли при вступлении в брак) приводит к признанию его недействительным. До прекращения предыдущего брака нельзя вступить
в новый брак. Бигамный брак признается недействительным. Принцип
добровольности брака предполагает и свободу развода. Проявлениями
этой свободы являются развод по взаимному согласию супругов (ст. 19,
23 СК РФ), а при отсутствии согласия на развод одного из супругов —
невозможность суда отказать в расторжении брака, если другой супруг
настаивает на его расторжении и все предпринятые меры по примирению супругов оказались безрезультатными (ст. 22 СК РФ)
Принцип равенства супругов в семье. Этот принцип основан
на конституционном принципе равных прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их реализации (ст. 19 Конституции
РФ). Данный принцип имеет наибольшее значение именно в области семейных отношений, так как равноправие в семье является основой ее прочности. Равенство супругов в семье не только закрепляется
в ст. 1 СК РФ, но и проявляется и гарантируется во всех областях семейных отношений.
Принцип разрешения семейных вопросов по взаимному согласию. В общем виде конкретное выражение этого принципа содержится в ст. 31 СК РФ, устанавливающей, что все вопросы жизни семьи
решаются супругами совместно, т.е. по взаимному согласию, исходя
из принципа равенства супругов в семье. Супруги обязаны строить свои
отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
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Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы
об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. В данном случае проявляется принцип, закрепленный в п. 2 ст. 38 Конституции РФ, где сказано, что забота о детях,
их воспитании — равное право и обязанность родителей. При этом одной из важнейших тенденций нового семейного законодательства является стремление рассматривать ребенка в качестве самостоятельного субъекта права, а не как зависимый объект «родительской власти».
Соответствующие нормы СК РФ исходят из основополагающего принципа — правовое положение ребенка в семье определяется с точки зрения интересов ребенка (а не прав и обязанностей родителей), о которых речь пойдет немного позже.
Принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. Основой взаимоотношений в семье является взаимная забота членов семьи. Их моральная и материальная поддержка друг друга и, прежде всего, защита
интересов экономически слабых членов семьи — нетрудоспособных и нуждающихся. Например, согласно ст. 85 СК РФ родители
обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи; ст. 87 СК РФ гласит, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них;
в ст. 89 СК РФ сказано, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга; ст. 90 СК РФ гласит, что право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют бывшая жена
в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка, нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет
или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы, нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным
до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги
состояли в браке длительное время.
Рассматривая принципы семейного права, как отрасли права, необходимо также выделить ее функции. Функции семейного права
(рис. 1.3) представляют собой основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении семейных правоотношений. Речь идет о методах воздействия семейного права на отношения, составляющих ее предмет.
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Регулятивная
Функции семейного права

Охранительная
Воспитательная

Рис. 1.3. Функции семейного права

Регулятивная функция связана с регулированием семейных отношений в соответствии с действующим законодательством. Наиболее характерными способами осуществления регулятивной функции
семейного права являются:
1) определение посредством норм семейного права правоспособности и дееспособности субъектов;
2) закрепление и изменение статуса субъектов семейного права;
3) определение компетенции государственных органов и их полномочий;
4) определение юридических фактов, связанных с возникновением, изменением и прекращением семейных правоотношений;
5) установление правовой связи между субъектами семейного права.
Охранительная функция предполагает защиту и охрану прав
и законных интересов участников семейных отношений. Специфика
охранительной функции состоит в следующем. Во-первых, она характеризует семейное право как особый способ воздействия на поведение
субъектов, выражающийся во влиянии на их волю угрозой санкций,
установлением запретов и реализацией юридической ответственности.
Во-вторых, она служит информатором для субъектов семейных правоотношений о том, какие социальные ценности взяты под охрану государством посредством норм семейного права. В-третьих, она является
показателем уровня развития общества, гуманных начал, содержащихся в нормах семейного права.
Воспитательная функция означает, что в нормах семейного права закрепляются варианты поведения, устанавливаемые государством
и обществом, а также неблагоприятные последствия совершения действий и поступков, нарушающих права, свободы и законные интересы
других граждан.

1.5. Источники семейного права
Нормы семейного права находят свое выражение в статьях различных
правовых нормативных актов, которые принято именовать источни-
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ками семейного права. Указанные нормативные акты в совокупности
образуют семейное законодательство. В ст. 3 СК РФ семейное законодательство используется в широком смысле, охватывающем не только
законодательные (Конституция РФ, СК РФ, законы субъектов Российской Федерации), но и иные нормативные акты, содержащие нормы семейного права, а именно указы президента РФ, нормативные правовые
акты Правительства РФ.
Кроме того, имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи, не урегулированные семейным законодательством, регулируются гражданским законодательством, если это
не противоречит существу семейных отношений.
Источники семейного права — нормативные акты, регулирующие семейные отношения. Главным из них является Конституция РФ, которая
в ст. 72 закрепляет, что семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Основополагающим (после Конституции РФ) правовым актом
в области семейного права, является Семейный кодекс РФ, который был
принят 8 декабря 1995 г., подписан Президентом РФ 29 декабря 1995 г.
и введен в действие с 1 марта 1996 г.
Семейный кодекс Российской Федерации — систематизированный федеральный законодательный акт. В нем установлены основные
начала семейного законодательства (ст. 1 СК РФ), определен круг регулируемых семейным законодательством отношений (ст. 2 СК РФ), общие положения, касающиеся осуществления и защиты семейных прав
(ст. 7—9 СК РФ), а также вопросы брака и семьи и некоторые другие.
Помимо СК РФ некоторые нормы семейного права содержатся
в ГК РФ. Примером может служить ст. 256 ГК РФ, регулирующая общую совместную собственность супругов. Поскольку гражданское законодательство рассматривается как законодательство более высокого
уровня, то нормы СК РФ не могут ему противоречить, а должны только развивать положения ГК РФ.
Согласно ст. 3 СК РФ семейное законодательство включает:
федеральные законы, принимаемые в развитие СК РФ (например, Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»);
законы субъектов РФ (например, закон г. Москвы от 23 ноября
2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве», закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48
«О социальной поддержке детей в Чувашской Республики», закон
Республики Башкортостан от 24 июля 2002 г. «О государственной
поддержке молодых семей в Республике Башкортостан»).
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К положениям семейного права, которые могут регулироваться законами, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, относятся:
1) установление порядка и условий, при наличии которых вступление в брак может быть разрешено в виде исключения до достижения шестнадцати лет (п. 2 ст. 13 СК РФ);
2) выбор супругами двойной фамилии при заключении брака
(п. 1 ст. 32 СК РФ);
3) присвоение фамилии и отчества ребенку (п. 2 и 3 ст. 58 СК РФ);
4) организация и деятельность органов местного самоуправления
по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися
без попечения родителей (п. 2 ст. 121 СК РФ);
5) определение дополнительных, по сравнению с СК РФ, форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123
СК РФ);
6) установление размера оплаты труда приемных родителей
и льгот, предоставляемых приемной семье (п. 1 ст. 152 СК РФ).
7) указы Президента РФ (например, указ Президента РФ от 1 июня
2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012—2017 годы», указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);
8) нормативные акты Правительства РФ, которое уполномочено
издавать акты, регулирующие семейные отношения только в случаях,
прямо предусмотренных СК РФ, другими законами или указами Президента РФ (например, постановление Правительства РФ от 18 мая
2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять
в приемную или патронатную семью»).
К источникам семейного права можно отнести и решения органов
местной администрации по вопросам укрепления семьи и социальной
поддержки многодетных или малообеспеченных семей.
Судебная практика по семейным делам, как и постановления пленумов Верховного суда РФ, не относится к источникам семейного
права. Тем не менее они играют важную роль при применении семейного законодательства. Пленум Верховного суда может давать судебное толкование положений законодательства, которое, хотя и не является источником права, но подлежит применению всеми судами РФ.
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Таким образом, значение положений и постановлений пленумов Верховного суда на практике нередко оказывается не меньшим, чем значение норм права.
В соответствии со ст. 16 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международного договора РФ
являются составной частью ее правовой системы. Согласно ст. 6 СК
РФ, если международным договором РФ установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора.
Общепризнанные принципы — это признаваемые всеми государствами основные начала, на которые опирается семейное законодательство. Они могут быть зафиксированы в документах (например, принципы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.) либо
опираться на силу международно-правовых обычаев и т.д. К нормам
международного права относятся такие договоры, как Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря
1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 г., Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. и другие.
Действие семейного законодательства во времени, в пространстве
и по кругу лиц. Под действием семейного законодательства во времени понимается определение начального и конечного момента действия
правового акта, регулирующего семейные отношения. По общему правилу акты семейного законодательства обратной силы не имеют и регулируют те отношения, которые возникли после вступления их в силу
(если в самом правовом акте не предусмотрен другой порядок). Так,
в ст. 169 СК РФ указано, что нормы семейного кодекса применяются к семейным отношениям, возникшим после введения СК РФ в действие. По семейным отношениям, возникшим до вступление в действие
СК РФ, его нормы применяются к тем правам и обязанностям, которые
возникнут после вступления его в действие.
Семейный кодекс РФ вступил в силу с 1 марта 1996 г. за исключением положений, для которых были установлены иные сроки введения
их в действие. Так, в соответствии с п. 2 ст. 168 СК РФ был признан утратившим силу Кодекс о браке и семье РСФСР, за исключением раздела IV
«Акты гражданского состояния», который действовал до принятия Федерального закона от 22 октября 1997 г. «Об актах гражданского состояния».
Судебный порядок усыновления детей, установленный ст. 125 СК
РФ, был введен в действие с 27 сентября 1996 г., дня вступления в силу
Федерального закона от 21 августа 1996 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»
(п. 2 ст. 169 СК РФ).
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Статья 25 СК РФ, определяющая, что моментом прекращения брака при его расторжении в суде является день вступления в силу решения суда о расторжении брака в законную силу, стала применяться при
расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г.
Действие семейного законодательства в пространстве означает,
что по общему правилу акты семейного законодательства действуют
на территории, подведомственной принявшему их органу, в связи с тем,
что семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Из этого следует, что законы РФ,
регулирующие семейные отношения, действуют на территории всей
Российской Федерации, а законодательные акты субъектов Российской Федерации распространяются на территорию соответствующей
республики, области, края и т.д. При несоответствии законодательного акта субъекта Российской Федерации федеральному закону действует федеральный закон.
Действие семейного законодательства по кругу лиц состоит в том,
что акты семейного законодательства распространяются на всех лиц,
находящихся на территории, в пределах которой действует семейное
законодательство (если в самом акте не содержится исключение из этого правила). В соответствии с п. 2 ст. 62 Конституции РФ иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности в семейных отношениях наравне с российскими гражданами.
Итак, семейное право России отвечает всем требованиям, предъявляемым к самостоятельной отрасли права. Семейное право имеет свой
предмет и метод, источники, регулирующие данные правоотношения,
связь с другими отраслями права, заинтересованность государства в регулировании семейных отношений и т.д.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что представляет собой семейное право и каковы особенности его предмета?
2. Какие методы применяются для регулирования семейных правоотношений?
3. Выделите принципы семейного права и охарактеризуйте их.
4. Назовите источники семейного права и дайте их характеристику. В каких
случаях при регулировании семейных правоотношений применяются нормы ГК РФ?
5. Приведите три-пять примеров личных неимущественных и имущественных
отношений, являющихся предметом семейного права.
6. Приведите по два примера к такими функциям семейного права как регулятивная, охранительная и воспитательная.
7. В каких статьях Конституции РФ находят отражение нормы, посвященные
вопросам защиты семьи, материнства и детства? Охарактеризуйте их.

ГЛАВА 2
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Ключевые термины и понятия: семейные правоотношения, элементы семейных правоотношений, субъекты, объекты, содержание, субъективные
права, субъективные обязанности, семенная правоспособность, семейная
дееспособность, юридические факты, классификация юридических фактов,
события, действия, виды семейных правоотношений.

2.1. Понятие и особенности семейных правоотношений
Правовые отношения носят волевой сознательный характер, который
выражается в том, что в них проявляется индивидуальная воля его
участников. Волевой характер проявляется в одних случаях на всех
стадиях, начиная от возникновения и заканчивая его реализацией,
в других случаях — в процессе осуществления, возникших не по воле
сторон, взаимных прав и обязанностей.
Семейные правоотношения, являясь одним из видов правоотношений, обладают такими общими для всех правоотношений чертами, как
их общественный характер и основанность на законе. Вместе с тем общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, усыновления или иных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют следующие особенности.
1. Субъектный состав ограничен законом: в него входят только
физические лица, являющиеся членами семьи либо супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях
и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, другими родственниками и иными лицами.
2. Семейные правоотношения носят длительный и доверительный
характер и связывают близких людей.
3. Семейные правоотношения возникают на безвозмездной основе.
4. Основаниями для возникновения семейных правоотношений
служат специфические юридические факты (например, регистрация
брака, родство, свойство), часть из которых является актами гражданского состояния (рождение, смерть, усыновление, изменение имени и т.п.), подлежащими обязательной государственной регистрации.
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5. Семейные правоотношения в некоторых случаях связаны с административными правоотношениями, возникающими при регистрации актов гражданского состояния (регистрация заключения брака
и расторжения брака, регистрация рождения и смерти, регистрация
усыновления и установления отцовства). Однако порядок регистрации актов гражданского состояния регулируется не семейным, а гражданским правом (ст. 47 ГК РФ).
6. Семейные правоотношения во многих случаях не могут быть
прекращены по воле их участников.
7. Права и обязанности участников семейных правоотношений
не передаются другим лицам ни при их жизни, ни после их смерти,
ни возмездно, ни безвозмездно.
8. Некоторые семейные правоотношения сложны по своему составу (например, семейные правоотношения включают правоотношения
между супругами, между родителями и детьми, между детьми, между
детьми и другими родственниками).
Элементами семейного правоотношения являются: субъекты, объекты и содержание (рис. 2.1.).
Элементы семейного правоотношения

Субъекты

Объекты

Содержание

Субъективные
права

Субъективные
обязанности

Рис. 2.1. Элементы семейного правоотношения

Субъекты семейных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений — это участники, как обладатели субъективных семейных
прав и обязанностей.
Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной правосубъектностью: правоспособностью и дееспособностью.
Семейная правоспособность — это способность гражданина иметь
личные неимущественные и имущественные права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения и прекращается со смертью
гражданина.
Семейная дееспособность — это способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать
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для себя семейные обязанности и исполнять их. Полная дееспособность
в семейном праве возникает с 18 лет.
Объекты семейных правоотношений. Под объектами семейных
правоотношений понимают то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Как общественная связь
между людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия,
семейное правоотношение может воздействовать только на поведение
человека. Поэтому в качестве объектов семейного правоотношения выступают поведение их субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.
Специфика семейного правоотношения заключается в том, что
его участники своим поведением воздействуют не только друг на друга, но и на определенные материальные блага. К объектам семейных
правоотношений относятся: имущество, нематериальные блага, услуги, имущественные и личные неимущественные права и обязанности.
Имущество может быть объектом в правоотношениях между супругами (ст. 33—44 СК РФ), родителями и детьми (ст. 60 СК РФ);
объектом правоотношений, приравненных к родительским (гл. 19—21
СК РФ).
К нематериальным благам можно отнести семейную тайну, право выбора места жительства, право на имя, право на общение с ребенком и пр.
К услугам следует отнести услуги суррогатной матери (ст. 51, 52
СК РФ).
К правам и обязанностям, как объектам семейных правоотношений, относятся права супругов на выбор фамилии, право и обязанность
воспитывать детей и другие. К обязанностям можно отнести алиментную обязанность.
Объекты семейных правоотношений подразделяются:
1) на объекты добрачных отношений (действия в виде подачи заявления в органы ЗАГСа, медицинское обследование, любовь, взаимное уважение, забота о благосостоянии, удовлетворение потребностей
личных, биологических и иных);
2) объекты брачных отношений (право на выбор фамилии, места
жительства, имущество и другое);
3) объекты послебрачных отношений (имущество, право выбора
фамилии и т.п.);
4) объекты родительских правоотношений (выбор имени ребенку,
воспитание и содержание ребенка и другое.);
5) объекты правоотношений, приравненных к родительским (воспитание детей и др.).
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Специфика объектов семейных правоотношений заключается
в том, что они носят личный характер, обладают элементами нравственности, основаны на взаимном уважении, любви, заботе о благосостоянии и развитии детей и пр.
Содержание семейных правоотношений. В процессе семейноправового регулирования общественных отношений их участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые и предопределяют поведение участников в рамках существующих между
ними правоотношений. В семейном правоотношении взаимодействие
его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им
субъективными правами и возложенными на них обязанностями. Входящие в предмет семейного права общественные отношения, в результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приобретают правовую форму, посредством которой упорядочивается их содержание.
В связи с этим содержание семейных правоотношений образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.
Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам семейного правоотношения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного (разрешенного) поведения управомоченного
лица, а также возможность требовать соответствующего поведения
от других лиц, а под субъективной обязанностью — юридически обусловленная мера необходимого (должного) поведения обязанного лица в семейном правоотношении, которая заключается в совершении определенных действий или в необходимости воздержания
от их совершения.

2.2. Основания возникновения
семейных правоотношений
Содержащиеся в семейном законодательстве правовые нормы сами
по себе не порождают, не изменяют и не прекращают семейных правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных нормами права таких обстоятельств, которые называются юридическими
фактами. Последние выступают в качестве связующего звена между
нормами права и семейным правоотношением. Поскольку юридические
факты лежат в основе семейных правоотношений и влекут за собой их
установление, изменение или прекращение, их называют основаниями
семейных правоотношений.
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В семейном законодательстве предусмотрены различные юридические факты как основания семейных правоотношений.
Юридические факты в семейном праве — это конкретные жизненные обстоятельства, вызывающие в соответствии с действием
юридических норм возникновение, изменение или прекращение семейных правоотношений.
Для юридических фактов характерны как общие признаки, свойственные всем юридическим фактам, так и специальные, свойственные
только юридическим фактам в семейном праве.
К числу общих признаков относятся:
1) юридические факты, которые представляют собой явление реальной действительности, т.е. наступившее и длящееся в момент его
оценки;
2) юридические факты, которые существуют независимо от сознания людей;
3) юридические факты, которые влекут определенные правовые
последствия, а именно: возникновение, изменение, прекращение правоотношений.
Специальными признаками являются:
1) юридические факты, которые предусмотрены семейным законодательством;
2) юридические факты, которые вызывают определенные правовые последствия в семейном праве, как правило, связанные не с одним
юридическим фактом, а с их совокупностью — юридическим составом;
3) в качестве юридических фактов в семейном праве достаточно
часто выступают юридические факты-состояния, т.е. длящиеся обстоятельства, так или иначе влияющие на положение субъекта, его взаимоотношения с другими субъектами (например, родство, брак, усыновление, опека, попечительство);
4) юридические факты-состояния, которые носят длящийся характер и могут неоднократно выступать как основания возникновения, изменения и прекращения семейных прав и обязанностей.
Без юридических фактов не возникает, не изменяется и не прекращается ни одно семейное правоотношение. Так, ст. 10 СК РФ предусматривает возможность заключения брака, однако для того, чтобы указанное правоотношение возникло, необходима его государственная
регистрация в органах записи актов гражданского состояния. А в соответствии с гл. 4 СК РФ брак может быть прекращен или расторгнут
при наступлении соответствующих юридических фактов. Например,
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согласно ст. 16 СК РФ брак прекращается вследствие такого юридического факта как смерть или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.
Классификация юридических фактов. Различные юридические
факты в семейном праве, в зависимости от их индивидуальных особенностей, классифицируются по различным основаниям, что позволяет
более свободно ориентироваться среди юридических фактов и четко отграничивать их друг от друга.
По волевому признаку юридические факты подразделяются на действия и события.
Действия совершаются осознанно и по воле человека. Они подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям правовых норм, например, признание отцовства, усыновление ребенка) и неправомерные (противоречащие закону или иным нормативным актам,
например, заключение брака лицом, уже состоящим в зарегистрированном браке). Совершение неправомерного действия влечет за собой
применение предусмотренных семейным законодательством санкций
к правонарушителю.
Среди правомерных действий выделяют следующие.
1. Юридические акты — правомерные действия, направленные
на достижение определенных семейных правовых последствий, например, заявление о вступлении в брак. К числу юридических актов
относятся административные акты и сделки. Административные акты
всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие административно-правовые последствия (например, немедленное отобрание
ребенка производится органом опеки и попечительства на основании
соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального образования).
В отличие от административных актов сделки совершаются с целью вызвать правовые последствия (например, заключение брачного договора,
благодаря которому супруги вправе изменить установленный законом
режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его
отдельные виды или на имущество каждого из супругов).
2. Юридические поступки — правомерные действия, порождающие правовые последствия, независимо от воли совершаемого их лица,
т.е. порождают, изменяют или прекращают семейные правоотношения
(например, содержание пасынка порождает право мачехи на получение алиментов).
События происходят помимо воли людей (например, рождение ребенка, смерть супруга).
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Не все действия и события порождают семейно-правовые последствия, а только те из них, с которыми нормы семейного права связывают эти последствия. В связи с тем, что семейное право регулирует общественные отношения людей, из действий которых складываются эти
отношения, то основную массу юридических фактов в семейном праве
образуют действия людей.
По срокам существования юридические факты подразделяются
на краткосрочные и длящиеся.
Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное время и однократно порождают юридические последствия (рождение ребенка, смерть кого-либо из членов семьи).
Длящиеся юридические факты (факты-состояния) существуют
длительное время и при этом периодически порождают правовые последствия (например, супружество, родство).
По правовым последствиям юридические факты подразделяются на правопорождающие, правоизменяющие и правопрекращающие.
Правопорождающие юридические факты — это факты, наступление которых влечет за собой возникновение семейных правоотношений (например, рождение ребенка, заключение брака, усыновление,
установление отцовства).
Правоизменяющие юридические факты — это факты, с которыми нормы семейного законодательства связывают изменение семейных правоотношений (например, брачным договором супруги вправе
изменить установленный законом режим совместной собственности,
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности
на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество
каждого из супругов (ст. 42 СК РФ)).
Правопрекращающие юридические факты — это факты, с наступлением которых нормы семейного права связывают прекращение семейных правоотношений (например, действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака).

2.3. Виды семейных правоотношений
Классификация семейных правоотношений может производиться
по различным основаниям: содержанию, субъектному составу, характеру защиты субъективных прав.
По содержанию семейные правоотношения могут быть разделены
на личные неимущественные и имущественные. Данная классификация
основана на том, что имущественные отношения имеют некоторое экономическое содержание, а неимущественные его лишены.
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К личным неимущественным отношениям относятся те, которые
возникают в связи с вступлением в брак или прекращением брака. Так,
в ст. 31 СК РФ установлен принцип равенства супругов в семье, особенность которого состоит в том, что у каждого из супругов есть право выбора рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. А в соответствии со ст. 32 СК РФ супруги при заключении брака по своему
желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии.
К имущественным относятся правоотношения, которые возникают между членами семьи в связи с совместно приобретенным имуществом, а также в связи с алиментными обязательствами. Согласно ст. 34
СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным
причинам не имел самостоятельного дохода.
Как правило, возникновению имущественных правоотношений предшествует возникновение личных неимущественных правоотношений.
По субъектному составу выделяют правоотношения:
1) между супругами (супружеское правоотношение);
2) бывшими супругами;
3) родителями и детьми, усыновителями и усыновленными (родительское правоотношение);
4) другими членами семьи;
5) опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолетними детьми;
6) приемными родителями и приемными детьми;
7) приемными родителями и органами опеки и попечительства.
По характеру защиты субъективных прав семейные правоотношения бывают следующие.
1. Относительные семейные правоотношения с абсолютным характером защиты (например, родители могут обратиться за защитой в суд
в случае, если кто-то будет им препятствовать в выборе метода воспитания своих детей). В таких правоотношениях четко определены управомоченные лица.
2. Абсолютные семейные правоотношения с признаками относительных семейных правоотношений (например, требования о разделе

30

общего супружеского имущества могут быть предъявлены истцом только тому лицу, с которым он состоит в браке). Выделение такого вида семейных правоотношений объясняется тем, что правоотношения собственности носят абсолютный характер (это значит, что собственник
может требовать от любого лица, чтобы оно не препятствовало ему осуществлять свои правомочия собственника). Поскольку супруги владеют имуществом, нажитым в браке на праве общей совместной собственности, их правомочия собственников носят относительный характер.
Это значит, что они могут удовлетворять свои интересы лишь с согласия другого супруга.
3. Относительные семейные правоотношения, не обладающие абсолютным характером защиты, т.е. правоотношения, в которых определены управомоченные и обязательные лица и указано то лицо, которое может быть нарушителем прав управомоченного лица (нарушитель
должен быть участником данного правоотношения). Примером таких
правоотношений являются личные неимущественные правоотношения
между супругами либо алиментные отношения между любыми членами семьи.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что понимается под семейными правоотношениями и каковы их черты?
Раскройте содержание элементов семейных правоотношений.
Каковы основания возникновения семейных правоотношений?
Дайте классификацию юридических фактов.
Назовите виды семейных правоотношений в зависимости от содержания.
Дайте классификацию семейных правоотношений по субъектному составу.
В чем особенность классификации семейных правоотношений по характеру
защиты субъективных прав?
8. Что представляет собой семейная правоспособность и каково ее содержание?
9. Дайте определение семейной дееспособности и раскройте ее особенности.
10. Как семейная дееспособность соотносится с гражданской дееспособностью?

ГЛАВА 3
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ

Ключевые термины и понятия: осуществление семейных прав, активные
действия, фактические и юридические способы осуществления субъективных прав, пределы осуществления семейных прав, способы защиты семейных прав, юрисдикционная форма защиты прав, неюрисдикционная форма
защиты прав, исковая давность в семейном праве.

3.1. Порядок осуществления семейных прав
и их пределы
Под осуществлением семейных прав понимается реализация возможностей, предоставленных обладателям субъективных семейных прав
законом или соглашением сторон.
Осуществление субъективных семейных прав происходит посредством совершения субъектом определенных действий. При этом данные действия совершаются в результате волевых, осознанных действий
субъектов, преследующих различные социально-экономические и юридические цели.
Согласно ст. 7 СК РФ граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им правами, вытекающими из семейных
отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих
прав, если иное не предусмотрено законом. Свобода распоряжения семейными правами является с одной стороны свидетельством обособленности, а с другой стороны — повышенной защищенности семейно-правовых отношений как в личных интересах, так и со стороны государства.
Так, согласно ст. 63 СК РФ родители не только имеют право и обязаны
воспитывать своих детей, они также несут ответственность за их воспитание и развитие. Кроме того, они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Осуществление семейных прав возможно посредством как активных действий (например, реализация прав супругов на заключение
брачного договора, на расторжение брака), так и в виде требования
соответствующего поведения от других лиц (например, судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуще-
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ствившие государственную регистрацию усыновления, а также лица,
иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка).
Субъективные семейные права могут осуществляться любыми дозволенными семейным законодательством способами. Принято разграничивать фактические и юридические способы.
Фактические способы осуществления субъективного права представляют собой действие или систему действий, совершая которые
управомоченное лицо не преследует юридических целей.
Под юридическими способами осуществления субъективного права
понимаются действия, влекущие правовые последствия.
Пределы осуществления семейных прав. Закрепляя возможность субъектам семейного права реализовывать принадлежащие им
права, семейное законодательство одновременно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдаться при их осуществлении. Содержание этих требований является различным, так как зависит
от характера и назначения конкретных субъективных прав.
Пределы осуществления субъективны семейных прав —
это установленные законом границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание
данных прав.
Осуществление субъективных прав имеет временные границы.
Законодательством устанавливаются сроки, в течение которых может
быть осуществлено или защищено то или иное право.
Пределы осуществления субъективных семейных прав могут устанавливаться правилами о недопустимости тех или иных способов осуществления. Семейный кодекс РФ содержит ряд таких требований,
которые могут рассматриваться в качестве общих пределов осуществления субъективных прав участников семейных правоотношений.
Во-первых, осуществление семейных прав не должно нарушать
прав и, охраняемых законом, интересов других лиц. Речь идет о том,
что осуществляя свои права, субъект семейного права должен считаться с тем, что другие лица являются обладателями аналогичных
или смежных прав, которые также признаются и охраняются законом.
Иными словами, семейные права одного субъекта заканчиваются там,
где начинаются права другого субъекта. Например, согласно п. 2 ст. 44
СК РФ суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия
договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.
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Во-вторых, при осуществлении некоторых семейных прав их
участники могут выбрать только один из вариантов поведения, предусмотренных законом. Так, согласно п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права
и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
В-третьих, семейные права должны осуществляться в соответствии с их назначением. Под назначением семейного права понимается та цель, для достижения которой данное право предоставлено
субъекту семейного права. Назначение субъективных прав участников семейных прав либо прямо определяется семейным законодательством, либо устанавливается самими участниками семейных правоотношений, либо вытекает из существа данного права. Так, опека
или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов (ст. 145 СК РФ). В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки
или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих
обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к ответственности, установленной законом (п. 3
ст. 39 ГК РФ).
В-четвертых, пределы осуществления семейных прав определяются и некоторыми другими моментами. Так, правомерность реализации
семейного права может зависеть от объема правосубъектности участников семейных правоотношений. Например, опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
лица (п. 1 ст. 146 СК РФ).
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что главным
правовым средством установления пределов осуществления субъективных семейных прав являются законодательные запреты на общественно вредные способы, формы, средства и цели осуществления
этих прав. Благодаря этим запретам становится очевидным социальное назначение (цели) того или иного субъективного семейного права.
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Следовательно, когда субъективные права осуществляются в соответствии со своим назначением, можно говорить о законности осуществления прав. Законность предполагает соблюдение управомоченным
субъектом законодательно установленного порядка осуществления
субъективных семейных прав и исполнения обязанностей и использование при этом допускаемых способов и средств.

3.2. Понятие и способы защиты семейных прав
Любое право, в том числе и любое субъективное семейное право, имеет
для субъекта реальное значение, если оно может быть защищено как
действиями самого управомоченного субъекта, так и действиями государственных или уполномоченных государством органов.
Право на защиту является правомочием, входящим в содержание
всякого субъективного семейного права. Поэтому субъективное право на защиту представляет собой юридически закрепленную возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения
действий, нарушающих право.
Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного
субъекта в процессе осуществлении права, определяется комплексом
материальных и процессуальных норм, которые устанавливают:
а) содержание правоохранительной меры, применяемой для защиты права;
б) основания ее применения;
в) круг субъектов, уполномоченных на ее применение;
г) процессуальный и процедурный порядок ее применения;
д) права субъектов, по отношению к которым применяется данная мера1.
Защита семейных прав представляет собой применение компетентными государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами либо самим уполномоченным субъектом
семейных правоотношений предусмотренных семейным законодательством мер для восстановления нарушенных прав и законных интересов,
а также для устранения угрозы их нарушения.
В случае нарушения прав одной стороной другая может быть принуждена к исполнению своих обязанностей по требованию лица, чьи
интересы были нарушены.
1

Гражданское право. Общая часть : учебник. В 4 т. Т. 1. / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд.,
перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2004. С. 556.
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В отличие от ГК РФ, где в ст. 12 указан примерный перечень способов защиты гражданских прав, СК РФ такого перечня не содержит.
Однако, проанализировав способы защиты гражданских прав, можно
сделать вывод, что большинство из них применимы к защите семейных прав (рис. 3.1).
Способы защиты гражданских прав

Признание права

Возмещение убытков

Компенсация
морального вреда

Признание
недействительным решения
собрания

Присуждение
к исполнению обязанности
в натуре

Прекращение или
изменения правоотношения

Самозащита права

Взыскание неустойки

Иные способы,
предусмотренные законом

Признание оспоримой
сделки недействительной
и применения последствий
ее недействительности,
применения последствий
недействительности
ничтожной сделки

Восстановление
положения,
существовавшего
до нарушения права,
и пресечения действий,
нарушающих право
или создающих угрозу
его нарушения

Признание
недействительным
акта
государственного
органа или органа
местного
самоуправления

Неприменение судом акта государственного органа
или органа местного самоуправления,
противоречащего закону

Рис. 3.1. Способы защиты гражданских прав2

К способам защиты семейных прав относятся:
(супруг может передать имущество, составляющее его долю в общем имуществе супругов, на хранение родственникам);

самозащита3

2

Выделенное цветом применимо к способам защиты семейных прав.
Под самозащитой семейных прав понимается совершение управомоченным лицом
действий фактического характера, соответствующих закону и направленных на охрану
материальных и нематериальных благ.
3
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права (установление отцовства, материнства (ст. 48
и 49 СК РФ));
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения (при признании брака недействительным
(ст. 30 СК РФ));
признание оспоримой сделки недействительной и применения
последствий ее недействительности, применения последствий
недействительности ничтожной сделки (признание недействительным брачного договора (ст. 44 СК РФ), соглашения
об уплате алиментов (ст. 102 СК РФ));
присуждение к исполнению обязанности в натуре (взыскание алиментов в судебном порядке (п. 2 ст. 80, п. 2 ст. 85 СК РФ и другие));
прекращение (изменение) семейного правоотношения (отмена
усыновления (ст. 141 СК РФ), расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (ст. 152 СК РФ));
компенсация морального вреда (добросовестный супруг вправе
требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда (абз. 2 п. 4 ст. 30 СК РФ));
возмещение убытков (если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением этого
договора (ст. 153.2 СК РФ));
взыскание неустойки (при образовании задолженности по вине
лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК РФ);
иные способы, предусмотренные законом (сокращение объема
семейных прав — суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК РФ)).
Каждый способ защиты семенных прав может применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке. Этот порядок называется формой защиты семейного права. Существует юрисдикционная и неюрисдикционная форма защиты прав.
признание
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Юрисдикционная форма защиты — это защита семейных прав государственными или уполномоченными государством органами, обладающими правоприменительными полномочиями. Юрисдикционная
форма защиты, в соответствии с действующим законодательством, допускает возможность защиты семейных прав в судебном или административном порядке.
Согласно ст. 8 СК РФ защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства. Так, мировые судьи
рассматривают дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских
прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным (ст. 23 ГПК РФ).
В Семейном кодексе РФ допускается возможность не только судебной защиты, но и защиты в административном порядке (государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства).
Защита семейных прав в административном порядке возможна
только в случаях, предусмотренных законом и означает:
1) принятие государственным органом, наделенным правоприменительными полномочиями, решения о применении определенной
меры защиты семейного права с соблюдением установленной законом
и иными правовыми актами процедурой;
2) возможность обжалования действий должностных лиц и актов
государственных органов в вышестоящий (по отношению к ним) орган исполнительной власти или вышестоящему должностному лицу.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее — Закон об опеке и попечительстве) к числу основных задач органов опеки и попечительства
относится защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством.
Неюрисдикционная форма защиты семейного права — это защита семейного права самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным и иным уполномоченным
государственным органам. Такая форма защиты применяется при самозащите семейных прав и при применении управомоченным лицом
мер оперативного воздействия к правонарушителю (например, при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опе-
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ки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится (п. 1 ст. 77 СК РФ)).
Исковая давность в семейном праве. В семейном праве не содержится определения исковой давности. Оно дано в ст. 195 ГК РФ.
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску
лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ).
Назначение исковой давности — предоставить потерпевшему строго определенный и вполне достаточный срок для защиты его права
(рис. 3.2.). По истечении исковой давности потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само
нарушенное право сохраняется.
Стабилизирует взаимоотношения участников
семейных отношений
Способствует вынесению судом правильных
решений по делу

ИСКОВАЯ
ДАВНОСТЬ
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Устраняет неопределенность в отношениях путем конкретизации в суде входящих в их содержание прав и обязанностей

Способствует надлежащему осуществлению семейных
прав и обязанностей
Облегчает установление объективной истины по делу
Обеспечивает своевременное собирание и представление
в суд объективных доказательств по спору из семейных
правоотношений
Рис. 3.2. Значение исковой давности в семейном праве

Семейные права защищаются независимо от того, сколько времени
прошло с момента их нарушения, поскольку в ст. 9 СК РФ на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен семейным законодательством.
В соответствии с п. 2 ст. 9 СК РФ применение исковой давности
к семейным правоотношениям осуществляется по правилам (ст. 198—
200 и 202 и 205 ГК РФ), суть которых сводится к следующему:
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1) сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть
изменены соглашением сторон (п. 1 ст. 198 ГК РФ);
2) требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (п. 1
ст. 199 ГК РФ);
3) исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ);
4) течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200
ГК РФ);
5) основания приостановления, перерыва и восстановления исковой давности установлены в ст. 202—205 ГК РФ.
Семейным кодексом РФ установлены следующие сроки исковой
давности.
1. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания
сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня,
когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки
(п. 3 ст. 35 СК РФ).
2. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ).
3. Брачный договор может быть признан судом недействительным
полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для
недействительности сделок (п. 1 ст. 44 СК РФ). Согласно ст. 181 ГК РФ
срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет три года. Срок исковой давности по требованию
о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что понимается под осуществлением семейных прав?
Каковы пределы осуществления семейных прав?
Что представляет собой право на защиту семейных прав?
Охарактеризуйте способы защиты семейных прав.
Что такое исковая давность и каково ее значение в семейном праве?
В чем заключаются особенности юрисдикционной и неюрисдикционной
формы защиты семейных прав?

ГЛАВА 4
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БРАКА.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА.
ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАЧНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

Ключевые термины и понятия: брак, признаки брака, условия заключения
брака, брачный возраст, снижение брачного возраста, медицинское обследование лиц вступающих в брак, препятствия к заключению брака, порядок заключения брака, государственная регистрация брака, прекращение
брака, основания прекращения брака, расторжение брака в суд, расторжение брака в ЗАГСе.

4.1. Понятие, юридическое значение и признаки брака
Брак представляет собой свободный равноправный союз мужчины
и женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом, имеющий целью создание семьи и порождающий
между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности, а также имеющий целью (в большинстве случаев) рождение
и воспитание детей (рис. 4.1).
В соответствии со ст. 12 СК РФ условиями для заключения брака являются обстоятельства, которые необходимы для государственной регистрации брака и для признания его действительным, т.е. имеющих правовую силу.
В России браком признается лишь тот, который зарегистрирован
в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации
может быть обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак
(ст. 11 СК РФ). Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов
гражданского состояния (ст. 10 СК РФ).
Согласно ст. 1 СК РФ запрещаются любые формы ограничения
прав граждан при вступлении в брак и в семейные отношения по при-
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знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
мужчины и женщины
добровольный и равноправный
не временный, а, как правило,
пожизненный
Брак — это союз
направленный на создание семьи
и рождение детей
заключаемый по определенным,
установленным государством правилам
порождающий супружеские права
и обязанности
Рис. 4.1. Признаки брака

4.2. Условия заключения брака
Семейное законодательство признает в качестве единственной защищаемой государством формы брака тот, который заключен и зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния.
Условия заключения брака — это обстоятельства, при наличии которых брак может быть зарегистрирован в органах ЗАГСа и будет иметь
юридическую силу.
Согласно ст. 12 СК РФ для того, чтобы брак между мужчиной
и женщиной был заключен, необходимы следующие условия:
1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак;
2) достижение лицами вступающими в брак, брачного возраста.
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. Данный признак означает, что воля вступающих в брак
должна быть ими выражена лично, осознанно, свободно, без какоголибо насилия или принуждения (физического или психического) или
обмана. Не допускается заключение брака через представителя (по
доверенности) либо заочно. Именно соблюдение этого требования позволяет органам ЗАГСа удостовериться в добровольности вступления
мужчины и женщины в брак.
Заключение брака происходит по истечении месячного срока после
подачи желающими вступить в брак заявления в орган записи актов
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гражданского состояния. При наличии уважительных причин орган
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем
на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения
ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других
особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
Брачный возраст. Брачный возраст в Российской Федерации
устанавливается в 18 лет, т.е. равняется возрасту полного совершеннолетия. В этом возрасте гражданин получает в полном объеме способность руководить своими действиями, приобретать и осуществлять
гражданские права, исполнять обязанности.
Семейное законодательство не устанавливает никакого предельного возраста вступления в брак. Не существует также никаких ограничений относительно разницы в возрасте между будущими супругами. В дореволюционной России запрещались браки с лицами старше
60 лет, именно потому, что целью брака предполагалось рождение детей, невозможное за пределами определенного возраста. Современное
право не знает таких ограничений.
Семейный кодекс РФ предусматривает возможность снижения
брачного возраста. Ранее действующие Основы законодательства Союза ССР и Союзных республик о браке и семье от 27 июня 1968 г. допускали возможность снижения брачного возраста, но не ниже чем 16 лет.
В действующем СК РФ вопрос о снижении брачного возраста решается по-разному, в зависимости от личных обстоятельств несовершеннолетних лиц, желающих вступить в брак. Брачный возраст может
быть снижен до 16 лет не только в виду исключительных обстоятельств.
При наличии уважительных причин органы местного самоуправления
по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление
в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.
Так, в соответствии с Законом Вологодской области от 14 августа
1996 г. № 95-ОЗ «О снижении брачного возраста» при наличии особых
обстоятельств разрешается вступление в брак по достижении возраста четырнадцати лет. Особыми обстоятельствами вступления в брак
являются беременность, рождение ребенка, призыв жениха на службу
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в Вооруженные силы РФ. Разрешение на вступление в брак выдается
органом местного самоуправления по месту жительства вступающих
в брак или их родителей.
Когда законом допускается вступление в брак до достижения
18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак, т.е. может
приобретать и осуществлять гражданские права как совершеннолетний гражданин. Дееспособность, приобретенная в результате заключения брака, сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет.
Медицинское обследование лиц вступающих в брак. Важно отметить, что медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также
консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.
При этом результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым
оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование (ст. 15 СК РФ).
Препятствия к заключению брака. В Семейном кодексе РФ
предусмотрены препятствия к заключению брака (рис. 4.2).
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит
в другом зарегистрированном браке

Не
допускается
заключение
брака
между

близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами)
усыновителями и усыновленными
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического расстройства
Рис. 4.2. Препятствия к заключению брака

Не допускается заключение брака в следующих случаях.
1. Если хотя бы одно из лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке. Нахождение в фактических брачных отношениях (сожи-
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тельство) во внимание не принимается. Не служит препятствием к заключению брака расторгнутый или признанный недействительным
по решению суда брак.
2. Брак не может быт заключен между близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)). Так, запрещается заключение брака между родителями и детьми
и другими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии. Невозможно также заключение брака между родными братьями
и сестрами, как полнородными, так и неполнородными. Этот запрет
имеет биологическое происхождение, поскольку браки между близкими родственниками существенно повышают вероятность передачи
по наследству многих наследственных заболеваний.
3. Брак не может быть заключен усыновителями и усыновленными. Этот запрет носит не биологическое, а социальное происхождение.
Он связан с тем обстоятельством, что с течением времени естественный
запрет на заключение браков между близкими родственниками приобрел характер этической нормы. Брак между родителями и детьми стал
невозможен и по соображениям морали. Усыновление, имеющее своей
целью создать отношения, имитирующие родительские, также подпадает под действие этого морального запрета. Поэтому в законодательстве
и сохранено правило о запрете подобных браков. Однако между усыновителем и усыновленным не всегда складываются отношения, напоминающие отношения родителей и детей. Если усыновленный с самого начала
знает, что усыновитель не является его родителем, подобных отношений
между ними не возникает. В такой ситуации не существует и моральных
препятствий к заключению брака между ними. В данном случае усыновленный и усыновитель должны сначала ходатайствовать об отмене усыновления, а после этого они вправе свободно зарегистрировать брак.
4. Лица, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства, не могут вступать
в брак. В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим.
Отказ в регистрации брака, по каким бы то ни было основаниям
(в связи с расовыми, национальными, религиозными, социальными

45

или иными различиями) запрещен и рассматривается как грубое нарушение прав человека.

4.3. Порядок заключения брака
В соответствии с п. 2 ст. 1 СК РФ на территории Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов
гражданского состояния, образованными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Деятельность органов записи актов гражданского состояния регулируется Федеральным законом
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Основанием для государственной регистрации заключения брака
является совместное заявление лиц, вступающих в брак, которое подается в орган записи актов гражданского состояния в письменной форме
лично или направляется в форме электронного документа через единый
портал государственных и муниципальных услуг. Указанное заявление
может быть подано через многофункциональный центр.
В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное
добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака. В совместном заявлении о заключении брака также должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день
государственной регистрации заключения брака, гражданство, семейное положение до вступления в настоящий брак (в браке не состоял,
разведен, вдов), место жительства каждого из лиц, вступающих в брак;
2) национальность, образование и при наличии у данных лиц общих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (указываются по желанию лиц, вступающих в брак);
3) реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак.
Кроме того, лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о заключении брака и указывают дату его составления.
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака необходимо предъявить:
1) документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
2) документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака,
если лицо (лица) состояло в браке ранее;
3) разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является несовершеннолетним.
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Если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния или в многофункциональный центр для подачи совместного заявления, волеизъявление лиц,
вступающих в брак, может быть оформлено отдельными заявлениями
о заключении брака. Подпись такого заявления лица должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, если заявление направлено через единый портал государственных и муниципальных услуг.
К нотариально удостоверенной подписи лица, совершенной на заявлении о заключении брака, приравнивается подпись, удостоверенная
начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении.
По общему правилу заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по истечении месяца со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов
гражданского состояния.
Государственная регистрация заключения брака производится
в присутствии лиц, вступающих в брак.
Если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут явиться в орган записи актов гражданского состояния вследствие тяжелой болезни
или по другой уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть произведена на дому, в медицинской или
иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак.
В случае нахождения одного из лиц, вступающих в брак под стражей или отбывания им наказания в местах лишения свободы, регистрация брака производится в помещении, определяемом начальником соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа
записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган ЗАГСа по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца либо увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
Семейным кодексом РФ предусмотрена возможность заключения брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств
(беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств).
Вопрос об изменении срока регистрации брака решается руководителем ЗАГСа на основании совместного заявления лиц, вступающих в брак.
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Государственная регистрация заключения брака не может быть
произведена при наличии препятствующих заключению брака обстоятельств, а именно между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже
состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя
бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Лицам, зарегистрировавшим брак, в подтверждение факта регистрации выдается свидетельство о заключении брака, в котором содержатся:
1) фамилия4 (до и после заключения брака), имя, отчество, дата
и место рождения, гражданство и национальность (если это указано
в записи акта о заключении брака) каждого из лиц, заключивших брак;
2) дата заключения брака;
3) дата составления и номер записи акта о заключении брака;
4) место государственной регистрации заключения брака (наименование органа записи актов гражданского состояния);
5) дата выдачи свидетельства о заключении брака.
За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, согласно подп. 1 ч. 1 ст. 333.26 НК РФ уплачивается государственная пошлина в размере 350 руб.5.

4.4. Прекращение брака
Прекращение брака представляет собой результат события или действия, влекущего прекращение у супругов прав и обязанностей (мужа
и жены).
В ст. 16 СК РФ предусмотрены основания прекращения брака
(рис. 4.3).
4

При государственной регистрации заключения брака в записи акта о заключении брака по выбору супругов записывается общая фамилия супругов или добрачная фамилия
каждого из них. В качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии
мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.
5
В ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
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Смерть одного из супругов

ОСНОВАНИЯ

Объявление одного из супругов умершим

ПРЕКРАЩЕНИЯ
БРАКА

Расторжение брака по заявлению одного
или обоих супругов

Расторжение брака по заявлению опекуна супруга,
признанного судом недееспособным
Рис. 4.3. Основания прекращения брака

Расторжение брака может производиться:
1) в судебном порядке;
2) в органах записи актов гражданского состояния.
Основанием для расторжения брака, согласно п. 2. ст. 16 СК, является заявление одного или обоих супругов, а также заявление опекуна
супруга, признанного судом недееспособным. Теоретическим обоснованием такого подхода является представление о том, что если в основе
возникновения брачного правоотношения лежит договор, то необходимо
допустить и возможность его прекращения в любое время по взаимному
согласию сторон. Следовательно, когда оба супруга согласны на расторжение брака, государственные органы должны только регистрировать их
соглашение о расторжении брака. Действие этих органов не следует связывать с оценкой каких-либо обстоятельств или вынесением решений.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского
состояния. В семейном кодексе РФ предусмотрены случаи, когда брак
расторгается в органах записи актов гражданского состояния. Как следует из п. 1 ст. 19 СК РФ в таком порядке брак расторгается, если у супругов отсутствуют общие несовершеннолетние дети и если оба супруга согласны на расторжение брака.
Супруги, желающие расторгнуть брак, подают в письменной форме
совместное заявление о расторжении брака в орган записи актов гражданского состояния.
Если один из супругов не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния для подачи заявления, волеизъявление супругов может быть оформлено отдельными заявлениями
о расторжении брака. Подпись такого заявления супруга, не имеюще-
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го возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния,
должна быть нотариально удостоверена.
Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении брака.
В органах записи актов гражданского состояния допускается расторжение брака по одностороннему заявлению одного из супругов и независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей.
Расторжение брака по заявлению одного из супругов производится органом записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
1) признан судом безвестно отсутствующим;
2) признан судом недееспособным;
3) осужден за совершение преступления к лишению свободы
на срок свыше трех лет.
Государственная регистрация расторжения брака производится
по заявлению одного из супругов, желающего расторгнуть брак.
Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его присутствии по истечении месяца
со дня подачи заявления о расторжении брака.
Орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление
о расторжении брака, извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга или управляющего
имуществом безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия
орган опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной регистрации расторжения брака.
Если брак расторгается с недееспособным или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в извещении также
указывается на необходимость сообщить до даты, назначенной для государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую
он избирает при расторжении брака.
Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака
производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных
п. 2 ст. 19 СК РФ (если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден за совершение преступления
к лишению свободы на срок свыше трех лет) или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
Важно отметить возможность расторжения брака в суде и в случаях, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа (отказывается
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подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации
расторжения брака и другое).
Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение
семьи невозможны (п. 1 ст. 22 СК РФ). Из этого следует, что суд не лишен права отказать в иске о расторжении брака, если придет к выводу,
что семья может быть сохранена, а разлад носит временный характер.
Отказ может последовать и тогда, когда меры по примирению супругов оказались безрезультатными и один из супругов продолжает настаивать на расторжении брака.
При взаимном согласии супругов на расторжении брака суд освобождается от необходимости выяснять мотивы развода и ограничивается установлением факта наличия такого согласия. Согласие ответчика
может быть выражено как в письменном отзыве на исковое заявление,
так и в форме собственноручной подписи на исковом заявлении.
При рассмотрении дела о расторжении брака, если отсутствует согласие одного из супругов на расторжение брака, суд вправе принять
меры к примирению супругов и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.
Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца
со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.
Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств
на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из которых признан
судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном
порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния (ст. 20 СК РФ).
Когда оба супруга, имеющие несовершеннолетних детей, согласны
на расторжение брака, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. По-иному происходит расторжение брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. В данном случае основанием для расторжения брака является непоправимый распад семьи.
В пункте 1 ст. 22 СК РФ указано, что брак расторгается, если суд установит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи
невозможны. Судебная практика выработала перечень причин, по которым расторгается брак (например, пьянство одного из супругов, супружеская неверность).
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При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга,
о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов.
Если такое соглашение не будет достигнуто или, если суд придет
к выводу, что достигнутое соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан:
1) определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
2) определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей;
3) по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;
4) по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания.
Если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд
вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство. Это обусловлено тем, что когда затрагиваются права третьих
лиц, они должны быть привлечены к участию в деле, а между тем, дела
о расторжении брака носят личный, интимный характер и участие в них
третьих лиц не должно иметь места.
Брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным с момента вступления в силу решения суда. Это существенно изменяет ранее
действовавшее правило, в соответствии с которым брак, расторгнутый
в суде, считался таковым лишь с момента регистрации развода в органах ЗАГСа. Нередки были случаи, когда супруги, расторгнувшие брак
в суде и фактически прекратившие семейные отношения, юридически
состояли в браке, поскольку по различным причинам (например, отсутствие денег на пошлину, взимаемую при разводе) не зарегистрировали
свой развод в органах ЗАГСа.
Несогласие одного из супругов на расторжение брака юридического значения не имеет. Если супруг возражает против развода, то ему надо
ссылаться не на желание сохранить брак во что бы то ни стало, а на такие факты, из которых суд мог бы сделать вывод, что личные отношения
между супругами окончательно не разорваны и семью можно сохранить.
В случае расторжения брака по одностороннему заявлению одного из супругов право подачи заявления о разводе принадлежит супругу, не признанному безвестно отсутствующим или недееспособным, и не
осужденному на срок, превышающий три года. При этом наличие несовершеннолетних детей не является препятствием для расторжения брака.
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Если в момент подачи заявления в органы ЗАГСа о разводе с супругом, осужденным на срок не менее трех лет, последний отбывал наказание, но ко времени регистрации расторжения брака был освобожден, регистрация развода в органах ЗАГСа производиться не будет,
за исключением тех случаев, когда у супругов нет несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на развод.
Право требовать расторжения брака по российскому законодательству в принципе ничем не ограничено. Однако существует одно исключение. Статья 17 СК РФ предусматривает ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака.
Так, супруг не вправе без согласия супруги возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после
рождения ребенка. Данное правило призвано защитить женщину в период, когда она является наиболее уязвимой. Бракоразводный процесс может серьезно травмировать беременную женщину или кормящую мать. Хотя сохранить семью с помощью данной меры и нельзя,
но можно оградить женщину от волнений, связанных с бракоразводным процессом. Однако ничто не мешает супругам развестись в этот
период, если жена выразит свое согласие на развод. Если же она этого
не делает, значит, у нее есть для этого основания. В этом случае законодатель признает данные основания достаточными для того, чтобы развод был отложен до достижения ребенком одного года. Таким образом,
данная норма способствует защите прав и законных интересов как матери, так и ребенка.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое брак и каковы его юридические признаки?
2. Каковы условия вступления в брак и препятствия к заключению брака?
3. Какой порядок заключения брака установлен российским законодательством?
4. Как оформляется регистрация брака?
5. Назовите круг близких родственников, между которыми не допускается
заключение брака.
6. По каким основаниям и до каких пределов возможно снижение брачного
возраста?
7. Что понимается под прекращением брака? Назовите основания прекращения брака.
8. По каким основаниям расторгается брак в органах записи актов гражданского состояния и каковы основания расторжения брака в суде?
9. Какие вопросы разрешает суд при расторжении брака?
10. Что является моментом прекращения брака при расторжении его в суде
и в органах записи актов гражданского состояния?

ГЛАВА 5
ПРИЗНАНИЕ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Ключевые термины и понятия: брак, недействительный брак, основания
признания брака недействительным, последствия признания брака недействительным, «брак по расчету», родство.

5.1. Основания признания брака недействительным
Презумпция действительности брака, установленная регистрацией его
заключения в органе ЗАГСа, может быть опровергнута только решением суда и только по основаниям, предусмотренным в законе.
Недействительным признается брак, заключенный с нарушением
условий, предусмотренных ст. 12 и 13 СК РФ (добровольность заключения брака и достижение брачного возраста), п. 3 ст. 15 СК РФ (сокрытие наличия венерической болезни или ВИЧ-инфекции), а также брак, заключенный без намерения создать семью (фиктивный),
и брак, заключенный при наличии препятствий, предусмотренных
ст. 14 СК РФ.
Близкое родство как обстоятельство, имеющее значение для признания брака недействительным, означает происхождение лиц от одного либо обоих кровных предков. Степень родства определяется
числом рождений. К родственникам относятся лица по восходящей
и нисходящей линиям (дед, бабушка, их дети, внуки и наоборот),
а также родственники по боковой линии (братья и сестры), в том числе двоюродные, полнородные и неполнородные. Полнородные имеют
обоих общих родителей, неполнородные могут быть единокровными
и единоутробными. Единокровные имеют общего отца, единоутробные — общую мать.
Регулированию этих вопросов посвящена ст. 27 СК РФ. Она устанавливает основания для признания брака недействительным, порядок такого признания и определяет момент, с которого брак признается недействительным. Перечень оснований, при установлении которых
судом брак признается недействительным, является исчерпывающим
и расширительному толкованию не подлежит (рис. 5.1).
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Отсутствие взаимного добровольного согласия
мужчины и женщины, вступающих в брак
Недостижение вступившими в брак лицами (либо
одним из них) брачного возраста, если он был снижен
в установленном законом порядке
Наличие у вступивших в брак лиц (или одного из них)
другого зарегистрированного брака
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ПРИЗНА-

Заключение брака между близкими родственниками

НИЯ БРАКА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

Заключение брака между усыновителем и усыновленным

НЫМ
Заключение брака между лицами, из которых хотя бы
одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства
Сокрытие одним из лиц, вступивших в брак,
венерического заболевания или ВИЧ-инфекции
Заключение фиктивного брака, т.е. если супруги или один
из них зарегистрировали брак без намерения создать семью
Рис. 5.1. Основания признания брака недействительным

При этом наличие у одного из вступающих в брак венерического заболевания или ВИЧ-инфекции само по себе не является основанием, исключающим возможность регистрации брака. Только если один из вступающих в брак скрыл от другого наличие у него указанных заболеваний,
последний вправе требовать признания брака недействительным. Основанием для обращения в суд с требованием признать брак недействительным является именно факт сокрытия супругом наличия у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции, передающихся, как правило,
половым путем, а не сам факт наличия у него указанных болезней.
Следует обратить внимание на отличие фиктивного брака от брака, заключенного по корыстным мотивам («брак по расчету»). В последнем случае есть намерение создать семью, хотя он основывается
не на любви, а на корыстных интересах. Фиктивным браком признается брак, заключенный без намерения создать семью и имеющий целью
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исключительно приобретение каких-либо имущественных или иных
благ (например, для того, чтобы получить наследство после смерти супруга). Фиктивным признается брак, когда обе стороны не имели намерения создать семью, а также при отсутствии такого намерения только
у одного из них. Суд, однако, может отказать в признании брака недействительным как фиктивного, если установит, что супружеские отношения между супругами все же сложились.
Следует отметить, что само по себе раздельное проживание супругов не является достаточным основанием для признания брака фиктивным, поскольку действующее законодательство допускает такое проживание.
Нарушение принципа добровольности в результате понуждения,
обмана, заблуждения или невозможность в момент заключения брака
понимать значение своих действий является одним из обстоятельств,
признаваемых основанием недействительности брака.
Нарушение добровольности возможно по двум причинам:
1) принуждение, обман, заблуждение;
2) состояние здоровья, исключающее осознание происходящего.
Таким образом, брак может быть признан недействительным, если
будет установлено, что на момент заключения брака лицо, хотя и не
было признано недееспособным, не понимало значения своих действий
или не могло ими руководить, а потому не могло выразить осознанной
воли на вступление в брак. Для установления этого факта необходимо
проведение специальной психиатрической экспертизы.
Возможны ситуации, когда брак заключается с нарушением сразу
нескольких условий. Нарушение любого из этих условий влечет признание брака недействительным.
Статья 29 СК РФ предусматривает обстоятельства, при наличии
которых суд может признать брак действительным, хотя первоначально существовали условия, вызывавшие его недействительность. Это
может произойти, например, если отпали обстоятельства, препятствовавшие в силу закона, заключению брака, если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга и в некоторых других случаях. В соответствии с указанной статьей суд может отказать в иске о признании
брака недействительным, если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на признание брака недействительным.
Брак не может быть признан недействительным после его расторжения за исключением случаев наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного из супругов в момент заключения брака в другом нерасторгнутом браке.
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Иск о признании фиктивного брака недействительным могут
предъявить прокурор и супруг, не знавший о фиктивности брака.
Действующее законодательство не устанавливает для дел о признания брака недействительным какого-либо особенного производства.
В соответствии с законодательством признания брака недействительным, кроме лиц, чьи права нарушены, могут требовать супруги, органы
опеки и попечительства, прокурор.

5.2. Последствия признания брака
недействительным
Последствием признания брака недействительным является аннулирование всех правовых последствий брака.
Общее правовое последствие признания брака недействительным
предусмотрено в п. 1 ст. 30 СК РФ, где говорится, что брак, признанный
судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов.
Данное правило применяется как к личным, так и к имущественным
правам и обязанностям супругов. Признание брака недействительным
не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным.
К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых
признан недействительным, применяются положения ГК РФ о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами, признается недействительным.
Исключения из правил о правовых последствиях признания брака недействительным предусмотрены в п. 4 и 5 ст. 30 СК РФ и распространяются только на добросовестного супруга, который не знал о наличии препятствий к заключению брака, признанного впоследствии
недействительным.
При вынесении решения о признании брака недействительным
суд вправе:
1) признать за супругом, права которого нарушены заключением
такого брака (добросовестным супругом), право на получение от другого супруга содержания в соответствии с СК РФ;
2) применить в отношении раздела имущества, приобретенного совместно до момента признания брака недействительным, положения,
установленные СК РФ об общей совместной собственности;
3) признать действительным брачный договор полностью или частично.
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Кроме того, добросовестный супруг вправе:
1) требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством;
2) сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения брака.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.

Что понимается под недействительностью брака?
Назовите основания признания брака недействительным.
Что представляет собой фиктивный брак?
Назовите лиц, имеющих право требовать признания брака недействительным.
5. Какой орган принимает решение о признании брака недействительным?
6. Каковы обстоятельства устраняющие недействительность брака?
7. Каковы правовые последствия признания брака недействительным?
8. Назовите исключения из правил о правовых последствиях признания брака
недействительным.
9. Назовите правовые последствия признания брака недействительным после
заключения брачного договора.
10. Каково правовое положение детей, родившихся в недействительном браке?

ГЛАВА 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Ключевые термины и понятия: личные (неимущественные) права, имущественные отношения супругов, отношения по совместному имуществу,
алиментные правоотношения, общее имущество супругов, режим собственности для общего имущества супругов, личное имущество супругов, раздел
общего имущества супругов, брачный договор, содержание брачного договора, заключение брачного договора, изменение или расторжение брачного договора, прекращение брачного договора, недействительность брачного договора.

6.1. Понятие, особенности личных прав
и обязанностей супругов
Личные (неимущественные) права и обязанности супругов закреплены
в гл. 6 СК РФ.
Личными (неимущественными) являются отношения, касающиеся
вступления в брак и прекращения брака, отношения между супругами
при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключении
и расторжении брака, отношения между родителями и детьми по вопросам воспитания и образования детей и другого.
Положения гл. 6 СК РФ основаны, прежде всего, на конституционных положениях, провозглашающих равные права мужчины и женщины и равные возможности их реализации, свободу выбора каждым
гражданином места своего жительства и пребывания, рода деятельности и профессии и т.д.
Исходя из этого, следует отметить, что вступление в брак никоим
образом не может ограничивать правоспособность ни одного из супругов. Каждый из них независимо от воли другого или иных лиц может
выбрать род занятий, получить профессию по своему желанию, решить
для себя вопрос, где ему жить и жить ли ему совместно с другим супругом или отдельно от него. Эти права супругов тесно связаны с личностью каждого из супругов и не могут быть отменены или ограничены
путем заключения соглашения между супругами. Если такие условия
включены в брачный договор, они являются ничтожными, т.е. не имею-
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щими никакой правовой силы. Но вместе с этим все эти вопросы должны решаться супругами на основе взаимного уважения и взаимопонимания, ответственности перед семьей.
Статья 32 СК РФ оговаривает право супругов на выбор фамилии, который отражает принцип полного равенства супругов в семье.
Каждый решает этот вопрос самостоятельно и независимо от чьейлибо воли.
Супруги вправе по своему желанию избрать фамилию одного
из супругов в качестве общей фамилии. Этой фамилией может быть
фамилия как мужа, так и жены. В основном супруги принимают общую фамилию, что подчеркивает общность интересов в семье. Однако
это не умаляет право каждого из супругов сохранить при вступлении
в брак свою добрачную фамилию.
Семейное законодательство также предоставляет супругам право
иметь двойную фамилию, т.е. присоединять к фамилии одного из супругов фамилию другого. Это право имеет одно исключение: если один
из супругов уже носит двойную фамилию, дальнейшее соединение
фамилий не допускается.
На основе свободы выбора и исключительно самостоятельно супруги решают вопрос о фамилии и в случае расторжения брака. Каждый из них может после развода оставить фамилию, принятую им при
заключении брака, либо просить восстановить добрачную фамилию.
Согласия другого супруга на сохранение его фамилии разведенным супругом не требуется.
Регулированию личных отношений супругов посвящены ст. 31
и 32 СК РФ.
Имущественные отношения супругов нуждаются в правовом регулировании, потому что, во-первых, имущественные права почти всегда могут быть осуществлены принудительно и за неисполнение имущественных обязанностей возможно установление санкций. Кроме того,
в имущественных отношениях необходима определенность. В этом заинтересованы как сами супруги, так и третьи лица (наследники, кредиторы, контрагенты).
Имущественные отношения супругов можно разделить на две
группы:
1) отношения по совместному имуществу;
2) алиментные правоотношения.
Обе группы имущественных отношений важны, однако сегодня
наиболее популярен и актуален разговор о собственности супругов.
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6.2. Имущественные правоотношения супругов
Имущественные права и обязанности супругов — это урегулированные нормами семейного права общественные отношения, возникающие
между супругами из брака, в отношении их общей совместной собственности, а также их взаимного материального содержания (рис. 6.1).

Имущественные
правоотношения
супругов

В отношении их общей совместной собственности

В отношении взаимного материального содержания
Рис. 6.1. Имущественные правоотношения супругов

Имущество, принадлежащее супругам, согласно закону делится
на две части: общее и личное. Правовой режим этих видов имущества
различный (ст. 34, 36 СК РФ).
Общее имущество супругов. Согласно ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся:
1) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
2) полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи
с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).
3) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;
4) любое другое имущество, нажитое супругами в период брака.
Все это имущество является общим независимо от того, на имя
кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Режим собственности для общего имущества супругов. Общее
имущество супругов, т.е. имущество, нажитое в браке, признается законом общей совместной собственностью супругов. Данный, установ-
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ленный законом, режим собственности на общее имущество именуется законным режимом имущества супругов. Этот режим действует, если
брачным договором не установлено иное.
Согласно ст. 244 ГК РФ имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей
(совместная собственность).
Общая собственность на имущество является долевой, за исключением, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
Общая собственность возникает при поступлении в собственность
двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено
без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.
По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия, то по решению суда, на общее имущество может
быть установлена долевая собственность этих лиц.
Каждый из супругов имеет равное право на общее имущество независимо от того, каков был заработок (доход), в чем заключалось (выражалось) участие в приобретении имущества для семьи. Важно отметить, что права супругов остаются равными и в тех случаях, когда один
из них в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход
за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (ст. 34 СК РФ). К уважительным причинам, из-за которых один из супругов не имел в период брака самостоятельного дохода,
относятся болезнь, инвалидность, учеба, уход за больными и престарелыми членами семьи и т.п.
Общий порядок владения, пользования и распоряжения общим
имуществом определяется исходя из того, что оно принадлежит супругам на равных правах и, как правило, в одинаковом объеме. Данный порядок закреплен в ст. 35 СК РФ и в ст. 253 ГК РФ.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, относящейся к общему имуществу, в СК РФ установлена презумпция, что этот супруг действует с согласия другого супруга (ст. 35
СК РФ). Это означает, что для сделок с движимым имуществом супругу нет необходимости в получении доверенности от другого супруга.
Данное правило важно для защиты интересов членов семьи, поскольку облегчает совершение сделок по распоряжению общим имуществом,
необходимость которых возникает постоянно, в том числе и в случаях
временного отсутствия другого супруга.
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Что касается сделок по распоряжению недвижимостью и сделок,
требующих нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, то необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено,
вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Предположение согласия супруга на совершение другим супругом
сделки по распоряжению общим имуществом может не соответствовать
действительности и тогда возникает вопрос о защите нарушенного права одного из супругов. Такая сделка, в соответствии с п. 2 ст. 35 СК РФ,
может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия
согласия другого супруга, но только при условии, что другая сторона
сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.
При признании судом сделки недействительной наступают следующие последствия: каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное
в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге)
возместить его стоимость, если иные последствия недействительности
сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ). Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет
один год (ст. 181 ГК РФ). Сделка считается недействительной с момента ее совершения, а не с момента установления этого факта судом
(ст. 167 ГК РФ).
В СК РФ отдельно выделено право совместной собственности
супругов, которые являются членами крестьянского (фермерского)
хозяйства (п. 2 ст. 33). Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной собственностью
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются ст. 257
и 258 ГК РФ.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит
его членам на праве совместной собственности, если договором между
ними не установлено иное (ст. 257 ГК РФ).
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 11 июня 2003 г.
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения,
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продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные
техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства
имущество. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим
имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.
Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности
на имущество фермерского хозяйства устанавливаются соглашением
между членами фермерского хозяйства.
Личное имущество супругов. У каждого из супругов, кроме совместного имущества, есть и их личное имущество, которым каждый
из супругов имеет правомочия владения, пользования и распоряжения.
К такому имуществу относится следующее.
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (добрачное имущество). При определении правового
статуса добрачного имущества необходимо доказать, что имущество
принадлежало на праве собственности одному из супругов до вступления в брак. При наличии спора определение конкретного имущества, принадлежавшего каждому из супругов до брака, подтверждается соответствующими документами, которые свидетельствуют
о приобретении имущества до вступления в брак или свидетельскими показаниями.
2. Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар,
в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов). К иным безвозмездным сделкам относится
бесплатная приватизация жилых помещений.
3. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие),
за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя
и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданной одним из супругов.
Раздел общего имущества супругов. Раздел общего имущества
супругов может быть произведен как в период брака, так и после его
расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов
для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.
Согласно ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может
быть произведен двумя способами:
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по соглашению супругов, которое по их желанию может быть но-

тариально удостоверено;
в судебном порядке.

Чаще всего раздел имущества супругов связан с расторжением брака, хотя возможен и в период брака, и после его расторжения.
При разделе общего имущества супругов в период брака та часть
общего имущества, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака, в дальнейшем является их совместной собственностью (п. 6 ст. 38 СК РФ).
К имуществу, не подлежащему разделу, суд может отнести имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания
при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.
В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными. Иной принцип распределения долей может быть установлен договором между супругами.
Из общего правила об определении долей супругов есть исключение. Согласно п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
Под интересами детей понимается обеспечение им надлежащих
условий воспитания.
Под заслуживающими внимания интересами одного из супругов
следует понимать не только случаи, когда супруг без уважительных
причин не получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и случаи, когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам
лишен возможности получать доход от трудовой деятельности.
Следует отметить, что в решении о разделе общего имущества супругов суд обязан привести мотивы отступления от начала равенства
долей супругов6.
После определения долей супругов в общем имуществе в идеальном выражении (1/2, 1/3 и т.д.) суд производит раздел этого имущества
в натуре. Разделу подлежит имущество, имеющееся в наличии к моменту передачи дела в суд. При этом суд руководствуется интересами су6
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пругов и их несовершеннолетних детей. Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся
ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая
денежная или иная компенсация (п. 3 ст. 38 СК РФ).
При разделе общей собственности супругов должны учитываться
и приобретенные за период брака общие долги супругов. Они распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.
При разделе общего имущества супругов суд также определяет
имущество не подлежащее разделу, к которому, согласно п. 5 ст. 38 СК
РФ, относятся:
1) вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные
и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети;
2) вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.
К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. При этом течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует
исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ)7.

6.3. Брачный договор
Под брачным договором понимается соглашение лиц, вступающих
в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения
(ст. 40 СК РФ).
7
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Существует и иное определение брачного договора.
Брачный договор — это соглашение супругов, состоящих в зарегистрированном браке, либо лиц, собирающихся вступить в брак, основанное на началах защиты государством семьи, равенства супругов в семье, обеспечения приоритетной защиты в семье, направленное
на установление или изменение правового режима имущества супругов
и определяющее взаимные права и обязанности супругов по содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым
из них семейных расходов и иные положения, касающиеся имущественных прав супругов в браке и (или) в случае его расторжения8.
Приведенные определения позволяет сделать вывод, что посредством заключения брачного договора устанавливается договорный режим имущества супругов.
Брачный договор является одной из разновидностей гражданскоправового договора, обладающего определенной спецификой. В отличие от других гражданско-правовых договоров его особенностями являются особый субъектный состав, содержание и предмет договора. При
этом брачный договор должен соответствовать основным требованиям,
предъявляемым к гражданско-правовым сделкам, как по форме заключения, так и по содержанию и свободе волеизъявления сторон. Поэтому помимо норм СК РФ к брачному договору могут быть применены
общие положения ГК РФ о договорах.
Брачный договор должен отвечать общим условиям действительности сделок, а именно:
1) соответствовать предписаниям закона;
2) стороны брачного договора должны обладать дееспособностью
к заключению брачного договора;
3) воля сторон должна соответствовать их волеизъявлению;
4) должна быть соблюдена требуемая законом форма брачного договора.
Кроме того, изменение, расторжение и признание брачного договора недействительным происходит по основаниям и в порядке установленным СК РФ и ГК РФ.
Предмет брачного договора составляют имущественные права
и обязанности супругов, подпадающие под законный режим общей собственности супругов, и другие имущественные права и обязанности
в соответствии с гражданским законодательством, которые либо уже
существуют, либо будут приобретены супругами в будущем.
8
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Субъектами брачного договора могут быть только лица, вступающие в брак, и супруги. Когда брачный договор заключается лицами перед вступлением в брак, он вступает в силу только с момента заключения брака. Если брак не будет заключен, договор аннулируется. Таким
образом, заключение брачного договора до вступления в брак необходимо рассматривать как договор с отлагательным условием.
Содержание брачного договора. Под содержанием брачного договора следует понимать права и обязанности сторон, а также совокупность составляющих его условий. Для действительности брачного договора необходимо, чтобы его содержание соответствовало требованиям
закона и иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запретительных,
ни предписывающих норм действующего законодательства.
В брачном договоре супруги могут определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, в том числе в случае инвалидности
или достижении пенсионного возраста, установить порядок несения
каждым из супругов семейных расходов, способы участия в доходах
друг друга, порядок несения каждым из супругов семейных расходов,
кому и в каком размере будет выплачиваться компенсация и кому после расторжения брака будут переданы те или иные вещи и т.д.
Как и в любом гражданско-правовом договоре, в брачном договоре выделяют три группы условий:
существенные (необходимы по закону);
обычные (вытекают из диспозитивных норм закона);
случайные (отражают интересы сторон и могут не совпадать
с диспозитивными нормами закона, но не должны им противоречить).
При этом воля каждого из супругов (будущих супругов) относительно заключения брачного договора и его условий должна формироваться
свободно, самостоятельно, без принуждения. В противном случае брачный договор, заключенный под влиянием насилия, угрозы, обмана или
стечения тяжелых обстоятельств, может быть признан судом недействительным по иску потерпевшей стороны.
Установление правового режима имущества супругов является основным элементом содержания брачного договора. При этом супруги
могут установить режим договорной общности, используя в качестве
основы законный режим имущества супругов, изменив и дополнив его
отдельными положениями; режим раздельного имущества, предусматривающий, что имущество, приобретенное в браке каждым из супругов, будет принадлежать этому супругу; смешанный режим, сочетающий отдельные элементы раздельности и общности. Супруги могут
подчинить действию брачного договора только часть своего имуще-
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ства, на которую будет распространяться действие договорного режима, а в отношении остального имущества будет действовать законный
режим совместной собственности. Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права
и обязанности супругов в отношении детей.
Заключение брачного договора. Брачный договор может быть
заключен не только в отношении имущества, имеющегося в натуре,
но и в отношении того имущества, которое будет приобретено в будущем. Его можно заключить до регистрации брака и в любое время
в период брака. Таким образом, брачным договором можно определить
не все, а только часть прав и обязанностей супругов.
Срок брачного договора. Брачный договор может быть заключен
на определенный срок (срочный договор) или без указания срока (бессрочный договор). Брачный договор, заключенный до государственной регистрации брака, вступает в силу с момента государственной регистрации заключения брака.
Форма брачного договора. Брачный договор должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Такая регламентация формы брачного договора обусловлена тем, что нотариус обязан
разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона
(ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.
№ 4462-1). Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его недействительность, т.е. такой договор является ничтожным
и не влечет юридических последствий.
Особый договорной режим имущества супругов. При создании
договорного режима супругам предоставлены достаточно широкие права. Они могут использовать в качестве основы законный режим имущества супругов, т.е. режим совместной собственности, изменив и дополнив его теми или иными положениями. Например, в договоре можно
предусмотреть, что все сделки свыше определенной суммы будут совершаться каждым из супругов только с письменного согласия другого.
В этих ситуациях имущественные отношения супругов будут регулироваться одновременно нормами о законном режиме имущества супругов
в той части, в которой они не изменены брачным договором, и положениями брачного договора. Такой режим, в отличие от режима законной
общности супружеского имущества, предусмотренного СК РФ, будет
называться режимом договорной собственности.
Супруги также вправе установить для себя режим раздельного
имущества. В этом случае отношения супругов по поводу общего иму-
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щества будут регулироваться только положениями брачного договора.
Режим раздельности имущества в самом общем виде предусматривает,
что имущество, приобретенное в браке каждым из супругов, будет принадлежать этому супругу.
Договорные режимы раздельности или общности на практике редко встречаются в чистом виде. В большинстве случаев супруги предпочитают создать для себя смешанный режим, сочетающий элементы
общности и раздельности. В частности, они могут предусмотреть, что их
совместное жилище будет совместной собственностью, а доходы и иное
имущество — раздельным имуществом. Супруги также вправе выработать для себя любой иной режим имущества.
Если брачный договор заключается, когда супруги уже прожили
в браке некоторое время и приобрели определенное имущество, он может касаться судьбы уже нажитого имущества. Супруги также вправе перераспределить с помощью брачного договора и имущество, принадлежащее каждому из них, в том числе и добрачное. Например, они
могут установить, что все это имущество будет являться их общей собственностью.
В соответствии с п. 2 ст. 42 СК РФ права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенным
сроком. Супруги вправе предусмотреть, например, что в течение первых лет брака их имущество будет раздельным, а после истечения этого
срока станет общим. Включение такого условия в договор может быть
целесообразным в тех случаях, когда супруги не уверены в том, что их
брак будет стабильным. Права и обязанности супругов, установленные
брачным договором, можно также поставить в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий. Эти условия могут
быть как отлагательными, так и отменительными. Например, супруги
избирают в качестве договорного режима режим раздельности, но указывают, что в случае рождения ребенка этот режим заменяется режимом общности.
Изменение или расторжение брачного договора. В период действия брачного договора могут появиться такие обстоятельства, которые прекратят его действие или приведут к его изменению. Обстоятельства, изменяющие или прекращающие брачный договор, перечислены
в ГК РФ, СК РФ или в самом брачном договоре.
Роль правоизменяющих и правопрекращающих фактов могут выполнять самые различные обстоятельства, зависящие и не зависящие
от воли сторон, специально направленные на изменение или прекращение брачного договора и не имеющие такой направленности, но приводящие к таким последствиям. Правоизменяющие юридические факты
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необходимо отличать от фактов, приводящих к полному или частичному прекращению брачного договора. Основное их отличие состоит
в том, что при изменении брачного договора сохраняется его юридическая сущность, хотя и произошло изменение его предмета, способа исполнения и т.п.
Брачный договор может быть изменен по основаниям предусмотренными ГК РФ, СК РФ и иными правовыми актами. Как изменение,
так и прекращение брачного договора возможно в любое время по взаимному согласию супругов. Соглашение о таком изменении или прекращении должно быть совершено в письменной форме и удостоверено нотариально. Применительно к брачному договору в ст. 453 ГК РФ
указано, что при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде, а при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное
не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при
изменении или расторжении договора в судебном порядке — с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
Статья 43 СК РФ запрещает односторонний отказ от исполнения брачного договора. Если супруги не достигли соглашения, изменение или расторжение брачного договора возможно в судебном порядке по иску одного из супругов. При этом суд будет руководствоваться
не только ст. 43 СК РФ, но и ст. 450 и 451 ГК РФ, в которых предусмотрены основания изменения и расторжения гражданско-правовых договоров.
В некоторых случаях брачный договор может быть изменен или
расторгнут по требованию лишь одной из его сторон. Такая возможность может быть предусмотрена в брачном договоре.
Между тем по требованию одной стороны брачный договор может
быть изменен или расторгнут в судебном порядке. Так, в соответствии
с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях.
1. Если договор был существенно нарушен другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Кроме того, если основанием для изменения или расторжения
договора послужило существенное нарушение договора одной из сто-
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рон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
2. В иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами
или договором.
Специальным основанием для изменения или расторжения брачного договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Согласно п. 1 ст. 451
ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или
не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен
на значительно отличающихся условиях. В пункте 2 ст. 451 ГК РФ указаны конкретные основания, которыми должен руководствоваться суд
при принятии положительного решения.
Если брачный договор не расторгнут, он действует до момента прекращения брака. В пункте 3 ст. 43 СК РФ указывается, что действие
брачного договора прекращается с прекращением брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.
Прекращение брачного договора. Действие брачного договора
прекращается с момента прекращения брака. В этом случае нет необходимости расторгать брачный договор, так как большинство его условий автоматически прекращают действовать. Исключения составляют
обязательства супругов, специально предусмотренные в брачном договоре на случай расторжения брака, в частности, обязательства по разделу общего имущества, о предоставлении содержания супругу и другое.
В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ возможно прекращение брачного договора и во время брака по соглашению сторон. При достижении
соглашения между супругами брачный договор расторгается, а обязательства супругов прекращаются с момента достижения такого соглашения (п. 3 ст. 453 ГК РФ). Если соглашение между супругами о расторжении договора не было достигнуто, спор разрешается в судебном
порядке, а обязательства супругов по брачному договору прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда (п. 2 ст. 450,
п. 3 ст. 453 ГК РФ).
Основанием прекращения брачного договора является истечение
срока его действия, в случае если брачный договор заключен на определенный срок.
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Брачный договор прекращается также в случае смерти или объявления умершим одного из супругов (ст. 418 ГК РФ).
Недействительность брачного договора. Брачный договор, как
и любой договор, может быть признан недействительным полностью
или в части в судебном порядке (п. 1 ст. 44 СК РФ).
Основания для признания брачного договора недействительным
могут быть разделены на две группы:
1) общие основания недействительности сделок, предусмотренные
гражданским законодательством;
2) специальные основания недействительности брачного договора, установленные семейным законодательством.
В зависимости от того, какие условия действительности сделок нарушены, брачный договор может быть ничтожным или оспоримым.
Совершение брачного договора, имеющего порок какого-либо
из элементов его состава (субъект, воля и волеизъявление, форма и содержание), не может породить юридических последствий.
В соответствии с ГК РФ брачный договор считается ничтожным,
если он:
не соответствует требованиям закона или иных правовых актов
(ст. 168 ГК РФ);
заключен с нарушением установленной законом нотариальной
формы (п. 1 ст. 165 ГК РФ);
заключен без намерения создать правовые последствия (п. 1
ст. 170 ГК РФ) или с целью прикрыть другую сделку (п. 2 ст.
170 ГК РФ);
заключен с лицом признанным недееспособным (п. 1 ст. 171
ГК РФ);
ограничивает правоспособность или дееспособность супругов;
ограничивает право супругов на обращение в суд за защитой
своих прав;
регулирует личные неимущественные отношения между супругами;
регулирует права и обязанности супругов в отношении детей;
ограничивает право нетрудоспособного нуждающегося супруга
на получение содержания;
содержит другие условия, которые ставят одного из супругов
в крайне неблагоприятное положение;
противоречит основным началам семейного законодательства.
Брачный договор может быть признан оспоримым в случаях, если
он был:
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1) заключен лицом, ограниченным в дееспособности (п. 1 ст. 176
ГК РФ);
2) заключен лицом, не способным понимать значение своих действий и руководить ими в момент заключения договора (ст. 177 ГК РФ);
3) заключен под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
4) заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).
К специальным основаниям, по которым брачный договор может
быть признан недействительным, относятся условия брачного договора, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение
(п. 2 ст. 44 СК РФ).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы особенности личных прав и обязанностей супругов?
2. Дайте понятие имущественных правоотношений супругов.
3. В чем заключаются особенности режима собственности для общего имущества супругов?
4. Какое имущество относится к имуществу, нажитому супругами во время
брака?
5. Что относится к личному имуществу супругов и каков их правовой режим?
6. Дайте понятие брачного договора, назовите его предмет и содержание.
7. Кто является субъектом брачного договора?
8. На какой срок брачный договор может быть заключен?
9. Каковы особенности заключения, изменения и расторжения брачного
договора?
10. По каким основаниям брачный договор может быть признан недействительным?

ГЛАВА 7
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Ключевые термины и понятия: рождение ребенка, государственная
регистрация рождения ребенка в ЗАГСе, основания для государственной регистрации рождения ребенка, происхождение ребенка, установление отцовства, государственная регистрация установления отцовства,
государственная регистрация рождения ребенка оставленного матерью, государственная регистрация рождения найденного (подкинутого)
ребенка, государственная регистрация рождения мертвых детей, государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более.

7.1. Основания возникновения
родительских правоотношений
В соответствии со ст. 47 СК РФ основанием возникновения родительских правоотношений является происхождение детей от родителей,
удостоверенное в установленном законом порядке (рис. 7.1). Данное
правило характерно как для детей, рожденных в браке, так и рожденных
лицами, не состоящими в зарегистрированном браке.
Установленным законом порядком является регистрация рождения ребенка в ЗАГСе. Только в этом случае происхождение ребенка
становится юридическим фактом и порождает правовые последствия.
Основания возникновения родительских правоотношений

Рождение ребенка

Государственная регистрация
рождения ребенка в ЗАГСе

Юридический факт — событие

Юридический факт — действие

Рис. 7.1. Основания возникновения родительских правоотношений
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Государственная регистрация рождение ребенка. Государственная регистрация рождения производится органом записи актов
гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей).
В записи акта о рождении указывается:
1) фактическое место рождения ребенка или наименование места,
в котором ребенок был найден (наименование государства, субъекта
Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства));
2) наименование городского, сельского поселения или другого муниципального образования).
Если родители (один из родителей) проживают в сельском поселении, по их желанию вместо фактического места рождения ребенка может быть указано место жительства родителей (одного из родителей).
Если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в другом
транспортном средстве во время его следования, государственная регистрация рождения производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей (одного из родителей) или любым
органом записи актов гражданского состояния, расположенным по маршруту следования транспортного средства. Местом рождения ребенка указывается место государственной регистрации рождения ребенка.
Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося
в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, в которой нет органов записи актов гражданского состояния, производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства
родителей (одного из родителей) или в ближайшем к фактическому
месту рождения ребенка органе записи актов гражданского состояния.
Основанием для государственной регистрации рождения ребенка являются:
1) документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой
формы (далее — медицинская организация), в которой происходили
роды;
2) документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь
при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность (при родах вне медицинской организации);
3) заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении
ребенка (при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи).
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Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление
о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа
записи актов гражданского состояния, производящему государственную регистрацию рождения.
При отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган
записи актов гражданского состояния его подпись заявления о рождении ребенка данной женщиной должна быть удостоверена организацией, в которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией или органом местного самоуправления
по месту его жительства либо администрацией стационарной медицинской организации, в которой указанное лицо находится на излечении.
В случае отсутствия вышеуказанных документов, регистрация
рождения ребенка производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной. В соответствии
со ст. 264 ГПК РФ дела об установлении факта рождения рассматриваются судом в порядке особого производства, так как в таких делах отсутствует спор о праве. Суд в данном случае устанавливает факт рождения ребенка, как факт имеющий юридическое значение.
Для государственной регистрации рождения ребенка также необходимо заявление родителей (или одного из них) о рождении ребенка,
которое может быть выражено устно или в письменной форме. Если
родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка,
заявление о рождении ребенка может быть сделано родственником одного из родителей или иным лицом, уполномоченным родителями (одним из родителей), либо должностным лицом медицинской организации, или должностным лицом иной организации, в которой находилась
мать во время родов или находится ребенок.
Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее
чем через месяц со дня рождения ребенка.
Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должны
быть представлены:
1) документ, подтверждающий факт рождения ребенка;
2) документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его полномочия;
3) документы, являющиеся основанием для внесения сведений
об отце в запись акта о рождении ребенка.
В случае государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой
женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт
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получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка.
На основании регистрации рождения выдается свидетельство
о рождении ребенка от указанных в нем родителей (родителя), в котором должны содержаться следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;
2) фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из родителей);
3) дата составления и номер записи акта о рождении;
4) место государственной регистрации рождения (наименование
органа записи актов гражданского состояния);
5) дата выдачи свидетельства о рождении.
По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть
внесена запись о национальности родителей (одного из родителей).
Запись о рождении ребенка в книге регистрации рождений (и соответственно в свидетельстве о рождении) может быть исправлена только
на основании решения суда в порядке, предусмотренном гл. 36 ГПК РФ.
Согласно ст. 307 ГПК РФ суд рассматривает дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, если органы
записи актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве отказались внести исправления или изменения в произведенные записи. Заявление о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния подается в суд по месту жительства заявителя.
Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более. В жизни встречаются случаи отсутствия государственной регистрации рождения ребенка. Это имеет место в отдаленных районах Крайнего Севера, в неблагополучных семьях
и т.п. Закон об актах гражданского состояния допускает возможность
осуществления регистрации рождения ребенка, достигшего возраста
одного года и более.
Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при наличии документа установленной
формы о рождении, выданного медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность, производится по заявлению родителей (одного из родителей) или иных заинтересованных лиц, а также по заявлению самого
ребенка, достигшего совершеннолетия. В случае отсутствия документа
установленной формы о рождении государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда об установлении факта рождения (ст. 21
Закона об актах гражданского состояния).
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Государственная регистрация рождения мертвых детей и детей, умерших на первой недели жизни. Государственная регистрация
рождения ребенка, родившегося мертвым, производится на основании
документа о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. По просьбе родителей (одного из родителей) выдается документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения
мертвого ребенка.
Государственная регистрация смерти ребенка, родившегося мертвым, не производится.
Если ребенок умер на первой неделе жизни, производится государственная регистрация его рождения и смерти на основании документов
установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.
Обязанность заявить в орган записи актов гражданского состояния
о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, возлагается:
1) на руководителя медицинской организации, в которой происходили роды или в которой ребенок умер;
2) руководителя медицинской организации, врач которой установил факт рождения мертвого ребенка или факт смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни;
3) на индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность (при родах вне медицинской организации).
Заявление о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня установления факта рождения
мертвого ребенка или факта смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни.
Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребенка. Закон об актах гражданского состояния предусматривает возможность государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка. Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить
об этом в течение сорока восьми часов в орган внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка.
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Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо медицинская организация, воспитательная организация или организация
социальной защиты населения, в которую помещен ребенок, обязаны
заявить о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, не позднее чем через
семь дней со дня обнаружения ребенка.
Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка должны быть представлены:
1) документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени,
места и обстоятельств, при которых ребенок найден;
2) документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.
Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подкинутого) ребенка вносятся в запись акта о его рождении по указанию органа внутренних дел, органа опеки и попечительства или медицинской,
воспитательной или организацией социальной защиты населения, в которую помещен ребенок.
Государственная регистрация рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее
личность, в медицинской организации, в которой происходили роды
или в которую обратилась мать после родов. Государственная регистрация рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей
документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации,
в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, производится по заявлению медицинской организации, в которой
находится ребенок, либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребенка не позднее чем через семь дней со дня его оставления матерью.
Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа,
удостоверяющего ее личность, должны быть представлены:
1) документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
2) акт об оставлении ребенка, выданный медицинской организацией, в которой находится этот ребенок.
Сведения о фамилии, об имени и отчестве ребенка, оставленного
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность,
в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, вносятся в запись акта о рождении
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этого ребенка по указанию органа внутренних дел, органа опеки и попечительства либо медицинской организации, воспитательной организации или организации социальной защиты населения.
Сведения о родителях ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать
после родов, в запись акта о рождении этого ребенка не вносятся.

7.2. Порядок установления материнства и отцовства
Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается
на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне
медицинской организации — на основании медицинских документов,
свидетельских показаний или на основании иных доказательств. Если
ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом
ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано
иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их
браке.
Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти
матери, признания ее недееспособной, невозможности установления
места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав
отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда.
При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что
подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе
подать такое заявление в орган записи актов гражданского состояния
во время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка.
Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста
18 лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если
оно признано недееспособным, то с согласия его опекуна или органа
опеки и попечительства.
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Установление отцовства в судебном порядке. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка
происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна
(попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого
находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
Государственная регистрация установления отцовства. Государственная регистрация установления отцовства производится органом записи актов гражданского состояния:
1) по месту жительства отца или матери ребенка, не состоящих
между собой в браке на момент рождения ребенка;
2) по месту государственной регистрации рождения ребенка.
3) по месту вынесения решения суда об установлении отцовства
или об установлении факта признания отцовства.
Основанием для государственной регистрации установления отцовства является:
1) совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка;
2) заявление об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка;
3) решение суда об установлении отцовства или об установлении
факта признания отцовства, вступившее в законную силу.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите основания возникновения родительских правоотношений.
2. Каковы особенности государственной регистрации рождения ребенка?
3. Каковы особенности государственной регистрации рождения мертвых
детей и детей, умерших на первой недели жизни?
4. Каковы особенности государственной регистрации рождения найденного
(подкинутого) ребенка?
5. Каковы особенности государственной регистрации рождения ребенка,
оставленного матерью?
6. В чем особенности государственной регистрации установления отцовства?

ГЛАВА 8
ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Ключевые термины и понятия: личные права ребенка, право жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими родственниками, право выражать свое мнение, право на имя, отчество и фамилию,
право на защиту своих прав и законных интересов, имущественные права
несовершеннолетних детей.

8.1. Личные права несовершеннолетних детей
Права принадлежат несовершеннолетним от рождения и гарантируются государством в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ. Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ
в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства. Таким образом, осуществление прав несовершеннолетних, предусмотренных Конституцией РФ,
их защита, формирование правовых основ гарантий прав несовершеннолетних, содействие реализации личности несовершеннолетних
выступают целями государственной политики в интересах несовершеннолетних.
С 1990 года Россия является участницей Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989 г.) (далее — Конвенция). Согласно ст. 15 Конституции РФ данная Конвенция является частью российского законодательства. Ее нормы, которые не были инкорпорированы во внутреннее
законодательство, подлежат непосредственному применению. В соответствии с этим документом Россия приняла на себя многочисленные
обязательства по обеспечению прав ребенка, которого Конвенция рассматривает как самостоятельную личность, наделенную правами и способную в той или иной степени к их самостоятельному осуществлению
и защите.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Конвенции государства должны уважать
и обеспечивать все права за каждым ребенком без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или
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социального происхождения, имущественного положения, состояния
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов
или каких-либо иных обстоятельств.
Задача семейного права состоит в обеспечении соблюдения прав
ребенка без какой-либо дискриминации в семейных правоотношениях
(рис. 8.1). Так, согласно ст. 53 СК РФ дети, рожденные вне брака, но чье
происхождение было надлежащим образом удостоверено, имеют те же
права и обязанности по отношению к своим родителям и их родственникам, что и дети, рожденные в браке. А в соответствии с п. 1 ст. 137
СК РФ усыновленные дети приравниваются в личных и имущественных правах и обязанностях к родным детям усыновителя на основании
произведенного в соответствии с требованиями закона усыновления.
Право жить и воспитываться в семье

Право на общение с родителями и другими
родственниками
ЛИЧНЫЕ
ПРАВА

Право выражать свое мнение

РЕБЕНКА
Право на имя, отчество и фамилию

Право на защиту своих прав и законных интересов
Рис. 8.1. Личные права ребенка по семейному законодательству

Право ребенка жить и воспитываться в семье. Определение
понятия ребенка содержится в ст. 1 Конвенции и в п. 1 ст. 54 СК РФ.
Ребенком является лицо, не достигшее 18 лет, т.е. совершеннолетия, который имеет право жить и воспитываться в семье.
Одним из основных принципов семейного законодательства (ст. 1
СК РФ) является защита права ребенка на семейное воспитание. При
этом имеется в виду собственная семья, которую образуют родители.
В отношении детей, лишившихся по каким-либо причинам своей семьи, обеспечение права на воспитание в семье означает, что при выборе форм воспитания детей преимущество отдается семейным формам
воспитания (передаче на усыновление, в приемную семью, под опеку
(попечительство)). Только в случаях, когда устройство ребенка в семью
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не представляется возможным, дети передаются на воспитание в детские учреждения.
Право ребенка знать своих родителей (ст. 7 Конвенции о правах ребенка). Данное право ограничено тем, что в некоторых случаях
получение сведений о родителях невозможно, например, если ребенок
был найден.
Право ребенка на заботу. Под этим правом понимаются все виды
помощи ребенку (обеспечение его питанием, лечением, одеждой и т.п.)
со стороны родителей. Речь идет об удовлетворении жизненно важных
потребностей ребенка.
Право ребенка на совместное проживание со своими родителями (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам)
действует, когда родители и ребенок проживают на территории различных государства. Согласно ст. 10 Конвенции государство обязано
содействовать воссоединению разъединенных семей.
Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под
опекой, признается место жительства их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов.)
Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. Важнейшим условием полноценного развития ребенка является предоставление ему возможности общения со своими родственниками. Речь идет не только о родителях, но и о бабушках, дедушках,
братьях, сестрах и других. Никакие причины, например, расторжение
брака между родителями ребенка, признание их брака недействительным или раздельное проживание родителей не могут являться основанием для ограничения общения ребенка с ними. Согласно ст. 55 СК
РФ в случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них, в том числе и в случае их проживания
в разных государствах.
Даже в экстремальных ситуациях, предполагающих изоляцию ребенка от семьи (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), ребенок имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими
родственниками.
Кроме родителей у ребенка, проживающего в семье, имеются и другие родственники (дедушки, бабушки, братья и сестры, тети и дяди).
При совместном проживании они свободно общаются друг с другом,
оказывают при необходимости помощь и поддержку. Согласно ст. 67
СК РФ дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют
право на общение с ребенком. В случае отказа родителей либо одного
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из них от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей либо одного из них не препятствовать этому общению.
Семейное законодательство предусматривает, что в случае, когда
родители или один из них не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий
к общению с ребенком. При этом суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. В случае же невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.
Право ребенка выражать свое мнение. Согласно ст. 57 СК РФ
ребенок имеет право выражать свое мнение. Данное право означает, что
и в семье ребенок является личностью, с которой необходимо считаться, особенно при решении тех вопросов, которые непосредственно затрагивают его интересы. Таким образом, обязанность родителей выслушать ребенка и по мере возможности учесть его мнение.
Учет мнения ребенка, предполагает, что оно, во-первых, будет заслушано, во-вторых, при несогласии с мнением ребенка лица, решающего вопросы, затрагивающие его интересы, обязаны обосновать, по каким причинам они посчитали необходимым не следовать пожеланиям ребенка.
Семейный кодекс РФ не содержит указания на минимальный возраст, с которого ребенок обладает правом выражать свое мнение. В Конвенции закреплено, что такое право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды. Следовательно, как
только ребенок достигнет достаточной степени развития для того, чтобы это сделать, он вправе выражать свое мнение при решении в семье
любого вопроса, затрагивающего его интересы (например, при выборе
образовательного учреждения, формы обучения, направления подготовки). С этого же возраста он имеет право быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства, касающегося и затрагивающего его интересы.
В большинстве случаев закон придает правовое значение воле ребенка, достигшего десяти лет, а в некоторых случаях определенные действия не могут быть совершены, если ребенок возражает против этого.
К ним относятся:
1) изменение имени и фамилии ребенка (ст. 59 СК РФ);
2) восстановление родителей в родительских правах (ст. 72 СК РФ);
3) усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ);
4) изменение имени, отчества и фамилии ребенка при усыновлении (ст. 134 СК РФ);
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5) запись усыновителей в качестве родителей ребенка (ст. 136
СК РФ);
6) изменение фамилии и имени ребенка при отмене усыновлении
(ст. 143 СК РФ);
7) передача ребенка на воспитание в приемную семью (ст. 154
СК РФ).
Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Конвенция провозглашает право ребенка на имя с момента его рождения (п. 1 ст. 7). Такое
же право закреплено в ст. 58 СК РФ, т.е. ребенок имеет право на имя,
отчество и фамилию. При этом имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано
на национальном обычае, а фамилия ребенка определяется фамилией
родителей.
Родители свободны в выборе собственного имени своему ребенку. Они вправе дать ребенку любое имя, какое они пожелают. Имя ребенку выбирают оба родителя. При регистрации рождения по заявлению одного из них предполагается, что другой согласен с выбранным
именем.
Отчество ребенка определяется именем отца. Однако субъекты
Российской Федерации имеют право установить, что присвоение отчества на их территории не обязательно и может осуществляться по желанию лиц, регистрирующих ребенка, если это соответствует их национальной традиции.
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Когда фамилии родителей разные, ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации. Если между родителями
отсутствует соглашение в отношении имени или фамилии ребенка, все
возникшие разногласия решаются органом опеки и попечительства.
Они же рассматривают возникшие при отсутствии согласия родителей
разногласия относительно имени или фамилии ребенка.
Согласно ст. 3 Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля
2012 г. № 1031-IV «О присвоении фамилии и отчества ребенку
в соответствии с якутскими национальными обычаями при государственной регистрации рождения» родители имеют право при
государственной регистрации рождения присвоить ребенку фамилию и (или) отчество в соответствии с якутскими национальными обычаями. При этом фамилия ребенку может быть присвоена в соответствии с якутским национальным обычаем по на-
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званию рода. Под названием рода понимается слово, образованное от имени прародителя рода или названия местности, на территории которой проживал (проживает) данный род. Отчество ребенку может быть присвоено в соответствии с якутским национальным обычаем путем прибавления к имени отца ребенка слова
«уола» (для ребенка мужского пола) и «кыыhа» (для ребенка женского пола). Фамилия и (или) отчество присваиваются ребенку
в соответствии с якутскими национальными обычаями по соглашению родителей. При отсутствии соглашения между родителями фамилия и (или) отчество присваиваются ребенку в соответствии с федеральным законодательством.
В статье 59 СК РФ предусмотрено право на изменение имени и фамилии ребенка. Так, по совместной просьбе родителей до достижения
ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства
исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки
и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов
ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя
не обязателен при невозможности установления его места нахождения,
лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также
в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой,
и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить
его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.
Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста
десяти лет, может быть произведено только с его согласия.
Ребенок, достигший четырнадцати лет, вправе переменить свое
имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.
При этом перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании решения
суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом.
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Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно
имя и (или) отчество (п. 2 ст. 58 Закона об актах гражданского состояния).
Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Под
защитой прав ребенка понимается восстановление нарушенного права,
создание условий, компенсирующих утрату прав, устранение препятствий при осуществлении права и другое.
Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего согласно
ст. 56 СК РФ, осуществляют родители (или лица их заменяющие) органы опеки и попечительства, прокурор и суд. При этом раздельное проживание с ребенком не освобождает родителя от обязанностей по защите его прав и интересов.
Однако защиту прав и законных интересов ребенка не могут осуществлять лица, лишенные родительских прав, граждане, у которых
он отобран по решению суда либо органом опеки и попечительства,
лица, признанные недееспособными, а также ограниченные в дееспособности из-за пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
В случае установления над несовершеннолетним опеки (попечительства), передачи его на воспитание в приемную семью функции
по защите прав и законных интересов ребенка в полном объеме выполняют лица, управомоченные в установленном законом порядке на его
воспитание. При передаче ребенка на усыновление защита его прав
и законных интересов возлагается на усыновителя. Если ребенок помещен в детское воспитательное, лечебное учреждение, учреждение
социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения, защита его прав и законных интересов возлагается на эти учреждения.
До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в специализированные учреждения, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе
право на защиту.
Одной из наиболее значимых гарантий защиты прав ребенка, как
и других членов семьи, является закрепленная в ст. 8 СК РФ судебная
зашита, а в необходимых случаях защита этих прав государственными
органами и органами опеки и попечительства.
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8.2. Имущественные права несовершеннолетних детей
В соответствии со ст. 27 Конвенции каждый ребенок имеет право
на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития. Такой уровень жизни ребенку обеспечивают родители, причем на добровольных началах.
Имущественные права несовершеннолетних детей регламентируются ст. 60 СК РФ, согласно которой несовершеннолетние имеют следующие права.
1. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (алименты, пенсии, пособия на содержание ребенка). Согласно п. 2 ст. 60 СК РФ по требованию родителя, обязанного уплачивать
алименты на несовершеннолетних детей, суд вправе вынести решение
о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате,
на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
2. Право на получение в собственность любого имущества (например, передача в собственность несовершеннолетнему недвижимости).
Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им,
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также
на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Право несовершеннолетних по распоряжению принадлежащим
ему имуществом регламентируется нормами гражданского права, согласно которым несовершеннолетние могут самостоятельно совершать
сделки. Так, в соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или
попечителя). Однако несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы
или искусства, изобретения или иного результата своей интеллектуальной деятельности, охраняемого законом;
3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые и иные сделки.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов.
Согласно ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени
только их родители, усыновители или опекуны. При этом малолетние
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в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды,
не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом, для
определенной цели или для свободного распоряжения.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные
гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ).
Согласно ст. 37 ГК РФ опекун или попечитель распоряжается
доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов,
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий,
возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти
кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный
номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем, и расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки
и попечительства совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного.
Раздельность имущества родителей и детей
Согласно п. 4 ст. 60 СК РФ ребенок не имеет права собственности
на имущество родителей, а родители не имеют права собственности
на имущество ребенка.
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При совместном проживании детей и родителей они могут владеть
и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
Если у родителей и детей возникает право общей собственности,
их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом
определяются гл. 16 ГК РФ.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите основные личные права несовершеннолетних детей, установленные нормами семейного законодательства.
2. Что включает в себя право ребенка жить и воспитываться в семье?
3. В чем заключается право ребенка на общение с родителями и другими родственниками?
4. В чем заключается право ребенка выражать свое мнение?
5. Как реализуется право ребенка жить и воспитываться в семье?
6. Возможно ли изменение фамилии, имени, отчества несовершеннолетнего
ребенка?
7. В чем заключается право ребенка на защиту своих прав и законных интересов?
8. Назовите имущественные права несовершеннолетних детей.
9. Каковы права несовершеннолетних детей по распоряжению принадлежащим им имуществом?
10. Раскройте содержание принципа раздельности имущества родителей
и детей.

ГЛАВА 9
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

Ключевые термины и понятия: лишение родительских прав, основания
лишения родительских прав, уклонение от выполнения обязанностей родителей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение
с детьми, порядок лишения родительских прав, правовые последствия лишения родительских прав, восстановление в родительских правах, ограничение родительских прав, отмена ограничения родительских прав, отобрание ребенка у родителей.

9.1. Основания и порядок лишения родительских прав
Согласно ст. 69 СК РФ родители или один из них могут быть лишены родительских прав в соответствующих случаях, предусмотренных
в законе.
Лишение родительских прав представляет собой крайнюю меру
семейно-правовой ответственности в отношении родителей
в форме лишения их субъективных семейных прав.
Лишение родительских прав носит индивидуальный характер.
По закону лишение родительских прав может касаться конкретного ребенка в отдельности. Нельзя человека лишить родительских прав вообще, не выделяя того ребенка, чьи права и интересы грубо этим лишением нарушаются. Лишение проявляется в отношении каждого ребенка
в отдельности, а не всех детей в целом.
Основания лишения родительских прав. Основаниями лишения
родительских прав являются противоправное поведение родителя и его
вина. Виды противоправного поведения родителя, как одного из оснований лишения родительских прав, указаны в ст. 69 СК РФ.
В перечень оснований лишения родительских прав (рис. 9.1), который является исчерпывающим и не подлежащим расширительному
толкованию, включены следующие виды противоправного поведения.
1. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов. Это может выражаться
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в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду.
Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов

ОСНОВАНИЯ
ЛИШЕНИЯ

Отказ без уважительных причин взять своего ребенка
из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской
организации, воспитательного учреждения, учреждения
социальной защиты населения или из аналогичных
организаций
Злоупотребление родительскими правами

РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ

Жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление
физического или психического насилия над ними, покушение
на их половую неприкосновенность
Хронический алкоголизм или заболевание наркоманией
Совершение умышленного преступления против жизни или
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга
Рис. 9.1. Основания лишения родительских прав

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или
из аналогичных организаций. Такой отказ не может являться основанием лишения родительских прав, если он связан с наличием у ребенка физических или психических недостатков, поскольку родители таких детей
имеют право помещать их в учреждения социальной защиты населения.
3. Злоупотребление родительскими правами. Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих
прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.
4. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только
в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность,
но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении
с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
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5. Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть подтверждены соответствующим медицинском заключением. Лишение родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным.
6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Порядок лишения родительских прав. В соответствии с п. 1 ст. 70
СК РФ лишение родительских прав производится только судом. Дела
рассматриваются в порядке искового судопроизводства только по заявлению лиц, указанных в ч. 2 п. 1 ст. 70 СК РФ (рис. 9.2).
Один из родителей, независимо от того, проживает ли
он вместе с ребенком

ЛИЦА,

Лица, заменяющие родителей (усыновители, опекуны,
попечители, приемные родители)

ИМЕЮЩИЕ
ПРАВО

Прокурор

НА ОБРАЩЕНИЕ
В СУД
О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ

Орган или учреждение, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних
детей (органы опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних, учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома
инвалидов, социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, территориальные
центры социальной помощи семье и детям, социальные
приюты для детей и подростков, интернаты для детей
с физическими недостатками и др.))

Рис. 9.2. Лица, имеющие право на обращение в суд о лишении родительских прав

При подготовке дел о лишении родительских прав к судебному разбирательству судье, в целях защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его дальнейшего воспитания, а также охраны
прав родителя, не проживающего вместе с ребенком, необходимо в каждом случае извещать этого родителя о времени и месте судебного разбирательства и разъяснять, что он вправе заявить требование о передаче ему
ребенка на воспитание. Кроме того, судья должен правильно определить
обстоятельства, имеющие значение для разрешения возникшего спора
и подлежащие доказыванию сторонами, обратив особое внимание на те
из них, которые характеризуют личные качества родителей либо иных
лиц, воспитывающих ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения
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этих лиц с ребенком. Такие дела назначаются к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов опеки и попечительства составленных и утвержденных в установленном порядке актов обследования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства, так как они
затрагивают охраняемые законом интересы родителей и детей, а также
государственные и общественные интересы.

9.2. Правовые последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах9
В соответствии с п. 1 ст. 71 СК РФ родители, лишенные родительских
прав, утрачивают все права, основанные на факте родства с ребенком,
в отношении которого они были лишены родительских прав.
К таким правам относятся:
1) право на воспитание и образование ребенка (ст. 61—63, 66
СК РФ);
2) право на защиту прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ);
3) право на истребование ребенка от других лиц (ст. 68 СК РФ);
4) право на получение алиментов от несовершеннолетних детей
(ст. 87 СК РФ);
5) право на наследование по закону имущества детей в случае их
смерти (ч. 1 ст. 1117 ГК РФ);
6) право на дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего
(п. 1 ст. 27 ГК РФ);
7) право на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от 14
до 18 лет тех сделок, которые они не вправе совершать самостоятельно (п. 1 ст. 26 ГК РФ);
8) право на ходатайство об ограничении или лишении ребенка
в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или другими доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ);
9) право на дачу согласия на усыновление (удочерение) ребенка
(ст. 129 СК РФ);
10) право на пенсионное обеспечение после смерти детей.
Кроме того, утрата родительских прав приводит к тому, что такие
лица не вправе быть усыновителями, опекунами или попечителями,
приемными родителями, а также эти лица утрачивают право на льго9

Автор параграфа 9.2 — Качарава Бидзина Резоевич (Российский университет кооперации).
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ты и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих
детей в соответствии с ТК РФ.
Лишение родительских прав влечет прекращение не только прав,
но и обязанностей родителей, за исключением обязанности по содержанию детей (п. 2 ст. 71 СК РФ). В связи с этим суд при рассмотрении дела
о лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов
на ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск. Кроме того, суд
также решает вопрос о том, где и с кем будет в дальнейшем проживать ребенок. При невозможности передать ребенка другому родителю, а также
когда родительских прав лишены оба родителя, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства для дальнейшего определения его
судьбы (п. 5 ст. 71 СК РФ). При этом алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ).
Восстановление в родительских правах. Лишение родительских
прав не носит необратимого характера. В соответствии с п. 2 ст. 72 СК
РФ вопрос о восстановлении в родительских правах решается судом
по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Такое требование предъявляется к другому родителю либо опекуну (попечителю),
приемным родителям или детскому учреждению в зависимости от того,
на чьем попечении находится ребенок.
При рассмотрении требований о восстановлении в родительских
правах суд, опираясь на п. 1 ст. 72 СК РФ, проверяет, изменились ли
поведение и образ жизни родителей, лишенных родительских прав,
и (или) их отношение к воспитанию ребенка. При этом суд не вправе
удовлетворять иск, даже если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, но он уже усыновлен
и усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае,
когда ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против этого
независимо от мотивов, по которым он не согласен на восстановление
родительских прав (п. 4 ст. 72 СКРФ).
Важно отметить, что законом не определен срок, по истечении которого с момента лишения родительских прав возможно обращение
в суд с иском о восстановлении в родительских правах, что является
пробелом в законодательстве.
Одновременно с иском о восстановлении в родительских правах
судом может быть рассмотрен иск того же лица о передаче ему ребенка (п. 3 ст. 72 СК РФ).
При этом удовлетворение требования о восстановлении в родительских правах не является автоматическим удовлетворением требования о возврате ребенка. Если с момента лишения родительских прав
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прошло определенное время, за которое ребенок рос и воспитывался
в семье приемных родителей, привязался к ним и желает в дальнейшем
проживать в этой семье.
Моментом восстановления в родительских правах является день
вступления в законную силу решения суда о восстановлении в родительских правах. Выписка из решения суда о восстановлении в родительских
правах в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения
должна быть направлена судом в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка.

9.3. Правовые последствия ограничения родительских
прав, отмена ограничения родительских прав
Ограничение родительских прав — это отобрание ребенка у родителей
без лишения их родительских прав. Оно допускается по основаниям,
предусмотренным семейным законодательством (рис. 9.3).

ОСНОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕ-

Если оставление ребенка с родителями (одним из них)
опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей
(одного из них) не зависящим (психическое расстройство
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых
обстоятельств и др.)

НИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ

Если оставление ребенка с родителями (одним из них)
вследствие их поведения является опасным для ребенка,
но не установлены достаточные основания для лишения
родителей (одного из них) родительских прав
Рис. 9.3. Основания ограничения родительских прав

В отличие от лишения родительских прав, ограничение родительских прав является более мягким наказанием, применение которого заставляет родителей задуматься над своим поведением и изменить его.
Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить
иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки
и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
Ограничение родительских прав осуществляется судом с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства.
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Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен:
1) близкими родственниками ребенка;
2) органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей;
3) дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями;
4) прокурором.
При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд
решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).
Последствия отобрания ребенка у родителей (одного из них).
Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право:
1) на личное воспитание ребенка;
2) льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Вместе с тем сохраняется обязанность родителей по содержанию
ребенка, что одновременно является правом ребенка.
Кроме права на получение содержания от родителей ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских
правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или право
пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные
права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.
Если суд ограничивает родительские права обоих родителей, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.
Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут
быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка
вредного влияния. При этом контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в котором находится ребенок.
В отличие от ограничения родительских прав в судебном порядке,
ст. 77 СК РФ предусматривает административный порядок отобрания
ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится. Таким правом наделены органы опеки и попечительства, которые
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью вправе
немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки
и попечительства на основании соответствующего акта органа испол-
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нительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы
муниципального образования, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями
по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан:
1) незамедлительно уведомить прокурора;
2) обеспечить временное устройство ребенка;
3) в течение семи дней после вынесения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации либо, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта об отобрании ребенка, обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав.
Отмена ограничения родительских прав. Ограничение родительских прав является временной мерой. Семейное законодательство
предусматривает отмену ограничения родительских прав по иску родителей либо одного из них по решению суда, если будет установлено,
что отпали причины, послужившие основанием для отобрания ребенка. Таким образом, из смысла закона становится очевидным, что возвращение ребенка является правом суда при разрешении вопроса об отмене ограничения родительских прав.
Если возвращение ребенка родителям противоречит его интересам,
то суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите основания для лишения родителей их родительских прав.
2. Назовите порядок, при котором родители могут быть лишены родительских
прав.
3. Какова компетенция суда при рассмотрении дел о лишении родительских
прав?
4. В чем заключается роль прокурора и органов опеки и попечительства при
их участии в гражданском процессе по делу о лишении родительских прав?
5. Каковы правовые последствия лишения родительских прав?
6. Назовите основания и порядок восстановления родительских прав.
7. Назовите основания и раскройте порядок ограничения родительских прав.
8. В чем различие между лишением родительских прав и их ограничением?
9. В каких случаях возможна отмена ограничения родительских прав?
10. Назовите, при каких обстоятельствах возможно немедленное отобрание
ребенка у родителей органами опеки и попечительства.

ГЛАВА 10
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ключевые термины и понятия: алименты, алиментные обязательства,
алиментные обязательства родителей и детей, алиментные обязательства супругов и бывших супругов, алиментные обязательства других членов
семьи, признаки алиментных обязательств, личный характер алиментных
обязательств, безвозмездный характер алиментных обязательств, длящийся характер алиментных обязательств, удержание алиментов с денежного довольствия, дополнительные расходы на детей.

10.1. Понятие и виды алиментных обязательств
Алиментные обязательства (англ. alimentary obligations) — имущественные обязательства лиц о предоставлении алиментов, возникающие в силу существующих между ними брачных или других семейных
отношений в случаях, предусмотренных законом.
Алиментные обязательства известны с античности. В Древней
Греции и Риме изначально существовала лишь моральная ответственность отца за своего ребенка. Позднее была установлена обязанность
детей содержать родителей в старости или в случае болезни. В Риме
постепенное уменьшение неограниченной власти отца над членами
семьи привело к законодательному закреплению обязательного содержания одних родственников другими, согласно законным бракам
или кровному родству, и внебрачными детьми — матери и ее родителей. У греков существовало государственное обеспечение пожилых
и неработоспособных граждан и детей-сирот. В Риме, кроме разовых
раздач хлеба, устраивались специальные, находившиеся в ведении государства фонды, проценты с которых шли на содержание нуждающихся детей10.
В Семейном кодексе РФ алиментные обязательства классифицированы по субъектному составу (рис. 10.1).
10

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. 5-е изд., доп. и перераб.
/ под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2006. С. 35.
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО СУБЪЕКТНОМУ
СОСТАВУ

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов

Алиментные обязательства других членов семьи

Алиментные обязательства родителей и детей
Рис. 10.1. Виды алиментных обязательств по субъектам

10.2. Признаки алиментных обязательств
К числу характерных признаков алиментных обязательств можно отнести следующие:
1) алиментные обязательства носят личный характер;
2) алиментные обязательства являются безвозмездными;
3) алиментные обязательства, как правило, носят длящийся характер;
4) алиментные обязательства могут возникнуть только по основаниям, предусмотренным в законе.
Личный характер алиментных обязательств означает связь
только с лицом, обязанным выплачивать алименты. Алиментные обязательства непередаваемы и неотчуждаемы, они не передаются по наследству, не могут быть предметом договоров, на них не распространяются
правила о переводе долга, об уступке требования и другие. Алиментные обязательства прекращаются в связи со смертью как обязанного,
так и управомоченного лица.
Безвозмездный характер алиментных обязательств исключает встречное материальное предоставление.
Длящийся характер алиментных обязательств связан с определенным периодом их действия. Согласно п. 2 ст. 120 СК РФ выплата
алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия, а также при усыновлении (удочерении) ребенка,
на содержание которого взыскивались алименты и т.п.
Возникновение обязательств по основаниям, предусмотренным в СК РФ. Например, основаниями алиментных обязательств родителей по отношению к несовершеннолетним детям могут служить
следующие обстоятельства:
1) наличие между родителями родственной связи, удостоверенной
в установленном порядке;
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2) несовершеннолетие детей (если несовершеннолетние дети
в установленном законом порядке были признаны полностью дееспособными в результате эмансипации или вступили в брак, то алиментная обязанность родителей в отношении таких детей прекращается);
3) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда
об уплате алиментов.

10.3. Порядок уплаты и взыскания алиментов11
Семейный кодекс РФ предусматривает добровольный порядок уплаты
алиментов, т.е. по соглашению сторон об уплате алиментов. В случае
отсутствия соглашения об уплате алиментов, а также добровольной
уплаты алиментов, предусматривается судебный порядок уплаты,
т.е. взыскание алиментов по решению суда.
Принудительный порядок взыскания алиментов представляет собой возбуждение исполнительного производства судебным приставомисполнителем в соответствии с Федеральным законом от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон
об исполнительном производстве), на основании таких исполнительных документов, как:
1) исполнительный лист, выдаваемый судами общей юрисдикции
на основании принимаемых ими судебных актов;
2) судебный приказ;
3) нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов
или его нотариально удостоверенная копия.
Основанием взыскания алиментов в судебном порядке является
отсутствие соглашения об уплате алиментов:
1) между плательщиком алиментов и их получателем;
2) законными представителями указанных лиц (в случае их недееспособности), а также добровольное исполнение алиментного обязательства.
Если между сторонами существует соглашения об уплате алиментов, то истец вправе требовать в судебном порядке:
1) принудительного исполнения соглашения;
2) изменения соглашения;
3) расторжения соглашения;
4) признания соглашения недействительным.
11

Автор параграфа 10.3 — Манджиева Мария Геннадьевна (Финансовый университет
при Правительстве РФ).
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На требование о взыскании алиментов в судебном порядке не распространяется исковая давность, т.е. лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения прав
на алименты, если алименты не выплачивались ранее по соглашению
сторон об уплате алиментов.
Алименты присуждаются на будущее время. В порядке исключения
возможно взыскание алиментов (в пределах трехлетнего срока) за время,
предшествующее представлению иска, только если до момента обращения в суд алименты не выплачивались или лицо, требующее алименты,
принимало меры к получению алиментов, но они не были получены в результате уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.
Суд вправе вынести постановление о временной уплате алиментов
до вступления решения суда в законную силу. В этом случае алименты
выплачиваются с момента вынесения решения суда до момента вступления его в законную силу.
При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей возможно вынесение постановления о временной уплате алиментов и до вынесения судом решения — с момента обращения в суд.
Процедура взыскания алиментов заключается в том, что судебный
пристав-исполнитель направляет исполнительный лист администрации организации, где работает плательщик алиментов.
На основании исполнительного листа, судебного приказа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов администрация организации, где работает плательщик, обязана удерживать
алименты из его заработной платы или иного дохода и перечислять их
за счет получателя в трехдневный срок.
Администрация организации, где работает плательщик алиментов,
на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов обязана в трехдневный срок сообщить судебному приставу по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу,
получающему алименты, об увольнении лица, обязанного платить алименты, а также о новом месте его работы или жительства, если оно известно.
Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в трехдневный
срок сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места работы или жительства, а при уплате алиментов
несовершеннолетним детям — о наличии дополнительного заработка
или иного дохода.
В случае не сообщения по неуважительной причине указанных
выше сведений, виновные в этом должностные лица и иные граждане
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.

104

Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты осуществляется только по решению суда.
Основания для изменения установленного судом размера алиментов и освобождения от их уплаты следующие.
1. Изменение материального положение одной из сторон. Под изменением материального положения сторон понимается как улучшение, так и ухудшение имущественного положения получателя или плательщика алиментов.
2. Изменение семейного положения одной из сторон.
3. Иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон.
Суд вправе отказать во взыскании алиментов на совершеннолетних дееспособных лиц в случаях:
1) если установлено, что указанное лицо совершило в отношении
лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление
(т.е. любое, предусмотренное нормами УК РФ и совершенное как с прямым, так и с косвенным умыслом);
2) недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в семье, которое выражается в совершении административных или иных правонарушений и нарушении общественных норм
морали.
Данные обстоятельства могут служить основанием для удовлетворения требования плательщика алиментов об освобождении его
от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных раннее судом на совершеннолетних дееспособных лиц.
Основанием алиментного обязательства является личная семейная
связь между получателем и плательщиком алиментов, поэтому в случаях, перечисленных выше, взыскание алиментов утрачивает свое моральное основание.
Отказ во взыскании алиментов является мерой ответственности и применяется только в случае виновного поведения получателя
алиментов.
Взыскание задолженности по алиментам следует отличать от взыскания алиментов за прошедший период.
Задолженность образуется в случаях, когда сторонами было заключено соглашение об уплате алиментов или судом было вынесено решение о взыскании алиментов, но фактически уплата алиментов по этим
документам не производилась.
Взыскание алиментов за прошедший период (до трех лет с момента обращения в суд) имеет место, когда лицо имело право на алименты, но сторонами не заключалось соглашение об уплате алиментов
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и лицо, имеющее право на них, не обращалось в суд с иском о взыскании алиментов.
Задолженность по алиментам взыскивается за весь период, в течение которого алименты не уплачивались (независимо от трехлетнего
срока), если образование задолженности произошло по вине должника.
Определение размера задолженности производится судебным приставом-исполнителем исходя из размера алиментов, установленного
решением суда или соглашением сторон (процент от заработка, твердая сумма).
При определении размера задолженности судебный пристависполнитель обязан производить индексацию алиментных платежей.
В соответствии со ст. 102 Закона об исполнительном производстве при повышении величины прожиточного минимума судебный
пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым
направлен исполнительный документ, производят индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, пропорционально
росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица,
получающего алименты, при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по Российской
Федерации. О такой индексации указанные лица обязаны издать приказ (распоряжение), а судебный пристав-исполнитель обязан вынести
постановление.
Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении
судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов.
Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого
взыскание алиментов не производилось. Если должник в этот период
не работал либо не были представлены документы о его доходах за этот
период, то задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности.
Когда определенный судебным приставом-исполнителем размер задолженности по алиментам нарушает интересы одной из сторон исполнительного производства, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд с иском об определении размера задолженности.
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Для определения задолженности по выплате алиментов на несовершеннолетних детей их родителями судебный пристав-исполнитель
должен получить сведения о заработной плате и иных доходах плательщика алиментов в течение этого периода и на основании этих данных
вычислить размер алиментов, подлежащих уплате в период образования задолженности. Непредставление судебному приставу-исполнителю по его требованию документов, подтверждающих заработок или доход, рассматривается как уклонение от уплаты алиментов.
Освобождение от уплаты задолженности по алиментам (или
уменьшение этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон) возможно по взаимному согласию сторон.
Исключением является уплата алиментов на несовершеннолетних детей, т.е. родители или лица, их заменяющие, не вправе отказаться от получения алиментов на несовершеннолетних детей. Заключение
соглашения об освобождении от уплаты задолженности в данном случае означает фактический отказ от получения алиментов, в связи с чем,
заключение такого соглашения не допускается.
Формы и основания ответственности плательщика за несвоевременную уплату алиментов зависят от порядка уплаты алиментов.
1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов (в добровольном
порядке), виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. Если меры ответственности за ненадлежащее исполнение отсутствуют в соглашении, то к лицу, не исполняющему соглашение, применяются меры, предусмотренные при образовании
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда.
2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда (судебном порядке), виновное лицо
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,5% суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Также получатель алиментов вправе взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты,
все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств
убытки в части, не покрытой неустойкой.
Возмещению подлежит только реально понесенный получателем
алиментов ущерб, который может выразиться в потерях от продажи
имущества ниже его рыночной стоимости, уплате процентов по кредиту и т.д. Упущенная выгода не возмещается, так как алиментные платежи предназначаются для текущего содержания лица, их получающего,
а не для извлечения дохода.

107

10.4. Алиментные обязательства родителей и детей
Алиментные обязательства родителей и детей представляют собой обусловленные родственными отношениями имущественные обязательства, обеспечивающие содержание лиц, указанных в законе.
Основаниями возникновения алиментных обязательств являются:
1) наличие правовой связи между родителями и детьми (кровное
родство, отношения усыновления);
2) несовершеннолетие ребенка;
3) решение суда или соглашение об уплате алиментов.
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
Если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, то средства на содержание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке, при этом
удовлетворение иска возможно только в случае отсутствия соглашения
об уплате алиментов. При наличии соглашения возможно предъявление требования о его принудительном исполнении. Согласно п. 3 ст. 12
Закона об исполнительном производстве нотариально удостоверенные
соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные
копии являются исполнительными документами.
При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при
непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их
родителям (одному из них).
Семейным кодексом РФ предусмотрено два способа взыскания
алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке в виде:
ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика (на одного ребенка — одной четверти, на двух
детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей). Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального
или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств;
ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).
Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода,
причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после
удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов
в соответствии с налоговым законодательством.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 июля
1996 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей
производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному
месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают
родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе:
1) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за отработанное время, за выполненную
работу по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации
продукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в неденежной форме, или с комиссионного вознаграждения, с заработной платы,
начисленной преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх
установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки;
2) денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных за отработанное время лицам, замещающим государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам
местного самоуправления, членам избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе;
3) денежного содержания и иных выплат, начисленных муниципальным служащим, за отработанное время;
4) гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и организациях искусства, работников, состоящим в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплаты труда, осуществляемой
по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;
5) надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу
лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного
языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и других;
6) выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенной оплатой
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труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также с выплат за работу в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни, с оплаты сверхурочной работы;
7) сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя;
8) денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций
(отделений) скорой медицинской помощи, а также врачам-терапевтам
участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам
врачей общей практики (семейных врачей);
9) премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда;
10) суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех
случаях, предусмотренных законодательством о труде, в том числе
во время отпуска;
11) суммы дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе;
12) других видов выплат к заработной плате, установленных законодательством субъекта Российской Федерации или применяемых
у соответствующего работодателя;
13) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца,
выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
14) стипендий, выплачиваемых обучающимся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и научно-исследовательских
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений;
15) пособий по временной нетрудоспособности, по безработице
только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов
либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;
16) сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным
в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий
по сокращению численности или штата;
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17) доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
18) доходов от занятий предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
19) доходов от передачи в аренду имущества;
20) доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.);
21) сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских,
иностранных и межгосударственных организаций, иных источников
в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью
члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
22) сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью;
23) компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
24) сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации
авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ
и оказание услуг, предусмотренных законодательством (нотариальная,
адвокатская деятельность и т.д.);
25) суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а также
иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде, за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией
брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую
местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику.
С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов по исполнительным документам производится из всего заработка за вычетом удержаний, произведенных по приговору или постанов-
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лению суда. С осужденных, отбывающих наказание в исправительных
колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях,
а также лиц, находящихся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, взыскание
алиментов производится из всего заработка и иного дохода за вычетом
отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных
учреждениях.
Кроме того, алименты удерживаются с денежного довольствия
(рис. 10.2).

УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ
С ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ

С военнослужащих

с оклада по воинской должности,
оклада по воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других дополнительных
выплат денежного довольствия,
имеющих постоянный характер

С сотрудников органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом
наркотических средств
и психотропных веществ,
а также работников таможенной системы

с оклада по штатной должности,
оклада по специальному званию,
процентных надбавок (доплат)
за выслугу лет, ученую степень
и ученое звание и других денежных выплат, имеющих постоянный характер

С военнослужащих
и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы

с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при
увольнении с военной службы,
со службы в органах внутренних
дел, государственной противопожарной службе

Рис. 10.2. Удержание алиментов с денежного довольствия

В твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой
денежной сумме взыскание алиментов допускается при отсутствии соглашения об уплате алиментов в случаях:
1) если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход;
2) если родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте;
3) если у родителя отсутствует заработок и (или) иной доход;
4) в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.
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Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя
из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его
обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон
и других обстоятельств, заслуживающих внимания.
Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов
с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с семейным законодательством.
Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» требование заинтересованной стороны
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и в твердой денежной сумме вместо производимого на основании решения суда (судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении к заработку (доходу) родителя рассматривается судом
в порядке искового производства, а не по правилам, предусмотренным
ст. 203 ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть решен вопрос
об изменении размера алиментов, а не об изменении способа и порядка
исполнения решения суда.
В соответствии со ст. 80 СК РФ средства на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые с родителей в судебном порядке,
присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению
суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретет дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ),
выплата средств на его содержание в соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ
прекращается12.
Особенности взыскания и использования алиментов на несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.
На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным
родителям.
Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях социальной защиты населения
и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций,
где учитываются отдельно по каждому ребенку.
12

Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9
«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».
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Указанные организации вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят процентов дохода от обращения поступивших сумм алиментов используется на содержание детей в указанных организациях. При оставлении ребенком такой организации сумма полученных на него алиментов
и 50% дохода от их обращения зачисляются на счет или счета, открытые
на имя ребенка в банке или банках, если указанные денежные средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
размер возмещения по вкладам, предусмотренный законом13.
В силу п. 2 ст. 84 СК РФ расходы на содержание детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных
учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и в других
соответствующих учреждениях, взыскиваются в пользу этих учреждений только с родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные обязанности по отношению к детям
(ст. 93, 94 СКРФ)14.
Обязанности родителей по содержанию своих нетрудоспособных совершеннолетних детей. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов
на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом
в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя
из материального и семейного положения и других заслуживающих
внимания интересов сторон.
Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных и нуждающихся в помощи совершеннолетних детей могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они признаны недееспособными в установленном законом порядке, то лицами, назначенными их опекунами.
При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств)
каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
13

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
14
Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9
«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».
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Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов
и размер этих расходов определяются судом исходя из материального
и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей
уплате ежемесячно.
Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически
понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.
В соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ злостное уклонение родителя
от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, наказывается исправительными работами на срок до одного года
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ч. 3 ст. 38 Конституции РФ). Данная обязанность установлена также в ст. 87 СК РФ.
Исполнение совершеннолетними детьми обязанности по содержанию нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей возможно:
1) в добровольном порядке;
2) на основе заключенного между сторонами соглашения;
3) в принудительном порядке, т.е. по решению суда.
Соглашение об уплате алиментов на содержание родителей в соответствии с положением п. 1 ст. 100 СК РФ должно быть заключено
в письменной форме и нотариально удостоверено. Соглашение заключается между совершеннолетним ребенком и каждым из родителей.
В случае недееспособности одной или обеих сторон соглашение заключают их опекуны.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются
с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер
алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других интересов сторон, заслуживающих внимания, в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера
алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних
детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование
ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.

115

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего
ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами. Порядок несения дополнительных расходов каждым
из совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей и детей
и других заслуживающих внимания интересов сторон.
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если:
1) судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей;
2) родители, лишены родительских прав.
В соответствии с ч. 2 ст. 157 УК РФ злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств
на содержание нетрудоспособных родителей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

10.5. Алиментные обязательства супругов
и бывших супругов
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов — это имущественные обязательства, вызванные отношениями между супругами по материальной поддержке супругов в случаях, предусмотренных законом.
Алиментные обязательства супругов. Согласно ст. 89 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Данная обязанность возлагается только на лиц, состоящих в зарегистрированном браке.
Если один из супругов отказывается от такой поддержки и отсутствует соглашение между супругами об уплате алиментов, то право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
1) нетрудоспособный нуждающийся супруг;
2) жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим
ребенком, который является инвалидом с детства I группы.
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Алиментные обязательства бывших супругов. В некоторых
случаях, предусмотренных законом, право на получение алиментов возникает у бывшего супруга.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке
от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка;
2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или
за общим ребенком, который является инвалидом с детства I группы;
3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;
4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу
после расторжения брака могут быть определены соглашением между
бывшими супругами. При отсутствии такого соглашения размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке,
определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Суд вправе освободить супруга от обязанности содержать другого
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить
эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после
его расторжения в случаях:
1) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления;
2) непродолжительности пребывания супругов в браке;
3) недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.

10.6. Алиментные обязательства других членов семьи
Алиментные обязательства могут возникнуть не только между родителями и детьми, супругами (бывшими супругами), но и между другими
членами семьи. Перечень «других членов семьи», на которых может
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быть возложена обязанность по уплате алиментов, является исчерпывающим и определен СК РФ (рис. 10.3).
Трудоспособные совершеннолетние братья и сестры
ДРУГИЕ
ЧЛЕНЫ
СЕМЬИ,
ОБЯЗАННЫЕ УПЛАЧИВАТЬ
АЛИМЕНТЫ

Дедушки и бабушки
Внуки
Воспитанники
Пасынки и падчерицы
Рис. 10.3. Алиментные обязательства других членов семьи

10.7. Другие члены семьи обязанные
уплачивать алименты
Обязанности совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми средствами по содержанию своих несовершеннолетних
и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, регламентируются ст. 93 СК РФ, согласно которой такая помощь оказывается, если
их несовершеннолетние братья и сестры:
1) нуждаются в такой помощи;
2) не имеют возможности получить содержание от своих родителей.
Такую же обязанность они несут и по отношению к нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам,
которые не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей.
Эта обязанность возлагается как на полнородных, так и на неполнородных братьев и сестер.
Полнородными братьями (сестрами) признаются лица, имеющие общих отца и мать, а неполнородными, если общим является
только отец или мать.
Обязанности дедушки и бабушки, обладающих необходимыми
средствами по содержанию несовершеннолетних нуждающихся в помощи внуков, регламентируется ст. 94 СК РФ, устанавливающей, что
их внуки имеют право на получение алиментов в судебном порядке. Алименты на содержание внуков могут быть взысканы с дедушки
(бабушки) как со стороны отца, так и со стороны матери. При этом

118

дедушка и бабушка со стороны матери обязаны содержать внуков
в силу самого факта рождения ребенка их дочерью, удостоверенного в установленном законом порядке, а дедушка и бабушка по линии отца, только если ребенок рожден в законном браке их сына или
в случае установления отцовства их сына в отношении его внебрачного ребенка.
Содержать совершеннолетних внуков дедушка и бабушка обязаны
лишь в тех случаях, когда внуки являются нетрудоспособными и нуждающимися и не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей.
Обязанности внуков, обладающих необходимыми средствами
по содержанию нетрудоспособных нуждающихся бабушек и дедушек, регламентируется ст. 95 СК РФ, устанавливающей, что в случае
невозможности получения содержания от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) бабушки
и дедушки имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков. В силу
того, что обязанность по содержанию нетрудоспособных и престарелых возлагается в первую очередь на их совершеннолетних трудоспособных детей и супругов (бывших супругов). Внуки обязаны
содержать дедушку и бабушку в том случае, если средства на их содержание не могут быть получены с детей или супругов (бывших супругов) этих лиц.
Обязанности воспитанников (лиц, находившихся в свое время
на постоянном воспитании и содержании) содержать своих фактических воспитателей, занимавшихся их воспитанием и содержанием
до достижения ими совершеннолетия. В пункте 1 ст. 96 СК РФ установлено, что основанием возникновения алиментной обязанности воспитанников в отношении фактического воспитателя является не родство или свойство, а юридический факт — воспитание и содержание
ребенка без факта усыновления, без оформления опеки (попечительства) или не в связи с заключением договора о передаче детей на воспитание в семью (приемную семью).
Фактическим воспитателем может быть признан и фактический
отец ребенка, если он его содержал и воспитывал, хотя ребенок был
рожден в незарегистрированном браке и отцовство в установленном
законом порядке не было установлено.
Обязанность по содержанию фактических воспитателей возлагается на воспитанников только в случае, если они находились на воспитании и содержании не менее пяти лет. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей, если они
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содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом. Эти факты устанавливаются судом с учетом всех обстоятельств
каждого конкретного дела.
Обязанности пасынков и падчериц, обладающих необходимыми
средствами по содержанию отчима и мачехи, осуществляется по основаниям, предусмотренных ст. 97 СК РФ. Отчимом или мачехой признаются супруг или супруга лица, имеющего ребенка от другого брака
(или внебрачного ребенка), в отношении этого ребенка, который в зависимости от пола называется пасынком или падчерицей.
Обязанность по содержанию отчима (мачехи) пасынок (падчерица) несут только тогда, когда они сами обладают для этого необходимыми средствами, а отчим (мачеха) не могут получить содержания от своих совершеннолетних трудоспособных родных детей или от супругов
(бывших супругов).
Законом предусмотрено, что суд вправе освободить пасынка и падчерицу от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние
воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.
В отличии от пасынков и падчериц отчим (мачеха) не обязаны
по закону содержать совершеннолетних, хотя и нетрудоспособных, пасынков (падчериц).
Размер алиментов, уплачиваемых другими членами семьи, может
быть определен соглашением сторон. При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно несколько лиц, то суд, учитывая их материальное и семейное положения, определяет размер участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности. При определении размера алиментов
суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо от предъявления иска ко всем этим лицам, к одному из них или
к нескольким из них.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что понимается под алиментными обязательствами и какие их виды существуют?
2. Назовите признаки алиментных обязательств, раскройте их особенности.
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3. Какие способы взыскания алиментов на несовершеннолетних детей закреплены в семейном законодательстве?
4. Перечислите виды заработной платы и иных доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
5. Существует ли обязанность совершеннолетних детей содержать своих родителей?
6. Как определяется размер дополнительных расходов на детей?
7. Назовите основания взыскания алиментов в судебном порядке с совершеннолетних детей на содержание родителей.
8. В каких случаях суд может освободить супруга от обязанности содержать
другого супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком?
9. Перечислите других членов семьи, на которых может быть возложена обязанность по уплате алиментов.
10. Каким образом определяется размер алиментов, взыскиваемых в твердой
денежной сумме?

ГЛАВА 11
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

Ключевые термины и понятия: алименты, соглашение об уплате алиментов, субъекты соглашения об уплате алиментов, форма соглашения
об уплате алиментов, заключение, изменение, расторжение соглашения
об уплате алиментов, содержание соглашения об уплате алиментов.

11.1. Понятие, субъекты, форма и содержание
соглашения об уплате алиментов15
Понятие соглашения об уплате алиментов. Соглашение об уплате
алиментов — это договор, который заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем (их представителями).
Субъекты соглашения об уплате алиментов.
1. Лицо, обязанное уплачивать алименты. Это могут быть родители
или родитель ребенка (обязанные лица), совершеннолетние дети, обязанные содержать своих нуждающихся нетрудоспособных родителей,
а также лица, названные в ст. 80, 85, 87, 89, 90, 93—97 СК РФ.
2. Получатель алиментов. Несовершеннолетний ребенок (управомоченное лицо), обладающий в силу ст. 60 СК РФ правом на получение
содержания от своих родителей или родителя. Если ребенок не достиг
возраста 14 лет, то в соответствии со ст. 99 СК РФ алиментное соглашение от его имени заключается законным представителем. Законными
представителями являются родители, усыновители, опекуны и попечители. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя)
(п. 3 ст. 153 СК РФ). А также иные лица, названные в статьях СК РФ.
В отношении субъектного состава соглашения об уплате алиментов в юридической литературе отмечается, что заключать алиментное соглашение может также лицо, которое в силу закона не являются
алиментнообязанным, поскольку заключение алиментного соглашения является правом, а не обязанностью сторон. Например, может
15
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быть заключено соглашение об уплате алиментов на содержание нетрудоспособной сестры, даже если она может получать содержание
от своих совершеннолетних детей. Соответственно данное положение не распространяется на недееспособных граждан, поскольку они,
вследствие психического расстройства, не могут понимать значения
своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК РФ), а опекун недееспособного гражданина совершает сделки от его имени в его интересах (п. 2 ст. 32 ГК РФ). Поэтому опекун недееспособного не вправе
заключать соглашение об уплате алиментов в пользу других лиц, если
его подопечный не является по закону алиментнообязанным лицом16.
Форма соглашения об уплате алиментов. Согласно СК РФ,
соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме
и подлежит нотариальному удостоверению. В случае несоблюдения
требования о нотариальном удостоверении сделка признается недействительной. Такая сделка является ничтожной, так как она считается
недействительной с момента ее совершения независимо от того, есть
ли на этот счет решение суда. Эта сделка не несет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью.
Когда одна из сторон алиментного соглашения приступила к его фактическому исполнению, а другая уклоняется от его нотариального удостоверения, то последующее нотариальное удостоверение соглашения
не требуется. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного документа, а именно:
1) исполнение по нотариально удостоверенному соглашению осуществляется так же, как и по исполнительному листу;
2) выдачи других исполнительных документов для удержания алиментов не требуется.
В жизни встречаются случаи, когда ответчик уже выплачивает
алименты на других детей либо им производятся выплаты по другим
исполнительным документам. На практике действует принцип, в соответствии с которым все несовершеннолетние дети (в том числе рожденные в разных браках), на которых уплачиваются алименты, должны быть одинаково материально обеспечены. В таких случаях суд, как
правило, привлекает заинтересованных лиц к участию в рассмотрении
дела о взыскании алиментов на детей в качестве третьих лиц на стороне ответчика (п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). Если в ходе подготовки дела
о взыскании алиментов к судебному разбирательству или уже при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алимен16

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 1986. С. 276.
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ты по решению суда либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинтересованные лица извещаются о времени
и месте разбирательства дела17.
Соглашение об уплате алиментов представляет собой гражданскоправовой договор. К заключению исполнению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ
(п. 1 ст. 101). Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные п. 1 ст. 165 ГК РФ (п. 1 ст. 100 СК РФ). В Гражданском кодексе
РФ указывается на недопустимость залога требований об уплате алиментов, недопустимость новации в отношении обязательств по уплате
алиментов и т.д. (ст. 25, 336, 383, 411, 414, 855, 1109, 1112, 1183 (во всех
этих статьях речь идет об алиментах))18.
Соглашение об уплате алиментов заключается путем составления
одного документа, подписываемого сторонами и подлежащего обязательному нотариальному удостоверению.
Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение
или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов.
Не допускается:
1) односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов;
2) одностороннее изменение его условий.
В случае одностороннего отказа от исполнения или одностороннего изменения его условий, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться с иском в суд:
1) о принуждении другой стороны к исполнению соглашения;
2) об изменении соглашения;
3) расторжении соглашения.
Основаниями для принятия решения судом об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов являются:
1) существенное нарушение соглашения другой стороной, существенное изменение обстоятельств;
2) условие соглашения об уплате алиментов;
3) существенное изменение материального или семейного положения.
17

Пункт 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9
«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и взыскании алиментов».
18
Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. М. : Статут, 2008.
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Суд может признать соглашение недействительным по следующим основаниям:
1) заключение соглашения с недееспособным лицом (ст. 171 ГК РФ);
2) заключение алиментного соглашения с несовершеннолетним
в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его законного представителя;
3) условия предоставления содержания по соглашению существенно нарушают интересы получателя алиментов;
4) заключение алиментного соглашения под влиянием (заблуждения, обмана, угрозы, насилия, стечения тяжелых жизненных обстоятельств).
Обязательство, вытекающее из соглашения об уплате алиментов,
должно исполняться надлежащим образом, т.е. в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства относительно субъектов исполнения. Плательщик обязан исполнить обязательство в натуре, иначе говоря, обязан совершать именно те действия, которые
составляют объект обязательства. Замена предмета исполнения не допускается.
Содержание соглашения об уплате алиментов. Срок, размер, форма и порядок уплаты алиментов определяются соглашением
об уплате алиментов.
Содержание соглашения об уплате алиментов образуют его существенные условия. К ним относятся условие о предмете договора, условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Размер алиментов определяется при заключении соглашения сторонами по договоренности исходя из материального и семейного положения плательщика. Однако размер алиментов не может быть ниже
установленного законом:
на одного ребенка — не ниже 1/4;
на двух детей — не ниже 1/3;
на трех и более детей — не менее 2/3 заработка и (или) иного дохода.
Невыполнение указанного условия является основанием для признания судом соглашения об уплате алиментов недействительным.
Следует отметить, что указанные размеры долей существуют уже более 60 лет. Их использование признано целесообразным, так как норма
о размере алиментов на несовершеннолетних детей проверена временем и позволяет судам решать вопрос о размере подлежащих удержанию с родителей алиментов.
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Соглашение об уплате алиментов определяет следующие способы
уплаты алиментов:
1) в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного
уплачивать алименты;
2) твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
3) твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
4) путем предоставления имущества;
5) иными способами, относительно которых достигнуто соглашение.
В соглашение об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов.
При установлении размера алиментов в долях к заработку плательщика размеров долей порядок их исчисления и виды доходов, подлежащих учету при их определении, устанавливаются сторонами самостоятельно.
Оценка имущества, предоставляемого в виде алиментов, производится по соглашению сторон.
Выплата алиментов в иностранной валюте возможна только при
соблюдении требований законодательства РФ о валютном регулировании.
Сроки уплаты алиментов также определяются сторонами самостоятельно, путем указания дней уплаты алиментов либо периодов времени, по истечении которых производится их уплата. Может быть указан
срок предоставления единовременной суммы либо имущества.
В целях защиты алиментных выплат от инфляции в ст. 105 СК
РФ предусмотрена индексация размера алиментов, уплачиваемых
по соглашению сторон. Способы индексации определяют стороны
в соглашении об уплате алиментов. Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается порядок индексации, то индексация
производится в соответствии со ст. 117 СК РФ, а именно индексация
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производится пропорционально росту величины прожиточного
минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты,
при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации
указанной величины производят эту индексацию пропорционально
росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по Российской
Федерации.
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11.2. Порядок заключения, изменения, исполнения,
расторжения и признания недействительным
соглашения об уплате алиментов
В соответствии со ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов
применяются положения ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок.
Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. При этом изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно
быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате
алиментов.
Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются.
При недостижении соглашения об изменении или прекращении
соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. Пункт 4 ст. 101 СК РФ допускает в качестве условия
обращения в суд существенное изменение материального или семейного положения. Причины, по которым произошли указанные изменения, значения не имеют. При рассмотрении иска об изменении или
о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.
Признание соглашения об уплате алиментов недействительным
может иметь место по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для признания сделок недействительными (ст. 162,
165, 168—179 ГК РФ). В соответствии с положениями указанных статей соглашения об уплате алиментов могут быть признаны как ничтожными, так и оспоримыми.
Согласно ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства
или прокурора признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы
этих лиц.
При удовлетворении требований о признании недействительным
соглашения об уплате алиментов применяются сроки исковой давности, установленные ст. 181 ГК РФ.
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Иск о применении последствий недействительности ничтожного соглашения об уплате алиментов может быть предъявлен в течение
трех лет со дня начала выплаты алиментов.
К основаниям прекращения алиментных соглашений, кроме их
расторжения и признания недействительными, относятся:
1) истечение срока действия соглашения;
2) смерть одной из сторон;
3) иные основания, предусмотренные этим соглашением
(п. 1 ст. 120 СК РФ).
Предусмотренные соглашением об уплате алиментов основания
его прекращения не должны существенно нарушать интересы лица,
на содержание которого выплачиваются алименты, в противном случае соглашение может быть признано недействительным в соответствии со ст. 120 СК РФ.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое соглашение об уплате алиментов, кто является его субъектами,
в какой форме должно быть заключено соглашение об уплате алиментов?
2. Каковы правовые последствия несоблюдения установленной законом формы соглашения об уплате алиментов?
3. Каково содержание об уплате алиментов?
4. Каков порядок заключения, изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов?
5. Возможен ли односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате
алиментов?
6. Назовите основания и порядок признания недействительным соглашения
об уплате алиментов.

ГЛАВА 12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
И УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ключевые термины и понятия: опека, попечительство, органы опеки
и попечительства, гарантии детей, оставшихся без попечения родителей,
цели органов опеки и попечительства, задачи органов опеки и попечительства, проблемы детства в концепциях и национальных проектах.

12.1. Защита прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей
В соответствии со ст. 20 Конвенции ООН «О правах ребенка» ребенок,
который временно или постоянно лишен своего семейного окружения
или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством. Государства в соответствии со своими
национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание,
«кафала» по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми.
При рассмотрении вариантов замены должны учитываться желательность преемственности воспитания ребенка, его этническое происхождение, религиозная и культурная принадлежность, родной язык.
Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные
акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация активно участвует в формировании комфортной и доброжелательной среды для жизни детей.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России.
В посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения

129

нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере
детства стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программ. Принят ряд
важнейших законодательных актов, направленных на предупреждение
наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Созданы новые государственные и общественные институты. Так, учреждена должность
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан институт уполномоченного по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Увеличился объем финансирования социальных
расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации, приняты новые меры социальной поддержки семей с детьми. Впервые в России проведена широкомасштабная общенациональная
информационная кампания по противодействию жестокому обращению
с детьми, введен в практику единый номер телефона доверия.
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 была утверждена
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 гг.
(далее — Национальная стратегия), главная цель которой определить
основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права (рис. 12.1).
К числу основных направлений реализации Национальной стратегии относятся:
1) семейная политика детствосбережения;
2) доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей;
3) здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни, а также равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства;
4) создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
и дружественного к ребенку правосудия;
5) дети — участники реализации Национальной стратегии.
Основные принципы Национальной стратегии следующие.
1. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить
и воспитываться в семье. В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организа-
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ции профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной
поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости — приниматься меры
по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
Реализация основополагающего права каждого ребенка
жить и воспитываться в семье
Защита прав каждого ребенка
Максимальная реализация потенциала каждого ребенка
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ

Сбережение здоровья каждого ребенка
Технологии помощи, ориентированные на развитие
внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей
ребенка и реализуемые при поддержке государства
Особое внимание уязвимым категориям детей
Обеспечение профессионализма и высокой квалификации
при работе с каждым ребенком и его семьей
Партнерство во имя ребенка

Рис. 12.1. Основные принципы Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012—2017 гг.

2. Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого
комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав, а также правовое просвещение, предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой
жестокого обращения или преступных посягательств.
3. Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации должны создаваться условия для формирования
достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.
4. Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации должны приниматься меры, направленные на формирование у се-
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мьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю
профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.
5. Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при поддержке государства. В Российской Федерации необходимо
шире внедрять эффективные технологии социальной работы, предполагающие опору на собственную активность людей, предоставление им
возможности участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных экономических решений.
6. Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской
Федерации во всех случаях особое и достаточное внимание должно
быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять такие формы работы, которые позволят
преодолевать их социальную исключенность и будут способствовать их
реабилитации и полноценной интеграции в общество.
7. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при
работе с каждым ребенком и его семьей. В Российской Федерации формирование и реализация политики в области детства должны основываться на использовании последних достижений науки, современных
технологий, в том числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить
условия для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями.
8. Партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации политика в области детства должна опираться на технологии социального партнерства, общественно-профессиональную экспертизу,
реализовываться с участием бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организаций и международных партнеров
к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры, направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, создавать
систему общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав
детей.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти дополнительных гарантий
по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регулируются Федеральным законом
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
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циальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»
(далее — Закон о дополнительных гарантиях).
В Законе о дополнительных гарантиях перечислены виды социальной поддержки, которую оказывает государство детям, оставшимся без попечения родителей:
1) дополнительные гарантии права на образование;
2) дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение;
3) дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение;
4) дополнительные гарантии права на труд;
5) судебная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Указанные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются и охраняются государством.

12.2. Деятельность органов опеки и попечительства
по выявлению и устройству детей, оставшихся
без попечения родителей
Опека и попечительство над несовершеннолетними, утратившими
родительское попечение, рассматриваются как способ защиты их
прав путем устройства на воспитание в семью, заменяющую родительскую, с целью обеспечить право ребенка на жизнь и воспитание
в семье.
Важную роль в защите прав и интересов несовершеннолетних детей,
оставшихся без попечения родителей, играют органы опеки и попечительства, на которые возлагается защита прав и интересов детей в случаях:
1) смерти родителей;
2) лишения их родительских прав;
3) ограничения их в родительских правах;
4) признания родителей недееспособными;
5) болезни родителей;
6) длительного отсутствия родителей;
7) уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций;
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8) при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию;
9) в других случаях отсутствия родительского попечения.
В соответствии с законом об опеке и попечительстве органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей, обеспечивают защиту их прав и интересов
до решения вопроса об их устройстве, избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органы местного самоуправления также являются органами опеки и попечительства, если законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями
по опеке и попечительству.
Основными задачами органов опеки и попечительства являются:
1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К полномочиям органов опеки и попечительства относятся:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные
или не полностью дееспособные граждане;
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5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим
Федеральным законом опекунов и попечителей от исполнения ими
своих обязанностей;
6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных;
8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству РФ и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных, либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту
законных интересов подопечных;
9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных;
10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством РФ, граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;
12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства
ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка
в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия
в подготовке таких документов;
13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Изучите и проанализируйте Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Каким образом в ней отражены проблемы детства и пути их решения?
2. Изучите и проанализируйте Концепцию демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. Каким образом в ней отражены
проблемы детства и пути их решения?
3. Каковы основные задачи органов опеки и попечительства?
4. Перечислите и раскройте полномочия органов опеки и попечительства.
5. Каким нормативным правовым актом регламентируется деятельность
органов опеки и попечительства?
6. Какие дополнительные гарантии предоставляет государство детям, оставшимся без попечения родителей?
7. Перечислите основные принципы Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 гг.

ГЛАВА 13
СЕМЕЙНЫЕ И НЕСЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА
НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

13.1. Понятие, значение, порядок, условия
и правовые последствия усыновления
Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Без попечения родителей ребенок может оказаться в силу разных
причин (в случае смерти родителей, их отъезда на продолжительное
время, их тяжелой болезни, делающей невозможной заботу о ребенке,
признания родителей недееспособными, ограничения или лишения их
родительских прав, а также в случае нежелания родителей выполнять
свои родительские обязанности, когда ребенок становится брошенным
при живых родителях, когда родители скрываются или отказываются
от своего ребенка).
Усыновление — это установление между лицами, фактически не связанными происхождением друг от друга, таких же правоотношений, какие существуют между кровными родителями и детьми. Правовое положение усыновленных и удочеренных детей одинаково.
Основной целью усыновления является обеспечение детям, оставшимся без попечения родителей, условий жизни, развития и воспитания, приближенных к условиям, которыми пользуются кровные дети
в семье. С другой стороны, посредством усыновления граждане, лишенные возможности иметь детей по различным причинам, могут удовлетворить свои естественные материнские и отцовские чувства.
Во-первых, усыновление позволяет в значительной степени обеспечить права и интересы ребенка, оставшегося без попечения родителей,
а именно право ребенка жить и воспитываться в семье.
Во-вторых, оно представляет собой семейное правоотношение
между усыновителем и усыновленным, которое по содержанию тождественно правоотношению между родителями и детьми.
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В-третьих, усыновление является одним из институтов семейного права, который представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения,
возникающие в связи с усыновлением.
В-четвертых, является правообразующим и правопрекращающим
юридическим фактом.
В-пятых, допускается в отношении несовершеннолетних детей
и только в их интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.
Порядок и условия усыновления ребенка (рис. 13.1). Усыновление производится в судебном порядке по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. При этом рассмотрение дел об установлении
усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора.
Для установления усыновления ребенка необходимо заключение
органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений
о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, единственный родитель или оба родителя которых умерли, неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены
умершими, признаны судом недееспособными, лишены судом родительских прав, дали согласие на усыновление, по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола,
за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом
по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять
родительские права;

138

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют
дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);
8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против
общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
10) лиц, не прошедших подготовку в установленном законом порядке (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые
являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
11) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц,
являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.
Не допускается посредническая деятельность по усыновлению детей, т.е. любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить
детей, в том числе сбор, передача, размещение в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет) и распространение иным
образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка детей и проведение
дополнительной медицинской экспертизы усыновляемого ребенка.
Процедура усыновления. Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением следующих документов:
1) краткой автобиографии;
2) справки с места работы лица, желающего усыновить ребенка,
с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указан-
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ного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
3) копии финансового лицевого счета и выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение;
4) справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие
обстоятельств препятствующих усыновлять детей;
5) медицинского заключения медицинской организации о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленного
в установленном порядке;
6) копии свидетельства о браке (если состоят в браке);
7) копии свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в установленном законом порядке (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
8) копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
Кандидаты в усыновители имеют право:
1) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников;
2) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка
с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок,
в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки РФ
и Министерством здравоохранения РФ.
Кандидаты в усыновители обязаны лично:
1) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
2) ознакомиться с документами усыновляемого ребенка;
3) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.
Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в другой орган
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опеки и попечительства по своему выбору или в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи любого субъекта Российской Федерации, или в Министерство образования и науки РФ.
Основанием для решения вопроса о возможности усыновления
конкретного ребенка является заявление кандидатов в усыновители
с просьбой об установлении усыновления, которое подается ими в суд
по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством.
При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, требуется его согласие. Согласие ребенка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в заключении
об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка.
Если до подачи заявления об усыновлении в суд ребенок проживал
в семье усыновителя(ей) и считал его (их) своим родителем, усыновление может быть произведено без получения согласия усыновляемого.
Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Согласие родителей
на усыновление ребенка может быть дано только после его рождения.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу
решения суда об установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.
Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации
в порядке установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.
Правовые последствия усыновления ребенка. Усыновленные
дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным
детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных
и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению
к своим родителям (своим родственникам).
При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные
и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по жела-
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нию матери, если усыновитель мужчина, или по желанию отца, если
усыновитель женщина.
Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе
родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть
сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным ребенком осуществляется в соответствии с СК РФ.
Согласования на усыновление ребенка

Согласие родителей
на усыновление ребенка

Усыновление ребенка
без согласия родителей

Согласие усыновляемого
ребенка на усыновление

Для усыновления ребенка
необходимо согласие
его родителей. При
усыновлении ребенка
несовершеннолетних
родителей, не достигших
возраста шестнадцати лет,
необходимо также согласие
их родителей или опекунов
(попечителей), а при
отсутствии родителей или
опекунов (попечителей) —
согласие органа опеки
и попечительства

Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
1) неизвестны или признаны
судом безвестно отсутствующими;
2) признаны судом недееспособными;
3) лишены судом родительских прав;
4) по причинам, признанным
судом неуважительными, более шести месяцев не проживают совместно с ребенком
и уклоняются от его воспитания и содержания

Для усыновления ребенка,
достигшего возраста
десяти лет, необходимо его
согласие.

Согласие на усыновление
детей опекунов
(попечителей),
приемных родителей,
руководителей
организаций, в которых
находятся дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Если до подачи заявления
об усыновлении ребенок
проживал в семье
усыновителя и считает
его своим родителем,
усыновление, в порядке
исключения, может быть
произведено без получения
согласия усыновляемого
ребенка

Согласие супруга
усыновителя
на усыновление ребенка
При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие
другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется
обоими супругами.
Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если
супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо согласие
в письменной форме их опекунов (попечителей).
Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо согласие в письменной форме
приемных родителей.
Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных
учреждениях, медицинских организациях, учреждениях социальной защиты населения и аналогичных
организациях, необходимо согласие в письменной форме руководителей данных организаций

Рис. 13.1. Процедура усыновления ребенка
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13.2. Опека и попечительство
над несовершеннолетними детьми
В Российской Федерации опека и попечительство регулируются
СК РФ, ГК РФ, Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами РФ
Опека и попечительство устанавливается над несовершеннолетними детьми в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их личных и имущественных прав и интересов, которые
в силу их возраста лишены возможности самостоятельно осуществлять
свои права и нести обязанности (рис. 13.2).
Таким образом, целями опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми являются:
1) содержание, воспитание, образование детей;
2) защита их прав и интересов.
Указанные цели включены в круг прав и обязанностей опекунов
и попечителей, как законных представителей.
Гражданский кодекс РФ разграничивает опеку и попечительство
исходя из возраста детей, которым определяется объем их гражданской дееспособности (ст. 26 и 28 ГК РФ). Опека устанавливается над
малолетними, т.е. детьми не достигшими четырнадцати лет (полностью недееспособными (ст. 32 ГК РФ)), а попечительство над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 18 лет (частично дееспособными (ст. 33 ГК РФ)). В зависимости от этого различается объем
прав и обязанностей опекунов и попечителей, назначаемых для непосредственного выполнения функций по опеке и попечительству.
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми

Опека представляет собой форму
устройства малолетних граждан (не
достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан), при
которой назначенные органом опеки
и попечительства граждане (опекуны)
являются законными представителями
подопечных и совершают от их имени
и в их интересах все юридически значимые
действия

Попечительство представляет собой форму устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 18 лет
и граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие
в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими определенных законом действий

Рис. 13.2. Понятие опеки и попечительства
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Таким образом, опека над детьми представляет собой такую форму устройства малолетних граждан, при которой назначенный органом
опеки и попечительства гражданин (опекун) является законным представителем подопечного и совершает от его имени и в его интересах все
юридически значимые действия.
Попечительство над детьми является такой формой устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, при которой назначенный органом опеки и попечительства гражданин (попечитель)
обязан оказывать содействие в осуществлении указанными лицами своих прав и исполнении обязанностей, а также охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими определенных законом действий.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Назначение опекуна или попечителя
производится органами опеки и попечительства.
Назначение опекуна или попечителя. Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, в течение месяца
с момента, когда указанному органу стало известно о необходимости
установления опеки или попечительства над таким лицом. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель
может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.
Если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки или попечительства, не назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается
на орган опеки и попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства. В отношении
несовершеннолетнего гражданина орган опеки и попечительства исполняет указанные обязанности со дня выявления факта отсутствия родительского попечения.
Временное пребывание подопечного в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях получения медицинских,
социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания подопечного в течение периода, когда
опекун или попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного, не прекращает права и обязанности опекуна или попечителя в отношении подопечного.
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Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или
не полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.
Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным является акт органа опеки и попечительства
о назначении опекуна или попечителя, который может быть оспорен
заинтересованными лицами в судебном порядке. В акте органа опеки
и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть
указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на наступление определенного события.
Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
1) лица, лишенные родительских прав;
2) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
4) лица, не прошедшие подготовку по программе подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
5) лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица,
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;
6) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
7) лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
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8) лица, ограниченные в родительских правах;
9) бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
10) лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо
не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью19.
Назначая опекуна или попечителя в каждом конкретном случае,
орган опеки и попечительства должен учитывать ряд обстоятельств,
к числу которых семейное законодательство относит следующие:
1) нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя);
2) способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);
3) отношения между опекуном (попечителем) и ребенком;
4) отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя);
5) желание самого ребенка (при возможности).
Важно отметить, что согласно ст. 128 СК РФ разница в возрасте
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам,
признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, не требуется.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право:
1) на воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны
опекуна (попечителя), совместное с ним проживание;
2) обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства;
3) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;
4) сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством;
5) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя);
6) содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, установленными законами субъектов
Российской Федерации, и другое.
19

Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попечительство)
в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.
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Права и обязанности опекунов и попечителей. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются ГК РФ. Опекуны и попечители обязаны выполнять следующее.
1. Исполнять обязанности по опеке и попечительству безвозмездно. Однако орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор
об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться
за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации.
2. Проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что
это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.
3. Извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства.
4. Заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их
уходом и лечением, защищать их права и интересы.
5. Заботиться об их обучении и воспитании.
Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных определяются СК
РФ и предусматривают:
1) выступление в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без специального полномочия;
2) выступление в качестве законного представителя своего подопечного;
3) обязательное оказание попечителями несовершеннолетних
граждан содействия подопечным в осуществлении ими своих прав
и исполнении своих обязанностей, а также охрану их от злоупотреблений со стороны третьих лиц;
4) обязательное извещение органов опеки и попечительства о перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем
выбытия подопечных с прежнего места жительства;
5) право опекунов и попечителей на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Кроме того, орган опеки и попечительства в интересах подопечного может запретить опекуну или попечителю совершать определенные
действия, в том числе изменять место жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных особенностей личности подопечного
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установить обязательные требования к осуществлению прав и исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют конкретные условия воспитания несовершеннолетнего подопечного.
Предварительные опека и попечительство. Семейное законодательство, кроме договора об установлении опеки и попечительства,
допускает возможность установления предварительной опеки и попечительства, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя. В этом случае орган опеки и попечительства вправе
принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт
о предварительных опеке или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, и нецелесообразности помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Опекуном или попечителем временно может быть назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин. Принятие акта о предварительных опеке или попечительстве допускается при условии предоставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность,
а также обследования органом опеки и попечительства условий его
жизни. Проведение предварительной проверки сведений о личности
опекуна или попечителя не требуется.
Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми
правами и обязанностями опекуна или попечителя, за исключением
права распоряжаться имуществом подопечного от его имени (давать
согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим
имуществом).
Предварительные опека и попечительство прекращаются, если
до истечения шести месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя временно назначенные опекун или попечитель не будет назначен опекуном или попечителем в общем порядке.
При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может
быть увеличен до восьми месяцев. Если орган опеки и попечительства
назначил в установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, то права и обязанности опекуна или попечителя
считаются возникшими с момента принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя.
Прекращение опеки и попечительства. Основания прекращения
опеки и попечительства регламентируются действующим законодательством (рис. 13.3). Кроме того, опекун и попечитель могут быть ос-
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вобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе или по решению органа опеки и попечительства, в том числе временно, в случае
возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.
Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей.
В случае смерти опекуна или попечителя
либо подопечного
По истечении срока действия акта о назначении
опекуна или попечителя
При освобождении либо отстранении опекуна или
попечителя от исполнения своих обязанностей
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

По достижении малолетним подопечным четырнадцати
лет опека над ним прекращается, а гражданин,
осуществлявший обязанности опекуна, становится
попечителем несовершеннолетнего без дополнительного
решения об этом
Попечительство над несовершеннолетним прекращается
без особого решения по достижении несовершеннолетним
подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении
его в брак и в других случаях приобретения им полной
дееспособности до достижения совершеннолетия
Опека над детьми несовершеннолетних родителей
прекращается по основаниям, предусмотренным СК РФ,
а также по достижении такими родителями возраста
восемнадцати лет и в других случаях приобретения
ими гражданской дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия

Рис. 13.3. Основания прекращения опеки и попечительства

Отстранение опекуна и попечителя от исполнения обязанностей. Решение об освобождении опекуна или попечителя от исполнения или об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей принимается органом опеки и попечительства посредством
принятия соответствующего акта.
Органы опеки и попечительства могут освободить опекуна (попечителя) от исполнения обязанностей при наличии оснований предусмотренных п. 1 и 2 ст. 39 ГК РФ, а также п. 4 ст. 29 Закона об опеке
и попечительстве.
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Согласно п. 1 и 2 ст. 39 ГК РФ орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в следующих случаях:
1) возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления;
2) при помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую
социальные услуги, или иную организацию, в том числе в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) по просьбе опекуна и попечителя.
В соответствии со ст. 29 Закона об опеке и попечительстве отстранение опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей допускается в случаях:
1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;
2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том
числе при осуществлении опеки или попечительства в корыстных
целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой
помощи;
3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или попечителем, установленных законом
или договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом.
Права и обязанностей опекунов (попечителей) и подопечных.
В соответствии с действующим законодательством права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским законодательством, а относительно обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных — семейным законодательством.
Опекуны и попечители:
1) являются законными представителями своих подопечных;
2) вправе выступать в защиту прав и законных интересов своих
подопечных в любых отношениях без специального полномочия;
3) обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене
места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства;
4) имеют право на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи;
5) оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих
прав и исполнении своих обязанностей;
6) охраняют подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц;
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7) обязаны проживать совместно со своими подопечными, поскольку раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим
шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании
и защите прав и интересов подопечного;
8) обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы;
9) должны заботиться об их обучении и воспитании;
10) вправе требовать на основании решения суда возврата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых
лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том
числе от родителей или других родственников либо усыновителей
ребенка;
11) не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями
и другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка;
12) имеет право и обязан воспитывать ребенка, находящегося под
его опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка;
13) вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства;
14) имеет право выбора образовательной организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с учетом мнения
ребенка до получения им основного общего образования, обязан обеспечить получение ребенком общего образования.
В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении
опеки или попечительства может указать отдельные действия, которые
опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или попечителю изменять место жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных особенностей личности подопечного установить обязательные требования к осуществлению прав
и исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют конкретные условия воспитания
несовершеннолетнего подопечного.
Последствия прекращения опеки и попечительства. Семейное
законодательство предусматривает следующие правовые последствия
прекращения опеки и попечительства:
1) лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя,
не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о прекраще-
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нии опеки или попечительства, обязано представить в орган опеки и попечительства отчет;
2) при обнаружении в действиях опекуна или попечителя оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности орган опеки и попечительства обязан принять соответствующие меры не позднее чем через семь дней с момента получения отчета
или не позднее чем через четырнадцать дней с момента обнаружения оснований для привлечения опекуна или попечителя к ответственности;
3) заключенный договор об осуществлении опеки и попечительства прекращается.

13.3. Приемная семья
Приемная семья — это одна из форм устройства на воспитание в семью
детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора,
заключенного между органами опеки и попечительства и приемными
родителями (приемным родителем) на срок, указанный в договоре.
К источниками правового регулирования отношений связанных
с возникновением и существованием приемной семьи относится Конституция РФ, СК РФ, ГК РФ (в части, не урегулированной СК РФ),
постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 432 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», которым утверждены Правила заключения договора об осуществлении опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного, Правила создания приемной семьи
и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка
(детей) в приемной семье и другие.
Правовым основанием возникновения приемной семьи является
договор, заключенный между приемными родителями и органом опеки
и попечительства (рис. 13.4).
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры
социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
Договор о приемной семье заключается при наличии заявления
лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое
представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства
(нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.
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Сведения о ребенке или детях, передаваемых
на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние
здоровья, физическое и умственное развитие)
СОДЕРЖАНИЕ
ДОГОВОРА
О ПРИЕМНОЙ
СЕМЬЕ

Срок действия договора
Условия содержания, воспитания и образования
ребенка или детей
Права и обязанности приемных родителей
Права и обязанности органа опеки и попечительства
по отношению к приемным родителям
Основания и последствия прекращения такого договора
Рис. 13.4. Содержание договора о приемной семье

Форма заявления лиц (лица) о передаче им на воспитание ребенка
утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реализации Постановления Правительства РФ
от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
При отрицательном заключении органа опеки и попечительства
о возможности быть приемными родителями принимается решение
об отказе в заключении договора о передаче ребенка на воспитание
в приемную семью орган опеки и попечительства сообщает об этом заявителю в пятидневный срок со дня принятия решения.
Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные
граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица,
не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями принятого на воспитание
ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов
в любых отношениях без специального полномочия.
Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и попечительства при соблюдении требований, установленных ГК РФ, Законом об опеке и попечительстве, а также ст. 146 СК РФ.
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на
условиях, которые предусмотрены федеральным законом и договором.

153

Не могут назначаться приемными родителями:
1) лица, лишенные родительских прав;
2) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
4) лица, не прошедшие подготовку в порядке программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (кроме близких родственников детей,
а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
5) лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица,
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;
6) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией,
лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, страдающие
заболеваниями, при наличии которых лицо не может взять его в приемную семью.
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может взять
в приемную семью ребенка, утвержден постановлением Правительства
РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или
патронатную семью».
В их число входят:
1) туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения;
2) инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией;
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3) злокачественные новообразования любой локализации III
и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения;
4) психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения;
5) наркомания, токсикомания, алкоголизм;
6) заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Прекращение договора о приемной семье. Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства.
Приемные родители, а также органы опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье по основаниям,
предусмотренным семейным законодательством (рис. 13.5).
ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

Приемными родителями

Органами опеки и попечительства

при наличии уважительных причин
(болезнь, изменение семейного
или имущественного положения,
отсутствие взаимопонимания
с ребенком или детьми, наличие
конфликтных отношений между
детьми и др.)

в случае возникновения в приемной
семье неблагоприятных условий
для содержания, воспитания
и образования ребенка или детей,
возвращения ребенка или детей
родителям либо усыновления
ребенка или детей

Рис. 13.5. Основания отказа от исполнения договора о приемной семье

Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине,
другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных
расторжением этого договора.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое усыновление и в чем заключается его значение?
2. Назовите необходимые условия для усыновления.
3. Дайте определение опеки и попечительства, раскройте их особенности
и цели.
4. Назовите основания установления над детьми опеки и попечительства.
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5. Какие лица не могут быть опекунами и попечителями детей?
6. Перечислите права детей, находящихся под опекой (попечительством).
7. В каких случаях опекун (попечитель) может быть отстранен от выполнения
своих обязанностей?
8. Что такое приемная семья и каков порядок ее образования?
9. Какие права и обязанности существуют у приемных родителей?
10. Назовите основания прекращения действия договора о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью.

ТЕСТЫ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

1. Основными функциями семьи являются:
а) репродуктивная;
б) воспитательная;
в) политическая;
г) гуманитарная;
д) рекреативная.
2. Кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица
от другого или разных лиц от общего предка, называется:
а) свойство;
б) родство;
в) супружество.
3. Определите, к какому способу зашиты семейных прав относится взыскание алиментов в судебном порядке:
а) самозащита;
б) принуждение к исполнению обязанности;
в) признание сделки недействительной;
г) признание права судом.
4. Отметьте юридические признаки брака:
а) брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной;
б) для заключения брака не обязательно учитывать волеизъявление лиц, вступающих в брак;
в) брак — это равноправный союз;
г) брак может быть зарегистрирован в церкви;
д) регистрация брака влечет возникновение взаимных личных
и имущественных прав и обязанностей супругов;
е) целью брака является создание семьи.
5. Отметьте условия вступления в брак:
а) добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих
в брак;
б) согласие родителей лиц, вступающих в брак;
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в) наличие хотя бы одного ребенка;
г) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста.
6. К основаниям, препятствующим заключению брака, относятся:
а) наличие другого зарегистрированного брака;
б) наличие близкого родства у будущих супругов;
в) наличие простудного заболевания у одного из брачующихся;
г) недостаточность имущества у одного из вступающих в брак;
д) недееспособность одного из вступающих в брак признана судом;
е) наличие отношений усыновления между лицами, желающими
вступить в брак.
7. Основанием для государственной регистрации брака является:
а) желание лиц, вступающих в брак;
б) письменное заявление лиц, вступающих в брак;
в) нотариально удостоверенное заявление лиц, вступающих
в брак.
8. Брак, заключаемый без намерения супругов создать семью,
а лишь в целях материальной выгоды, называется:
а) фиктивным браком;
б) браком по расчету;
в) несостоявшимся браком.
9. Какие лица имеют право предъявлять в суд иск о признании брака недействительным при нарушении принципа единобрачия:
а) прокурор;
б) любой из супругов;
в) орган опеки и попечительства;
г) родители добросовестного супруга;
д) супруг по предыдущему браку;
е) добросовестный супруг.
10. Какой орган уполномочен признать брак недействительным:
а) орган опеки и попечительства;
б) прокурор;
в) суд;
г) ЗАГС.
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11. Выберите из ниже перечисленных пунктов последствия признания брака недействительным:
а) супруги возвращаются к прежним фамилиям;
б) аннулируются все права и обязанности супругов, которые были
в браке;
в) к имуществу, приобретенному совместно супругами, брак которых признан недействительным, применяются нормы семейного законодательства о совместной долевой собственности;
г) брачный договор продолжает действовать.
12. По истечении какого времени со дня подачи заявления о расторжении брака одним из супругов при отсутствии согласия другого
супруга на расторжение брака производится расторжение брака
судом:
а) две недели;
б) месяц;
в) 2 месяца;
г) 3 месяца.
13. В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, если:
а) супруги имеют общих несовершеннолетних детей;
б) один из супругов осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;
в) отсутствие согласия на развод одного из супругов;
г) один из супругов признан недееспособным;
д) один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений,
уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа;
е) один из супругов признан безвестно отсутствующим.
14. Моментом прекращения брака при расторжении его в суде является:
а) день регистрации в ЗАГСе факта расторжения брака;
б) день вступления решения суда в законную силу;
в) день подачи искового заявления о расторжении брака в суд.
15. Назовите лиц, имеющих право требовать расторжения брака:
а) прокурор;
б) супруги;
в) родители;
г) усыновители.
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16. К личному имуществу каждого из супругов относится:
а) имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак;
б) доходы от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
в) пенсии, стипендии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
г) вещи индивидуального пользования;
д) имущество, полученное в порядке наследования.
17. К личным неимущественным правам супругов относятся:
а) право супругов на свободный выбор рода занятий, профессии,
мест пребывания и жительства;
б) право на информацию;
в) право на труд;
г) право на получение дивидендов;
д) право выбора фамилии при заключении и расторжении брака;
е) право на совместное решение вопросов материнства отцовства,
воспитания и образования детей, защита их интересов.
18. Укажите, с какого момента заработная плата каждого из супругов становится их общей собственностью:
а) с момента начисления;
б) с момента передачи в бюджет семьи;
в) с момента их фактического получения.
19. К имуществу, не подлежащему разделу между супругами, относятся:
а) вклады, внесенные за счет общего имущества супругов, на имя
их общих несовершеннолетних детей;
б) приобретенные за счет общих доходов ценные бумаги, паи,
вклады;
в) приобретенные во время брака на средства одного из супругов
движимые и недвижимые вещи;
г) вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей;
д) вещи и имущественные права, принадлежащие каждому супругов до вступления в брак.
20. Субъектами брачного договора могут быть:
а) лица, вступающие в брак;
б) лица, живущие в церковном браке, совершенном на территории
Российской Федерации;
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в) лица, уже вступившие в законный брак (супруги);
г) родители лиц, вступающих в брак.
21. Содержанием брачного договора может быть:
а) определение правоотношений собственности между супругами;
б) определение личных неимущественных правоотношений между супругами;
в) определение прав и обязанностей супругов по взаимному содержанию;
г) определение условий, которые поставят одного из супругов
в неблагоприятное положение;
д) определение способа участия в доходах друг друга и порядка несения семейных расходов;
е) определение прав и обязанностей супругов в отношении детей;
ж) определение имущества, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
22. Определите форма заключения брачного договора:
а) простая письменная;
б) нотариально удостоверенная письменная форма;
в) устная.
23. Брачный договор считается ничтожным, если он заключен:
а) с нарушением нотариальной формы;
б) для вида, без намерения создать правовые последствия;
в) лицом, ограниченным в дееспособности;
г) под влиянием заблуждения;
д) с целью прикрыть другую сделку;
е) под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых
обстоятельств.
24. К личным обязательствам супругов относятся:
а) обязательства, возникшие до заключения брака;
б) обязательства, которые возникли по инициативе обоих супругов в интересах всей семьи;
в) обязательства, по которым оба супруга несут солидарную ответственность;
г) обязательства, возникшие вследствие неисполнения супругом
алиментных обязательств в отношении детей или членов семьи.

161

25. Какой орган производит государственную регистрацию рождения ребенка:
а) суд;
б) ЗАГС;
в) орган опеки и попечительства.
26. Установление отцовства в отношении совершеннолетнего лица
возможно:
а) только с согласия совершеннолетнего лица;
б) только с согласия органов опеки и попечительства;
в) только с согласия прокурора;
г) только с согласия матери ребенка.
27. В случае установления отцовства, правоотношения между ребенком и его отцом возникают:
а) с момента вступления в законную силу решения суда;
б) с момента рождения ребенка;
в) с момента подачи искового заявления об установлении отцовства в суд.
28. Установление отцовства в судебном порядке производится
по иску:
а) одного из родителей ребенка;
б) опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка;
в) прокурора;
г) бабушки или дедушки ребенка;
д) лица, на иждивении которого находится ребенок;
е) самого ребенка по достижении им совершеннолетия.
29. Укажите случаи, при которых оспаривание отцовства (материнства) не допускается:
а) не может оспаривать запись об отцовстве мужчина, не состоявший в браке с матерью ребенка на момент совершения записи,
если он знал, что фактически отцом ребенка не является;
б) не может оспаривать запись об отцовстве опекун или попечитель ребенка;
в) супруг, давший согласие на применение метода искусственного
оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при
оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства;
г) не может оспаривать запись об отцовстве (материнстве) опекун
родителя, признанного судом недееспособным;
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д) не может оспаривать запись об отцовстве (материнстве) сам
ребенок при достижении совершеннолетия.
30. Укажите личные права ребенка:
а) право жить и воспитываться в семье;
б) право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками;
в) право на получение содержания от своих родителей и других
членов семьи;
г) право собственности на доходы, полученные им;
д) право ребенка выражать свое мнение;
е) право ребенка на имя, отчество и фамилию;
ж) право собственности на имущество, полученное им в дар или
в порядке наследования.
31. Укажите, с какого возраста возможно изменение имени и фамилии ребенка по его собственному заявлению:
а) с 10 лет;
б) с 14 лет;
в) с 16 лет;
г) с 18 лет.
32. Укажите пределы осуществления родительских прав:
а) родительские права не могут осуществляться в противоречии
с интересами детей;
б) родители не имеют права выбора образовательного учреждения
и формы обучения детей до получения ими основного общего
образования без твердого согласия ребенка;
в) родители не имеют права самостоятельно выбирать приемы
и способы воспитания ребенка;
г) родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей;
д) способы воспитания детей должны исключать жестокое и грубое обращение.
33. Лишение родительских нрав не применяется в отношении:
а) родителей;
б) опекунов;
в) попечителей;
г) усыновителей.
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34. Укажите основания лишения родительских прав:
а) уклонение от выполнения обязанностей родителей;
б) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома;
в) злоупотребление родительскими правами;
г) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка
по основаниям, от родителей не зависящим.
35. Назовите лиц, по заявлению которых рассматриваются дела
о лишении родительских прав:
а) один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе
с ребенком;
б) сам ребенок;
в) прокурор;
г) лица, заменяющие родителей;
д) органы опеки и попечительства;
е) дошкольные образовательные учреждения.
36. Укажите, какие права утрачивают родители при ограничении
родительских прав:
а) право на личное воспитание ребенка;
б) право на льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей;
в) возможность контакта с ребенком, даже с согласия органов опеки и попечительства.
37. Укажите характерные признаки алиментных обязательств:
а) алиментные обязательства носят строго личный характер;
б) алиментные обязательства являются возмездными;
в) алиментные обязательства носят краткосрочный характер;
г) основания возникновения алиментных обязательств определены в законе.
38. Укажите размер алиментов, взыскиваемых на одного несовершеннолетнего ребенка в судебном порядке (по долевому принципу):
а) 1/3 от заработка и (или) иного дохода родителей;
б) 1/2 от заработка и (или) иного дохода родителей;
в) 1/4 от заработка и (или) иного дохода родителей.
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39. Удержание алиментов не производится:
а) с выходного пособия при увольнении и сумм материальной
помощи;
б) с пособий по государственному социальному страхованию;
в) с сумм, выплачиваемых в возмещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения
здоровья;
г) с сумм, выплачиваемых потерпевшим в возмещение расходов
на уход за ними, на дополнительное питание, протезирование
и санаторно-курортное лечение (включая оплату проезда);
д) с единовременных премий, на которые не начисляются страховые взносы;
е) с премий, присуждаемых за выдающиеся работы в области
науки, литературы и искусства.
40. Суд принимает решение об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов по основаниям, установленным:
а) гражданским законодательством;
б) семейным законодательством;
в) уголовным законодательством;
г) трудовым законодательством;
д) самим соглашением об уплате алиментов.
41. Право требовать предоставления алиментов от другого супруга
в судебном порядке имеют:
а) нетрудоспособный нуждающийся супруг;
б) жена в период беременности;
в) жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка;
г) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет;
д) трудоспособный нуждающийся супруг.
42. Укажите, в каких случаях суд может освободить супруга от обязанности по содержанию другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком:
а) если нетрудоспособность супруга, требующего алименты, наступила в результате злоупотребления спиртными напитками;
б) если супруг, требующий алименты, злоупотреблял родительскими правами;
в) если супруг, требующий алименты, жестоко обращался с детьми;
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г) непродолжительность пребывания супругов в браке;
д) недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты
алиментов.
43. Определите, при каких условиях возникает алиментная обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков:
а) трудоспособность бабушки и дедушки;
б) достижение определенного возраста бабушкой и дедушкой;
в) наличие у бабушки и дедушки необходимых средств для уплаты алиментов;
г) нуждаемость внуков в материальной помощи;
д) невозможность получения алиментов от своих родителей,
супругов или бывших супругов;
е) наличие кровного родства между дедушкой, бабушкой и внуками.
44. В течение какого срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, лицо, имеющее право на получение алиментов,
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов:
а) в течение одного года;
б) в течение трех лет;
в) независимо от срока.
45. В пределах какого срока с момента обращения в суд могут быть
взысканы алименты за прошедший период, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их
уплаты:
а) в пределах одного года;
б) в пределах трех лет;
в) в пределах пяти лет.
46. Взыскание алиментов в судебном порядке прекращается:
а) с истечением срока действия соглашения;
б) при достижении ребенком совершеннолетия;
в) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи
бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак;
г) при наступлении полной дееспособности несовершеннолетних
детей.
д) по истечении трех месяцев.
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47. С какого возраста необходимо учитывать желание ребенка на его
усыновление:
а) с десяти лет;
б) с двенадцати лет;
в) с четырнадцати лет.
48. Укажите правовые последствия усыновления:
а) между усыновителями и их родственниками с одной стороны
и усыновленными детьми и их потомством с другой возникают
личные и имущественные права и обязанности, которые существуют между родственниками по происхождению;
б) ребенок теряет все права на пенсию и пособия, полагающиеся
ему в связи со смертью родителя;
в) прекращаются личные и имущественные права и обязанности
между усыновленными, их родителями и другими родственниками по происхождению.
49. Опека устанавливается над детьми, не достигшими:
а) четырнадцати лет;
б) шестнадцати лет;
в) 18 лет.
50. Если лицо, вступающее в брак на территории Российской Федерации, имеет несколько гражданств и при этом одно из них российское, то применяется законодательство:
а) по выбору лица вступающего в брак;
б) РФ;
в) государства, в котором это лицо имеет постоянное место
жительства.
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