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4. Применение гражданского 
законодательства 

к семейным отношениям

Семейные правоотношения регулируются не толь>
ко нормами семейного права. Нормы семейного пра>
ва наиболее тесно связаны с нормами гражданского
права. В новом СК РФ эта взаимосвязь прослеживается
наиболее четко. Согласно действующему СК РФ к семей>
ным отношениям (имущественным и личным неиму>
щественным) применяются нормы гражданского зако>
нодательства, если эти отношения не урегулированы
семейным законодательством и их применение не про>
тиворечит существу семейных отношений. Это объяс>
няется тем, что предмет правового регулирования
семейных отношений в отличие от предмета граждан>
ского права обладает определенной спецификой. Как
правило, семейные отношения существуют вне сферы
рыночных отношений, они являются безвозмездными,
поэтому применение к ним норм гражданского права,
которое регулирует возмездные отношения, может про>
тиворечить сущности семейных отношений. Например,
в случае несвоевременной уплаты алиментов нельзя
применять нормы ГК РФ об упущенной выгоде, так как
алименты выплачиваются для обеспечения нормаль>
ного существования лица, а не для извлечения прибыли.
Общим для этих отраслей права является то, что граж>
данское законодательство регулирует имущественные
и связанные с ними личные неимущественные отноше>
ния, основанные на равенстве, имущественной само>
стоятельности и автономии воли их участников. В се>
мейных отношениях участники также признаются
юридически равными, обладают автономной волей,
и их личное имущество обособлено от имущества дру>

3. Семейное законодательство 
и иные акты, содержащие нормы 

семейного права

Согласно Конституции РФ семейное законодатель>
ство находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов РФ. Следовательно, включает
в себя наряду с федеральными законами и законы
субъектов РФ. Семейное законодательство — это
система нормативно>правовых актов, регулирующих
семейные отношения.

Семейное законодательство состоит из СК РФ
и принимаемых в соответствии с ним федеральных
законов и законов субъектов. Семейный кодекс РФ
является основным кодифицированным федераль>
ным законом в сфере правового регулирования семей>
ных отношений. Наряду с СК РФ могут быть приняты
и иные федеральные законы. Но эти законы должны
соответствовать СК РФ и не противоречить ему. Се>
мейный кодекс РФ определяет круг правоотношений,
регулируемых семейным законодательством, устанав>
ливает общие положения, связанные с осуществлением
и защитой семейных прав, а также нормы, подлежащие
применению к семейным отношениям, участниками
которых являются иностранные граждане и лица без
гражданства.

Законы субъектов РФ регулируют семейные отно>
шения по вопросам, относящимся к ведению Россий>
ской Федерации, которые непосредственно не урегу>
лированы Семейным Кодексом. Законы субъектов РФ
не должны противоречить СК РФ и Конституции РФ.
Указы президента, принятые по вопросам, входя>
щим в его компетенцию и не противоречащие СК РФ
и иным федеральным законам, также могут содержать

2. Предмет и метод семейного права

Предмет семейного права представляет собой
общественные отношения, которые складываются
между членами семьи и регулируются нормами се>
мейного законодательства. Семейные правоотноше>
ния возникают из брака (между супругами, а также
между супругами и детьми), из кровного родства
(между родителями, не обязательно состоящими в бра>
ке, и детьми, братьями и сестрами, бабушками, дедуш>
ками и другими близкими родственниками), а также
из определенных юридических фактов, приравненных
законом к родству (усыновление, принятие детей на
воспитание в приемную семью).

Субъектами семейных правоотношений являют>
ся только граждане.

Отношения, связанные с регистрацией актов
гражданского состояния не являются предметом
семейного права. Порядок государственной регистра>
ции актов гражданского состояния (рождение и смерть
гражданина, заключение брака, установление отцов>
ства, усыновление (удочерение), перемена имени, по>
рядок исправления, восстановления и аннулирования
записей в книгах государственной регистрации актов
гражданского состояния регулируются Федеральным
законом от 15 ноября 1997 г. № 143>ФЗ «Об актах граж>
данского состояния». Предметом семейного права яв>
ляются имущественные и личные неимущественные
семейные отношения.

Имущественные отношения определяют порядок
владения, пользования и распоряжения общим иму>
ществом и имуществом каждого из супругов, раздела
общего имущества и определения долей, алиментные
обязательства родителей и детей, супругов и бывших
супругов.
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1. Общие положения семейного права

Особенностью Российского семейного права являет>
ся то, что в отличие от других отраслей права оно ре>
гулирует отношения в семье и ограничено ее рамками.
В действующем семейном законодательстве четко сфор>
мулированы основные принципы и цели правового ре>
гулирования семейных правоотношений.

Основной принцип семейного права закреплен
в ст. 38 Конституции РФ о защите материнства, дет>
ства и семьи государством.

Основные цели семейного права — укрепление
семьи, построение семейных отношений на чувствах
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответ>
ственности перед семьей всех ее членов, установление
в семье отношений, создающих необходимые условия
для достойной жизни, свободного развития каждого чле>
на семьи и воспитания детей. 

Цель СК РФ — установление правовых условий для
укрепления семьи, удовлетворения интересов лично>
сти, достойное и свободное развитие каждого члена
семьи.

Семейное право призвано обеспечить беспрепят>
ственное осуществление и защиту прав всех членов
семьи, а также не допускать в дела семьи произволь>
ного вмешательства. Согласно СК РФ семья, материн>
ство и детство находятся под защитой государства.

Основными принципами правового регулирова0
ния семейных отношений являются:
1) равенство прав супругов в семье;
2) добровольность заключения брачного союза между

мужчиной и женщиной;
3) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимно>

му согласию;
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нормы, регулирующие семейные отношения.
В случаях, предусмотренных СК РФ, иными фе>

деральными законами и указами Президента, Прави>
тельство РФ вправе принимать нормативно>право>
вые акты.

Правительство РФ может принимать норматив0
ные акты, регулирующие следующие вопросы:
1) утверждение перечня видов заработка и иных до>

ходов родителей, из которых производится удер>
жание алиментов на воспитание несовершенно>
летних детей;

2) определение порядка организации централизован>
ного учета детей, оставшихся без попечения роди>
телей;

3) установление размера и порядка выплаты денеж>
ных средств, ежемесячно выплачиваемых на со>
держание детей попечителю или опекуну;

4) установление порядка выплаты и размера денеж>
ных средств, ежемесячно выплачиваемых на со>
держание детей приемной семье;

5) определение перечня заболеваний, при наличии
которых лицо не может усыновить ребенка, взять
на воспитание в приемную семью, установить над
ним опеку или попечительство;

6) утверждение положения о приемной семье.
Правительство РФ принимает соответствующие

постановления по всем указанным вопросам.
Общепризнанные принципы и нормы международ>

ного права являются частью правовой системы РФ.
В случае противоречия норм российского семейного
законодательства и международного права приме>
няются нормы международного права.

гих членов семьи. Таким образом, семейные от>
ношения являются подвидом гражданских отно>

шений.
Соотношение норм гражданского и семейного

права. Нормы гражданского законодательства яв>
ляются общими по отношению к нормам семейного
права. Так, согласно правилам о конкуренции общих
и специальных норм к семейным отношениям общие
(гражданско>правовые) нормы применятся только в слу>
чае отсутствия специальных норм семейного законо>
дательства. Как правило, ГК РФ устанавливает общие
нормы права, которые конкретизируются в семейном
законодательстве. Например, в ст. 256 ГК РФ гово>
рится о возможности определения брачным догово>
ром режима имущества супругов. Семейный кодекс
РФ содержит специальные нормы, касающиеся содер>
жания договора, порядка его заключения, расторжения
и признания недействительным. В статье 101 СК РФ
указано, что к заключению, изменению и признанию
недействительным соглашения об уплате алиментов
применяются общие нормы гражданского законода>
тельства. СК РФ устанавливает специальные условия,
касающиеся изменения и признания недействитель>
ным соглашения об уплате алиментов, связанные с его
спецификой.

Таким образом, ст. 4 СК РФ допускает применение
гражданского законодательства к семейным отноше>
ниям, но только в том случае, если это не противоре>
чит их существу.

4) приоритет семейного воспитания детей, забо>
ты об их благосостоянии и развитии;

5) обеспечение приоритетной защиты прав и интере>
сов несовершеннолетних и нетрудоспособных чле>
нов семьи.

Данные принципы основаны на общепризнанных
правилах и нормах международного права и Конститу>
ции РФ, которые запрещают любые формы дискрими>
нации при вступлении в брак и в семейных отноше>
ниях. Согласно СК РФ права граждан в семье могут
быть ограничены только на основании федерального
закона и только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты нравственности, здоровья, прав и за>
конных интересов других членов семьи и иных граж>
дан. В РФ признается брак, зарегистрированный толь>
ко в органах ЗАГС.

Семейное право устанавливает порядок заклю>
чения и прекращения брака, а также условия и по>
следствия признания брака недействительным, регу>
лирует имущественные и личные неимущественные
отношения между супругами, родителями и детьми
(усыновителями и усыновленными), а также между дру>
гими родственниками в случаях, предусмотренных зако>
ном. Устанавливает равенство прав и обязанностей
родителей по вопросам воспитания, образования, ма>
териального обеспечения, защиты прав и законных ин>
тересов своих детей независимо от того, проживают
они совместно со своим ребенком или нет. Определя>
ет порядок устройства детей, оставшихся без попече>
ния родителей, в приемные семьи.

В РФ каждому гражданину от рождения гаранти>
руются и принадлежат равные права и свободы, пре>
дусмотренные Конституцией и общепризнанными прин>
ципами и нормами международного права.

Личные неимущественные отношения — это
отношения, касающиеся заключения и прекра>

щения брака, выбора супругами фамилии, решения
вопросов отцовства и материнства, воспитания и об>
разования детей и иных вопросов, касающихся жизни
семьи.

В семейном праве приоритетными являются личные
отношения, так как нормы, регулирующие отношения
имущественного характера, во многом основываются
на личных семейных отношениях.

Приоритетную роль имеет семейное воспитание
детей. Так, дети, оставшиеся без попечения родите>
лей, передаются на воспитание в семью, и только при
отсутствии такой возможности забота об их благо>
состоянии и развитии, обеспечение защиты прав и ин>
тересов возлагается на учреждения для детей>си>
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Семейный кодекс РФ, как и Конституция РФ, за0
прещает любые формы ограничения прав граждан
в семейных отношениях по признакам социальной, ра>
совой, национальной, языковой или религиозной при>
надлежности.

Основным методом правового регулирования яв>
ляется диспозитивный. Семейный кодекс РФ предо>
ставляет субъектам семейного права в большинстве
случаев самостоятельно решать вопросы, касающие>
ся жизни их семьи.
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5. Применение исковой давности 
в семейных отношениях

Исковая давность — это установленный законом
срок для защиты нарушенного права в суде. Исковая
давность является важнейшим институтом семейного
права, так как обеспечивает стабильность семейных
отношений, способствует заинтересованности участ>
ников в своевременном осуществлении своих прав.
Необходимость установления срока исковой давности
вызвана тем, что зачастую по прошествии длительно>
го времени оценка судом обстоятельств, на которые
ссылаются стороны, становится невозможной. А ли>
ца, к которым предъявляют необоснованные требова>
ния, не могут собрать достаточное количество дока>
зательств в свою защиту.

Согласно ст. 9 СК РФ на требования, вытекающие
из семейных правоотношений, исковая давность не
распространяется. Исключение составляют только те
случаи, на которые прямо указывает СК РФ. Данное
положение направлено на защиту прав и законных ин>
тересов участников семейных правоотношений. Се>
мейный кодекс РФ предоставляет субъектам правоот>
ношений возможность защищать в суде свои права
независимо от того, сколько прошло времени с мо>
мента их нарушения.

Срок исковой давности не применяется к оспа>
риванию условий брачного договора, к основаниям
возникновения прав и обязанностей родителей и де>
тей, к требованиям о признании брака недействитель>
ным, к требованиям о взыскании алиментов (до дости>
жения ребенком возраста, установленного законом)
и в некоторых других случаях. Согласно ст. 8 СК РФ
срок исковой давности для защиты нарушенного пра>

6. Осуществление семейных прав

Возникновение семейных прав и обязанностей
связывают с наличием определенных юридических
фактов — событий (рождение ребенка) и действий
(заключение или расторжение брака). Новый Семей>
ный кодекс РФ предоставляет участникам семейных
отношений возможность распоряжаться принадлежа>
щими им правами по своему усмотрению. Таким об>
разом, граждане самостоятельно решают, защищать им
свои права или нет в соответствии с п. 1 ст. 7 СК РФ.
Исключение составляют только те случаи, когда в за>
щите семейных прав заинтересованы все члены об>
щества и государство. В таких случаях защиту нару0
шенных прав осуществляют прокурор и органы
опеки и попечительства. В соответствии с СК РФ не>
которые нормы могут изменяться по соглашению сто>
рон. Эти нормы называются диапозитивными. Боль>
шинство таких норм содержится в положениях,
которые регулируют имущественные отношения чле>
нов семьи. Семейный кодекс РФ устанавливает два
режима имущества супругов: законный и договор>
ный. В первом случае все имущество, нажитое супру>
гами в период брака, является их совместной соб>
ственностью, во втором — супруги вправе, заключив
брачный договор, изменить законный режим иму>
щества, установив совместный, долевой или раздель>
ный режим.

Обладание семейными правами неразрывно связа>
но с уважением прав других членов семьи, которые не
должны нарушаться ни при каких обстоятельствах.
Так, согласно ст. 7 СК РФ осуществление членами
семьи своих прав и исполнение ими своих обязанно>
cтей не должно нарушать права, свободы и законные ин>

8. Порядок заключения брака

Порядок заключения брака установлен в ст. 11 СК
РФ, согласно которой заключение брака произво>
дится в личном присутствии, вступающих в брак по
истечении месяца со дня подачи ими заявления в ор>
ганы ЗАГС. Лица, желающие вступить в брак должны
подать заявление в орган ЗАГС. Сама по себе подача
заявления не имеет никаких правовых последствий,
лица, его подавшие, могут в любое время до регистра>
ции отказаться от вступления в брак. Неявка лиц, по>
давших заявление, или хотя бы одного из них в орган
ЗАГС для заключения брака расценивается как отказ
от его заключения.

Оба будущих супруга должны лично явиться в ЗАГС,
регистрация брака в отсутствие одной из сторон не
допускается. Невозможно также заключение брака че>
рез представителя и на основании заявления, написан>
ного только одним лицом.

Семейным законодательством установлен месяч0
ный срок между подачей заявления и непосредствен>
но регистрацией брака. Данный срок необходим для
того, чтобы лица, желающие вступить в брак, убеди>
лись в серьезности своих намерений, а также устано>
вленный законом срок предоставляет заинтересован>
ным лицам возможность заявить об обстоятельствах,
препятствующих заключению брака.

Закон предусматривает возможность заключения
брака до истечения месяца. Это возможно при нали>
чии уважительных причин. Также возможно увеличение
данного срока, но не более чем на месяц. При нали>
чии особых обстоятельств брак может быть заключен
в день подачи заявления. Закон не приводит перечень
таких обстоятельств. На практике к числу уважитель>

7. Условия заключения брака

Брак — это союз мужчины и женщины, заключенный
с целью создания семьи. Брак имеет юридическую силу
только в том случае, если при его заключении были соб>
людены определенные условия. Перечень таких усло>
вий содержится в СК РФ и является исчерпывающим.

Необходимыми условиями заключения брака
являются: добровольное взаимное согласие мужчины
и женщины, вступающих в брак, а также достижение
ими брачного возраста. В случае несоблюдения даже
одного из этих условий брак будет считаться недей>
ствительным.

Взаимность предполагает обязательное наличие
согласия как со стороны мужчины, так и со стороны
женщины. Это согласие должно быть подтверждено
в органах ЗАГС при регистрации брака. Волеизъявле>
ние лиц должно быть осознанным, они должны пони>
мать значение своих действий. Если лицо находится
в состоянии психического расстройства или сильного
душевного волнения, сильного алкогольного или нар>
котического опьянения, то брак с таким лицом ре>
гистрироваться не должен.

Согласие на заключение брака должно быть свобод>
ным от физического и психического насилия, принуж>
дения или обмана. Любое насилие, направленное на
принуждение лица к заключению брака является без>
нравственным, противоречит сущности брака, нару>
шает нормы Конституции о равенстве прав и свобод
мужчины и женщины.

В РФ признается брак, заключенный только между
мужчиной и женщиной. Браки между лицами одного
пола в РФ не регистрируются.
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Гарантией соблюдения принципа доброволь>
ности выступает требование закона о личном при>

сутствии лиц вступающих в брак при его заключении.
Не допускается заключение брака через представителя.

Другое необходимое условие заключения брака —
это достижение лицами брачного возраста.

В РФ разрешается заключать брак с 18 лет, т. е. при
достижении полной дееспособности. По мнению спе>
циалистов, к 18 годам брачующиеся достигают необхо>
димой степени физической, психической и социаль>
ной зрелости. При наличии уважительных причин
брачный возраст может быть снижен до 16 лет. Дан>
ное правило распространяется и на мужчин, и на жен>
щин. Законами субъектов РФ при наличии особых об>
стоятельств может быть разрешено заключение брака
до достижения шестнадцатилетнего возраста. Предель>
ный возраст вступления в брак законом не определен.

Наряду с условиями заключения брака в СК РФ пре>
дусмотрены обстоятельства, препятствующие его за>
ключению. Запрещается заключение брака между
близкими родственниками, усыновителями и усынов>
ленными, лицами, хотя бы одно из которых суд приз>
ная недееспособным, а также лицами, хотя бы одно из
которых уже состоит в другом зарегистрированном
браке. Данный перечень обстоятельств является ис>
черпывающим и имеет своей целью предотвращение
заведомо неполноценных браков.

ва применяется только в том случае, если он
установлен СК РФ. Например, при разделе об>

щего имущества супругов, которые расторгли брак,
применяется трехлетний срок исковой давности.

Общий срок исковой давности установлен в ГК РФ
и тоже составляет три года. Для отдельных отноше>
ний законами могут быть предусмотрены иные сроки
исковой давности.

Разновидностью сроков исковой давности являются
пресекательные сроки. В частности к ним относят>
ся: срок уплаты алиментов на содержание жены в пе>
риод ее беременности (три года со дня рождения обще>
го ребенка) или срок на осуществление родительских
прав, который прекращается с момента достижения
ребенком совершеннолетнего возраста.

Иски о защите нарушенного права принимаются су>
дом и рассматриваются по существу независимо от
истечения срока исковой давности. Суд может приме>
нить правила исковой давности только по заявлению
стороны, сделанному до вынесения судом решения
по существу спора.

Исчисление сроков исковой давности произво>
дится со дня, когда лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права.

Пропущенный по уважительным причинам срок
можно восстановить в судебном порядке. Это возмож>
но в исключительных случаях, имеющих место в по>
следние шесть месяцев срока исковой давности, когда
обстоятельства, связанные с личностью истца препят>
ствовали своевременному предъявлению иска (беспо>
мощное состояние, тяжелая болезнь, неграмотность).

Истечение срока исковой давности является осно>
ванием для отказа в удовлетворении иска.

тересы других членов семьи и иных граждан. Се>
мейные права охраняются законом, за исключе>

нием случаев сознательного нарушения прав других
лиц с целью причинить им вред (п. 2 ст. 7 СК РФ).

В семейных отношениях права неразрывно связаны
с обязанностями. Например, право родителей на вос>
питание своих детей одновременно является их ос>
новной обязанностью. Эта обязанность закреплена
в Конституции РФ. Осуществление этого права не мо>
жет быть передано на усмотрение родителей.

Согласно закону некоторые права, которые принад>
лежат супругам, должны осуществляться ими сов>
местно. В частности, право на воспитание и образо>
вание детей.

Закон предписывает членам семьи соблюдать нор>
мы нравственности и морали, основные принципы се>
мейного законодательства, что способствует укреп>
лению семьи, построению семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения.

Защита семейных прав осуществляется судом по
правилам гражданского судопроизводства, а в слу>
чаях, предусмотренных настоящим СК РФ, государ>
ственными органами или органами опеки и попечи>
тельства в соответствии с п.1 ст. 8 СК РФ.

Пункт 2 ст. 8 СК РФ устанавливает, что защита се>
мейных прав осуществляется способами, предусмот>
ренными соответствующими статьями СК РФ.

6

ных причин относят: беременность, рождение
ребенка, непосредственную угрозу жизни одной

из сторон, призыв жениха на службу в армии, срочный
выезд в командировку. Если вступающие в брак лица,
длительное время фактически состоят в брачных от>
ношениях, то, как правило, это обстоятельство тоже
учитывается органами ЗАГС. В качестве уважитель>
ных причин для увеличения срока можно рассматри>
вать: желание дождаться приезда родственников или
друзей, возможность лучше подготовиться к свадьбе.

С просьбой об изменении даты заключения брака
могут обратиться не только лица, вступающие в брак,
но и их родители, а в исключительных случаях госу>
дарственные и общественные организации. Причины,
по которым будущие супруги желают сократить ме>
сячный срок, должны быть подтверждены докумен>
тально.

Согласно ст. 11 СК РФ государственная регистра>
ция заключения брака производится в порядке, уста>
новленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.

Если гражданин, которому было отказано в заклю>
чении брака, продлении или сокращении месячного
срока, считает этот отказ неправомерным, то он мо>
жет обжаловать действия органов ЗАГС в суд.
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12. Расторжение брака в органах 
записи актов гражданского состояния

Развод представляет собой социальное явление,
свидетельствующее о распаде семьи. Процедура рас>
торжения брака достаточно четко регламентируется
СК РФ. Брак может быть расторгнут в упрощенном по>
рядке органами ЗАГС либо в судебном.

Согласно СК РФ при взаимном согласии на растор>
жение брака супругов, не имеющих общих несовер>
шеннолетних детей, расторжение брака производит>
ся в органах записи актов гражданского состояния.
Так как в законе речь идет только об общих детях, то
наличие у супругов внебрачных, т. е. не общих детей
препятствием для расторжения брака не является.
Отсутствие несовершеннолетних детей супруги долж>
ны подтвердить соответствующими документами
(например, отметкой в паспорте). Взаимное согласие
супругов на расторжение брака выражается в письмен>
ной форме путем подачи в орган ЗАГС совместного
заявления о разводе либо двух раздельных заявлений
от имени каждого из супругов.

Если после подачи заявления один из супругов из>
менит свое решение, расторжение брака будет про>
изведено в судебном порядке.

Расторжение брака в органах ЗАГС может быть про>
изведено по заявлению одного из супругов незави>
симо от наличия у супругов общих несовершеннолет>
них детей в случае, 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.

11. Прекращение брака

Брак прекращается вследствие смерти одного из
супругов или объявления его умершим решением су>
да. Решение суда об объявлении гражданина умер>
шим может быть вынесено в случае, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в те>
чение пяти лет, если он пропал без вести при обстоя>
тельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного
случая, — в течение шести месяцев. В случае, если
военнослужащий или иной гражданин пропал без вес>
ти в период ведения военных действий, то он может
быть объявлен судом умершим не ранее чем по истече>
нии двух лет со дня окончания военных действий. В этих
случаях для регистрации прекращения брака необхо>
димо представить в орган ЗАГС копию свидетельства
о смерти, либо копию решения суда об объявлении
лица умершим.

В случае явки супруга, объявленного судом
умершим или признанного судом безвестно от0
сутствующим, после отмены соответствующего су>
дебного решения, орган ЗАГС может восстановить
прекращенный вследствие этого брак. Восстановле>
ние брака возможно только при наличии совместного
заявления супругов. Если же один из супругов всту>
пил в новый брак, то прекращенный брак не может
быть восстановлен. Также брак может быть прекра>
щен путем его расторжения по заявлению одного или
обоих супругов или по заявлению опекуна супруга,
признанного судом недееспособным. Право на пода>
чу заявления о расторжении брака в равной степени
принадлежит как мужу, так и жене. Исключение состав>
ляет ст. 17 СК РФ, согласно которой муж не имеет пра>

10. Брачный возраст

Семейный кодекс РФ устанавливает общее правило,
в соответствии с которым брачный возраст насту0
пает в 18 лет. Таким образом, в брак могут вступить
мужчина и женщина, достигшие совершеннолетнего
возраста. По мнению специалистов, к 18 годам бра>
чующиеся достигают необходимой степени физиче>
ской, психической и социальной зрелости. Дости>
жение физической зрелости необходимо для того,
чтобы лица, создавшие семью без ущерба для своего
здоровья могли произвести на свет здорового ребен>
ка. Психическая зрелость позволяет осознанно при>
нимать жизненно важные решения. Социальная зре>
лость означает, что мужчина и женщина способны
получить специальность, работать и содержать свою
семью. Семейный кодекс РФ предусматривает воз0
можность снижения брачного возраста. Согласно
ст. 13 СК РФ при наличии уважительных причин ор>
ганы местного самоуправления по просьбе лиц, же>
лающих вступить в брак, вправе разрешить вступить
в брак лицам, достигшим 16 лет. Перечень причин, по
которым брачный возраст может быть снижен, в СК РФ
отсутствует. Как правило, ими могут быть любые об>
стоятельства, признанные органами местного само>
управления уважительными и оправдывающими же>
лание вступить в брак до достижения 18 лет. К таким
обстоятельствам можно отнести беременность, рож>
дение ребенка, длительное совместное проживание
мужчины и женщины. При принятии решения о сниже>
нии брачного возраста органы МСУ должны исходить
из необходимости соблюдения интересов несовер>
шеннолетнего. Согласие родителей на заключение
брака не требуется.

9. Обстоятельства, препятствующие
заключению брака

Статья 14 СК РФ содержит ряд обстоятельств, пре>
пятствующих заключению брака. Перечень этих об>
стоятельств является исчерпывающим.

Запрещается заключение брака между лицами,
если хотя бы одно лицо уже состоит в другом заре>
гистрированном браке. Если предыдущий брак был
расторгнут в порядке, предусмотренном законом, пре>
кращен (например, в случае смерти одного из супругов
или объявления его умершим судом) либо признан
недействительным, то лицо считается не состоящим
в браке и может заключить новый брак. В РФ приз>
наются только моногамные браки.

Не допускается заключение брака между близкими
родственниками. В Семейном кодексе РФ приводится
перечень таких лиц. К ним относятся: дети и родители,
бабушка, дедушка и внуки, полнородные и неполно>
родные братья и сестры.

Полнородными братьями и сестрами являются
дети, у которых общие и отец, и мать. Неполнород0
ные братья и сестры — это дети, имеющие только
одного общего родителя — либо отца, либо мать. Отда>
ленное родство (двоюродные братья и сестры и др.)
не является препятствием для заключения брака.

Запрет на заключение кровосмесительных браков
объясняется физиологическими и моральными сооб>
ражениями и существует во всех цивилизованных
странах.

Исходя из морально>этических соображений, за>
прещается заключение брака между усыновителями
и усыновленными. Согласно закону отношения, воз>
никающие в связи с усыновлением, приравниваются
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В соответствии с ГК РФ гражданин может быть
признан безвестно отсутствующим, если в тече>

ние года по месту жительства нет сведений о месте
его пребывания. Заявление о признании гражданина
безвестно отсутствующим вправе подать любое заин>
тересованное лицо. В случае явки супруга, признан>
ного судом безвестно отсутствующим, и отмены соот>
ветствующего судебного решения брак может быть
восстановлен органом ЗАГС, но только по совместно>
му заявлению супругов.

Гражданин может быть признан судом недееспо0
собным, если вследствие психического расстройства
он не может понимать значения своих действий или
руководить ими. Следует иметь в виду, что данная
норма закона не распространяется на лиц, ограничен>
ных в дееспособности. Для того чтобы расторгнуть
брак с недееспособным лицом, необходимо предъявить
в орган ЗАГС копию соответствующего решения суда.

Для того чтобы расторгнуть брак с лицом, осужден>
ным к лишению свободы на срок свыше трех лет, кро>
ме заявления, в орган ЗАГС необходимо представить
вступивший в законную силу приговор суда. За лицом,
находящимся в местах лишения свободы сохраняется
право на обращение в суд при возникновении споров
о детях, алиментах и имуществе.

Расторжение брака и выдача свидетельства
о расторжении брака производится органом ЗАГС по
истечении месяца со дня подачи заявления о растор>
жении брака в порядке, установленном для государ>
ственной регистрации актов гражданского состояния.

ва возбуждать дело о расторжении брака в пе>
риод беременности жены и в течение года после

рождения ребенка без ее согласия. Брак может быть
расторгнут либо в упрощенном порядке в органах
ЗАГС, либо в судебном. После расторжения брака се>
мейные правоотношения между бывшими супругами
прекращаются. Фактическое прекращений брачных
отношений между супругами, длительное раздельное
проживание само по себе не влечет автоматического
прекращения брака. После расторжения брака супру>
ги могут сохранить общую фамилию, а могут восста>
новить свои добрачные фамилии. Новацией совре>
менного законодательства является возможность
расторжения брака по заявлению опекуна супруга,
признанного судом недееспособным. Гражданин,
неспособный руководить своими действиями и пони>
мать значение этих действий вследствие психическо>
го расстройства, может быть признан недееспособ>
ным только решением суда. Над таким гражданином
устанавливается опека. Если расторжение брака со>
ответствует интересам недееспособного гражданина,
то его опекун может подать заявление о расторжении
брака. В данном случае применяется судебный поря>
док расторжения брака.

Несовершеннолетние, желающие заключить
брак, должны обратиться в орган МСУ (район>

ная, городская администрация) с заявлением о сниже>
нии брачного возраста. Разрешение на заключение
брака выдается органами МСУ по месту заключения
брака. Также заявление о снижении брачного возраста
могут подать законные представители несовершен>
нолетнего (родители, усыновители, попечители) или
органы опеки и попечительства, администрация вос>
питательных, лечебных учреждений и учреждений со>
циальной защиты населения, если на них возложены
функции попечителей.

Регистрация брака между лицами, достигшими 16 лет,
производится в общем порядке.

Необоснованный отказ органов местного самоуправ>
ления в выдаче разрешения на регистрацию брака мо>
жет быть обжалован в суд в установленные законом
сроки.

Лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и за>
регистрировавшее брак в порядке, предусмотренном
законом, приобретает полную гражданскую дееспо>
собность. Над таким лицом прекращается опека и по>
печительство.

Семейный кодекс РФ предоставляет субъектам РФ
право устанавливать порядок и условия, при наличии
которых вступление в брак в виде исключения с уче>
том особых обстоятельств может быть разрешено до
достижения возраста 16 лет.

к родственным отношениям. Этот запрет не рас>
пространяется на браки между родственниками

усыновителя и усыновленного. Согласно СК РФ, усы>
новленные дети утрачивают личные неимуществен>
ные и имущественные права по отношению к своим
кровным родителям, но тем не менее их биологиче>
ское родство сохраняется, следовательно, брак меж>
ду ними тоже не может быть заключен.

Также запрещается заключение брака лицами,
хотя бы одно из которых признано судом недееспо>
собным вследствие психического расстройства. Со>
гласно гражданскому законодательству, лицо может
быть признано недееспособным только решением су>
да, если в судебном заседании будет установлено,
что вследствие психического расстройства оно не
может руководить своими действиями и понимать их
значение. Этот запрет связан с тем, что такое лицо не
может проявить сознательную волю при заключении
брака. При отсутствии решения суда никакое психи>
ческое расстройство или душевное заболевание, да>
же удостоверенное медицинским заключением, само
по себе не может являться препятствием для заклю>
чения брака.

Недееспособность должна быть установлена до за0
ключения брака. Если лицо признается недееспо>
собным после заключения брака, то брак не может
быть признан недействительным по этому основанию.
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16. Момент прекращения брака

Расторжение брака влечет за собой прекращение
семейных отношений между супругами. Момент,
с которого брак считается прекращенным, устанавли>
вается семейным законодательством в зависимости
от порядка его расторжения.

При расторжении брака в органах ЗАГС моментом
прекращения брака считается день государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации
актов гражданского состояния. Брак расторгается
в органах ЗАГС на основании совместного заявления
супругов либо двух раздельных заявлений, а в случае,
если один из супругов признан безвестно отсутствую>
щим, недееспособным, осужден к лишению свободы
на срок свыше трех лет — по заявлению другого суп>
руга.

В случаях, когда закон допускает расторжение бра>
ка по заявлению одного из супругов, в орган ЗАГС
необходимо представить следующие документы:
1) копию вступившего в законную силу решения суда

о признании гражданина безвестно отсутствующим;
2) копию вступившего в законную силу решения суда

о признании гражданина недееспособным;
3) копию вступившего в законную силу приговора су>

да с назначением наказания в виде лишения сво>
боды на срок свыше трех лет.

По ранее действующему законодательству брак,
расторгнутый в суде, прекращался с момента его го>
сударственной регистрации в книге записи актов граж>
данского состояния. Это порождало правовую неопре>
деленность, так как лица, расторгнувшие брак в суде
и не зарегистрировавшие развод в органах ЗАГС,
юридически оставались мужем и женой. В любой мо>

15. Вопросы, разрешаемые судом
при вынесении решения 

о расторжении брака

Расторжение брака влечет за собой прекращение
супружеских обязанностей. Вследствие этого быв>
шим супругам приходиться решать ряд жизненно
важных вопросов, по которым они могут представить
в суд соглашение. В соглашении супруги указывают,
с кем из них будут проживать несовершеннолетние
дети, устанавливают порядок выплаты средств на со>
держание детей и (или) нетрудоспособного нуждаю>
щегося супруга, размер этих средств. Также в согла>
шении можно оговорить вопрос о разделе общего
имущества. Как правило, данные вопросы решаются
мирным путем, и в суде спора по ним не возникает.

В случае, если супругам не удалось достичь согла>
шения по вышеперечисленным вопросам либо супру>
ги представили в суд соглашение, которое, по мнению
суда, нарушает интересы детей или одного из супру>
гов, суд обязан определить, с кем из родителей будут
проживать несовершеннолетние дети после развода.
Разрешая данный вопрос, суд исходит прежде всего
из интересов ребенка. Если ребенок достиг 10 лет,
суд учитывает его мнение.

Суд обязан определить, с кого из родителей и в ка>
ких размерах взыскиваются алименты на их детей.
В большинстве случаев дети остаются проживать с од>
ним родителем. В этом случае другой родитель дол>
жен выплачивать алименты. Если же дети остаются
проживать с каждым из родителей, то суд определяет
размер алиментов с учетом материального положе>
ния каждого из родителей. Более обеспеченный из
родителей уплачивает алименты менее обеспеченно>

14. Расторжение брака 
в судебном порядке

Расторгая брак в судебном порядке, супруги стано>
вятся участниками гражданского процесса. Лицо, по>
давшее заявление выступает в роли истца, а другой
супруг — в роли ответчика.

Расторжение брака производится в судебном
порядке при наличии у супругов общих несовершен>
нолетних детей (за исключением случаев, предусмот>
ренных СК РФ) или при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака.

Также расторжение брака производится в судебном
порядке, если один из супругов, несмотря на отсут>
ствие у него возражений, уклоняется от расторжения
брака в органе ЗАГС, отказывается подать заявление,
не желает явиться для государственной регистрации
расторжения брака и др.

Расторжение брака в судебном порядке произво>
дится, если судом установлено, что дальнейшая сов>
местная жизнь супругов и сохранение семьи невозмож>
но. Таким образом, суд выступает в качестве органа,
управомоченного государством на защиту семьи.

При рассмотрении дела о расторжении брака без
согласия одного из супругов на расторжение брака суд
вправе принять меры к примирению супругов и впра>
ве отложить разбирательство дела, назначив супру>
гам срок для примирения в пределах трех месяцев.
По просьбе супругов суд может принять решение о рас>
торжении брака, не назначая срока для примирения.

Дела о расторжении брака рассматриваются с уча0
стием обоих супругов. Но в случае, если ответчик не
сообщил причины неявки либо эти причины признаны
судом неуважительными, суд рассматривает дело в от>

13. Порядок расторжения брака

Семейный кодекс РФ предусматривает два спосо0
ба расторжения брака:
1) в органах записи актов гражданского состояния;
2) в случаях, предусмотренных ст. 21—23 в судебном

порядке.
Расторжение брака в органах ЗАГС — это упро>

щенная процедура развода. Так как у супругов не име>
ется разногласий относительно принятого решения,
отсутствует спор о детях. Во всех развитых странах
данная процедура является основной.

Брак расторгается в органах ЗАГС при взаимном со>
гласии супругов, не имеющих общих несовершеннолет>
них детей, на расторжение брака. А также по заявлению
одного из супругов независимо от наличия у супругов
общих несовершеннолетних детей, если другой супруг:
признан судом безвестно отсутствующим; признан су>
дом недееспособным; осужден за совершение преступ>
ления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

В первом случае супруги должны подать в органы
ЗАГС совместное заявление либо два отдельных за>
явления о расторжении брака.

Во втором — супруг должен приложить к заявлению
о расторжении брака копию соответствующего реше>
ния суда или копию приговора, вступившего в закон>
ную силу.

Заявление о расторжении брака может быть подано
в орган ЗАГС по месту жительства любого из супру>
гов. По итогам рассмотрения заявления органы ЗАГС
только констатируют факт развода, не выясняя обстоя>
тельств дела, способствующих принятию супругами
такого решения. Государственная регистрация растор>
жения брака производится органами записи актов
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гражданского состояния в порядке, установлен>
ном для государственной регистрации актов

гражданского состояния.
Расторжение брака производится в судебном

порядке при наличии у супругов общих несовершен>
нолетних детей (за исключением случаев, предусмот>
ренных нормами о расторжении брака в органах ЗАГС)
или при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака. В случае, если один из супругов,
несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняет>
ся от расторжения брака в органе записи актов граж>
данского состояния (отказывается подать заявление,
не желает явиться для регистрации расторжения бра>
ка и др.), то брак также будет расторгаться в суде.

Супруг, подавший иск, становится истцом, а другой
супруг — ответчиком. Иски о расторжении брака
рассматриваются мировыми судьями в порядке граж>
данского судопроизводства. По общему правилу иск
предъявляется в суд по месту жительства ответчика,
в случае, если у истца имеются несовершеннолетние
дети или он по состоянию здоровья не может выехать
к месту жительства ответчика, иск предъявляется по
месту жительства истца. В случаях, предусмотренных
законом, дела о расторжении брака рассматриваются
с участием прокурора, органов опеки и попечитель>
ства, защищающих права несовершеннолетних. Ре>
шение о расторжении брака может быть обжаловано
супругами в порядке, установленном гражданско>
процессуальным законодательством.
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сутствии супруга>ответчика, если при этом супруг,
подавший заявление, не возражает.

В случае неявки обоих супругов в судебное засе>
дание по делу о расторжении брака, суд прекращает
производство по делу. Производство также будет
прекращено, если супруги помирятся до истечения
срока, предоставленного им судом. Если меры по при>
мирению супругов оказались безрезультатными и су>
пруги (либо один из них) настаивают на расторжении
брака, суд продолжает разбирательство дела и при>
нимает решение о расторжении брака.

При наличии взаимного согласия на расторжение
брака супругов, имеющих общих несовершеннолет>
них детей, а также, если один из супругов уклоняется
от расторжения брака в органах ЗАГС, суд расторгает
брак без выяснения мотивов развода. Расторжение
брака производится судом не ранее чем через месяц
со дня подачи супругами заявления о расторжении
брака. При расторжении брака супруги могут предста>
вить в суд соглашение о том, с кем из них будут про>
живать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты
средств на содержание детей либо о разделе общего
имущества.

Брак считается прекращенным со дня вступления
решения суда в законную силу.

мент каждый из супругов мог получить свиде>
тельство о расторжении брака, при этом не ста>

вя в известность другого супруга, что часто приводи>
ло к ущемлению его прав. Согласно действующему СК
РФ при расторжении брака в суде, брак прекращается
с момента вступления решения суда в законную силу.
В течение трех дней со дня вступления решения суда
о расторжении брака в законную силу суд обязан на>
править выписку из этого решения в орган ЗАГС по
месту государственной регистрации заключения бра>
ка. После регистрации расторжения брака супругам
выдается свидетельство о расторжении брака. До по>
лучения такого свидетельства супруги не вправе всту>
пать в новый брак. За регистрацию расторжения бра>
ка взимается госпошлина в размере, установленном
Налоговым кодексом РФ.

Налоговый Кодекс РФ устанавливает следующие
размеры госпошлины: при подаче искового заявле>
ния о расторжении брака в суд — 200 рублей; за госу>
дарственную регистрацию расторжения брака, вклю>
чая выдачу свидетельств, при взаимном согласии
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, — 200 рублей с каждого из супругов; при рас>
торжении брака по заявлению одного из супругов в слу>
чае, если другой супруг признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужден за со>
вершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет, — 100 рублей.

му. Если в момент расторжения брака дети с ро>
дителями не проживают, а находятся у третьих

лиц, то вопрос о передаче их родителям или одному
из родителей решается в порядке предъявления са>
мостоятельного иска.

Если при разводе супруги не ставят перед судом
данных вопросов, то суд обязан их разрешить по соб>
ственной инициативе.

По требованию супругов или одного из них, суд обя>
зан произвести раздел имущества, находящегося в их
совместной собственности. За супругами, не заявив>
шими требование о разделе имущества при растор>
жении брака, сохраняется право предъявления иска
о разделе совместно нажитого имущества в течение
трех лет после развода. В случае, если раздел общего
имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд
вправе выделить требование о разделе имущества
в отдельное производство.

Также суд обязан по требованию супруга, имеющего
право на получение содержания от другого супруга,
определить размер этого содержания. Для решения
этого вопроса супруг, заявивший такое требование,
обязан представить в суд документы, подтверждаю>
щие право супруга на получение содержания. Правом
на получение алиментов от бывшего супруга обла>
дает нетрудоспособный либо нуждающийся супруг.
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17. Недействительность брака

Признать брак недействительным возможно только
в судебном порядке. Брак может быть признан не>
действительным в случае, если при его заключении
были нарушены необходимые для этого условия, уста>
новленные семейным законодательством.

Брак может быть признан недействительным по
заявлению лица, имеющего право требовать призна>
ния брака недействительным, если он был заключен:
1) при отсутствии взаимного добровольного согласия

мужчины и женщины;
2) при заключении брака лицами, не достигшими брач>

ного возраста и не получившими разрешения в ор>
ганах МСУ;

3) лицами, одно из которых уже состоит в другом за>
регистрированном браке;

4) между близкими родственниками;
5) лицами, из которых хотя бы одно признано судом

недееспособным вследствие психического рас>
стройства;

6) между усыновителями и усыновленными.
Брак может быть признан недействительным, если

одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого ли>
ца наличие у него венерической болезни или ВИЧ>ин>
фекции, а также в случае заключения фиктивного брака.

Если супруги или один из них зарегистрировали
брак без намерения создать семью, то такой брак яв>
ляется фиктивным. Фиктивность брака устанавливает>
ся судом. В случае, если лица зарегистрировали заве>
домо фиктивный брак, но до момента рассмотрения
дела судом фактически создали семью, то суд отказы>
вает в признании такого брака фиктивным.
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19. Личные права и обязанности 
супругов

С момента регистрации брака каждый из супругов
приобретает права и обязанности, предусмотренные
семейным законодательством. Эти права можно раз>
делить на две группы: личные и имущественные. Лич0
ные права и обязанности — это права, затрагиваю>
щие личные интересы супруга. Признаки личных прав:
неотчуждаемы, не имеют денежного эквивалента, не
могут быть предметом сделок. Факт заключение бра>
ка не может ограничить правоспособность супруга.
Личные права не могут быть ограничены или отменены.
Любое ограничение личных прав, выраженное в какой
бы то ни было форме, является ничтожным.

Семейный кодекс РФ устанавливает равенство су>
пругов в семье. Данный принцип основан на конститу>
ционном принципе равенства прав и свобод мужчины
и женщины. Так, согласно п. 1 ст. 31 СК РФ каждый из
супругов свободен в выборе рода занятий, профес>
сии, мест пребывания и жительства. Вопросы мате>
ринства, отцовства, воспитания, образования детей
и другие вопросы жизни семьи решаются супругами
совместно на основе принципа равенства супругов
(п. 2 ст. 31 СК РФ).

Каждому из супругов закон предоставляет право са>
мостоятельно выбирать место жительства. Приоритет
отдается совместному проживанию супругов. Это
подтверждается нормами ГК РФ, в котором установ>
лено, что если один супруг вселяется на жилую пло>
щадь другого супруга, собственника данного жилого
помещения, то он приобретает право пользования
жилым помещением.

20. Правовое регулирование 
имущественных отношений супругов

Правовое регулирование имущественных отно0
шений супругов имеет большое значение не только
в период существования брака, но и после его растор>
жения. Нормы о защите частной собственности, уста>
новленные в Конституции РФ и ГК РФ, развиваются
и более детально конкретизируются в СК РФ. Объек>
том имущественных отношений является все то, что
является объектом права собственности. Семейный
кодекс РФ устанавливает два режима имущества су>
пругов: законный и договорный. Законным режимом
имущества супругов является режим их совместной
собственности. Совместной собственностью приз>
нается все имущество, нажитое супругами во время
брака. Супруги владеют, пользуются и распоряжают>
ся общим имуществом по взаимному согласию. Ес>
ли один из супругов совершает сделку в отношении
совместного имущества, то предполагается, что он
действует с согласия другого супруга. Для совершения
сделки с недвижимым имуществом требуется нота>
риально удостоверенное согласие другого супруга.
Сделка, совершенная одним из супругов без согласия
другого супруга может быть признана недействитель>
ной в порядке, установленном законом. Закон устана>
вливает данное правило с целью защиты прав и закон>
ных интересов всех членов семьи.

От общей собственности необходимо отличать соб>
ственность каждого из супругов. Так, личной собст0
венностью супругов является имущество, принадле>
жащее каждому из супругов до вступления в брак,
полученное одним из супругов во время брака в дар,
в порядке наследования или по иным безвозмездным

18. Последствия признания брака 
недействительным

Недействительный брак не порождает никаких пра>
вовых последствий для лиц его заключивших. Исклю>
чение составляют только случаи признания одного из
таких лиц добросовестным супругом.

Признание брака недействительным производится
только судом. Брак, признанный недействительным
в установленном законом порядке, не порождает прав
и обязанностей супругов, предусмотренных СК РФ.
Брак признается недействительным со дня его заклю>
чения, поэтому за лицами, состоящими в таком браке,
не признается никаких прав и обязанностей, вытекаю>
щих из семейных отношений. Нормы о совместно на>
житом имуществе в данном случае не применяются.
Имущество, нажитое супругами во время такого брака,
их совместной собственностью не признается. К иму>
ществу, приобретенному в период совместной жизни
лицами, брак которых признан недействительным,
применяются положения ГК РФ о долевой собствен>
ности. Если супругами был заключен брачный дого>
вор, то он также считается недействительным с мо>
мента его заключения.

Признание брака недействительным не влияет
на права детей, родившихся в таком браке или в тече>
ние трехсот дней со дня признания брака недействи>
тельным, т. е. дети имеют все права, предусмотрен>
ные СК РФ. Однако закон предоставляет право лицу,
записанному отцом ребенка оспорить запись в книге
записей рождений. Вопросы о выплате алиментов на со>
держание детей, о месте проживания детей решаются
по тем же правилам, что и при расторжении брака.
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Требовать признания брака недействитель0
ным вправе:

1) супруг, от которого другим супругом был скрыт факт
наличия у него венерического заболевания или
ВИЧ>инфекции;

2) несовершеннолетний супруг, его родители, опекуны,
попечители, органы опеки и попечительства, проку>
рор, если брак был заключен с лицом, не достигшим
брачного возраста;

3) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, пре>
пятствующих заключению брака;

4) супруг, права которого нарушены заключением бра>
ка, а также прокурор, если брак заключен при от>
сутствии добровольного согласия одного из супру>
гов на заключение брака;

5) опекун супруга, признанного недееспособным;
6) супруг по предыдущему нерасторгнутому браку;
7) другие лица, права которых нарушены заключе>

нием брака;
8) супруг, не знавший о фиктивности брака в случае

заключения фиктивного брака.
Брак не может быть признан недействительным по>

сле его расторжения. За исключением случаев со>
стояния одного из супругов в другом нерасторгнутом
браке либо наличия между супругами близкой род>
ственной связи.

Дела о признании брака недействительным рассмат>
риваются в порядке искового производства. К подоб>
ным случаям исковая давность не применяется.

В течение трех дней со дня вступления в законную
силу решения суда о признании брака недействитель>
ным суд обязан направить выписку из этого решения
суда в орган записи актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации заключения брака.
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Ни за одним из супругов, состоявших в браке,
признанном недействительным, не признается

право на получение содержания от другого супруга.
При вынесении решения о признании брака недей>

ствительным суд может признать за добросовестным
супругом ряд прав, предусмотренных СК РФ. Добро>
совестным супругом признается лицо, права которого
были нарушены заключением брака, признанного
впоследствии недействительным. Такой супруг сохра>
няет право на получение от другого супруга содержа>
ния в порядке, предусмотренном СК РФ, в случае раз>
дела совместно нажитого имущества, приобретенного
до момента признания брака недействительным, суд
вправе применить положения, установленные СК РФ,
а также признать брачный договор действительным
полностью или в части.

Если супруг при регистрации брака принял фамилию
другого супруга, то в случае признания брака недей>
ствительным ему присваивается добрачная фамилия.

Добросовестный супруг вправе через суд потребо>
вать возмещения причиненного ему материального
и морального вреда в порядке, предусмотренном граж>
данским законодательством.

Добросовестный супруг при признании брака не>
действительным вправе сохранить фамилию, избран>
ную им при регистрации брака.

сделкам. К личному имуществу относятся также
вещи индивидуального пользования (одежда,

обувь), драгоценности и предметы роскоши, даже если
они приобретались в период брака за счет общих
средств. При разделе общего имущества и определе>
нии долей в этом имуществе доли супругов признают>
ся равными.

Наряду с законным режимом СК РФ предоставляет
супругам самостоятельно определять судьбу принад>
лежащего им имущества. Такой режим называется
договорным. Супруги вправе заключить брачный до>
говор — соглашение, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке или в случае его
расторжения. Брачным договором супруги вправе из>
менить установленный законом режим совместной
собственности, установить режим совместной, доле>
вой или раздельной собственности на все имущество
супругов, на его отдельные виды или на имущество
каждого из супругов. Брачный договор может быть за>
ключен как в отношении имеющегося, так и в отноше>
нии будущего имущества супругов. Брачным догово>
ром может быть определена судьба имущества,
нажитого супругами в период совместной жизни, в слу>
чае расторжения брака. В брачный договор не могут
быть включены условия, противоречащие закону,
ограничивающие правоспособность и дееспособ>
ность супругов, нарушающие права, свободы и закон>
ные интересы членов семьи. Если условия брачного
договора ставят одного из супругов в крайне неблаго>
приятное положения, то такой договор может быть
признан судом недействительным.

Супруги самостоятельно могут выбирать род за>
нятий и профессию. Как правило, делая свой вы>

бор, супруги исходят из интересов семьи.
Принцип равенства супругов в семье выражается

в том, что ни один из супругов не может иметь каких
бы то ни было преимуществ при решении семейных
вопросов.

Супруги обязаны строить свои отношения в семье
на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содей>
ствовать благополучию и укреплению семьи, заботить>
ся о благосостоянии и развитии своих детей в соот>
ветствии с п.3 ст. 31 СК РФ.

Согласно п. 1 ст. 9 СК РФ супруги при заключении
брака по своему желанию могут выбрать фамилию од>
ного из них в качестве общей фамилии, либо каждый
из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, ли>
бо присоединяет к своей фамилии фамилию другого
супруга, если иное не предусмотрено законами субъек>
тов РФ. Закон не допускает соединения фамилий,
если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов
уже является двойной. Перемена фамилии одним
из супругов не влечет за собой перемену фамилии
другого супруга (п. 2 ст. 9 СК РФ). Пункт 3 ст. 9 СК РФ
предусматривает, что в случае расторжения брака
супруги вправе сохранить общую фамилию или восста>
новить свои добрачные фамилии. Перемена гражда>
нином фамилии не является основанием для прекраще>
ния или изменения гражданских прав и обязанностей.
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24. Брачный договор

Наряду с законным режимом имущества СК РФ пре>
дусматривает договорный режим имущества супру>
гов. Семейный кодекс РФ предоставляет супругам
право заключить брачный договор.

Брачный договор — это соглашение лиц, вступаю>
щих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в бра>
ке и (или) в случае его расторжения.

Брачный договор является разновидностью граж>
данско>правовых договоров. Поэтому этот договор
должен соответствовать требованиям ГК РФ.

Брачный договор может быть заключен как до госу>
дарственной регистрации заключения брака, так и в лю>
бое время в период брака. Брачный договор, заклю>
ченный до государственной регистрации заключения
брака, вступает в силу со дня государственной ре>
гистрации заключения брака. Если после заключения
брачного договора государственной регистрации бра>
ка не последовало, то такой договор является ничтож>
ным и юридической силы не имеет.

Брачный договор может быть заключен на опреде>
ленный срок либо ставиться в зависимость от выпол>
нения или невыполнения определенных условий.

Целью брачного договора является установление
того или иного правового режима имущества супру>
гов. Брачным договором может быть установлено, что
имущество, нажитое супругами в период брака, яв>
ляется их долевой или раздельной собственностью.

Предметом договора являются отношения, возни>
кающие между супругами по поводу имеющегося и бу>
дущего имущества.
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21. Совместная собственность 
супругов

Имущество, нажитое супругами во время брака, яв>
ляется их совместной собственностью.

Семейный кодекс РФ относит к имуществу, нажито>
му супругами во время брака, доходы каждого из су>
пругов от трудовой деятельности, предприниматель>
ской, результатов интеллектуальной деятельности;
полученные ими пенсии, пособия, а также иные де>
нежные выплаты, не имеющие специального целевого
назначения. К таким выплатам относятся: суммы ма>
териальной помощи, суммы, выплаченные в возме>
щение ущерба в связи с утратой трудоспособности
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
и др.

К общему имуществу супругов также относятся
приобретенные за счет общих доходов супругов дви>
жимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи,
вклады, доли в уставном капитале, внесенные в кре>
дитные учреждения или в иные коммерческие органи>
зации, и любое другое нажитое супругами в период
брака имущество независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем
из супругов внесены денежные средства. Право на
общее имущество супругов принадлежит также супру>
гу, который в период брака осуществлял ведение до>
машнего хозяйства, уход за детьми или по другим ува>
жительным причинам не имел самостоятельного
дохода. Как правило, к уважительным причинам отно>
сят инвалидность, тяжелое заболевание и др.

Супруги владеют, пользуются и распоряжаются об>
щим имуществом совместно и по обоюдному со0
гласию.

23. Собственность каждого 
из супругов

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов
до вступления в брак, и имущество, полученное одним
из супругов во время брака в дар, в порядке наследо>
вания или по иным безвозмездным сделкам является
его собственностью. Таким имуществом супруг вла>
деет, пользуется и распоряжается самостоятельно.
Согласие другого супруга при отчуждении личной
собственности супруга не требуется. Ценные призы,
медали, награды, премии, присужденные за личные
творческие достижения, также относятся к личной
собственности каждого из супругов. Если же премия
является дополнительным вознаграждением за труд
как вид заработной платы, то такая выплата признает>
ся общим имуществом супругов. Подарки, получен>
ные одним из супругов, необходимо отличать от сва>
дебных подарков. Предполагается, что свадебные
подарки делаются обоим супругам, поэтому являются
их общей собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда,
обувь, косметические средства, лечебные приборы
и др.), за исключением драгоценностей и других пред>
метов роскоши, хотя и приобретенные в период брака
за счет общих средств супругов, признаются соб>
ственностью того супруга, который ими пользовался.
СК РФ не содержит перечня предметов, относящихся
к предметам роскоши. Это оценочное понятие. В каж>
дом конкретном случае вопрос об отнесении имущества
к предметам роскоши решается судом с учетом усло>
вий жизни супругов и других обстоятельств.

Личным имуществом является имущество, получен>
ное по наследству. Например, если во время брака

22. Раздел общего имущества 
супругов

В соответствии с СК РФ общее имущество супругов
может быть разделено между супругами по их согла>
шению. Соглашение о разделе общего имущества по
желанию супругов может быть нотариально удостове>
рено. В случае возникновения спора определение до>
лей супругов в общем имуществе, а также раздел об>
щего имущества супругов производится в судебном
порядке.

Раздел общего имущества супругов может быть
произведен как в период брака, так и после его рас>
торжения по требованию любого из супругов, а также
в случае заявления кредитором требования о разделе
общего имущества супругов для обращения взыска>
ния на долю одного из супругов в общем имуществе
супругов.

По требованию супругов при разделе общего иму>
щества суд определяет, какое имущество подлежит
передаче каждому из супругов. В случае, если одному
из супругов передается имущество, стоимость кото>
рого превышает причитающуюся ему долю, другому
супругу может быть присуждена соответствующая де>
нежная или иная компенсация. Не подлежат разделу
и передаются без компенсации тому из супругов, с ко>
торым проживают дети, вещи, приобретенные исклю>
чительно для удовлетворения потребностей несо>
вершеннолетних детей. К таким вещам относятся:
одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежно>
сти, музыкальные инструменты, детская библиотека
и др. Данный список не является исчерпывающим.
Вклады, внесенные супругами за счет их общего иму>
щества на имя их общих несовершеннолетних детей,
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считаются принадлежащими этим детям и не
учитываются при разделе общего имущества су>

пругов.
Суд может признать имущество, нажитое каждым из

супругов в период их раздельного проживания при
прекращении семейных отношений, собственностью
каждого из них.

В случае раздела общего имущества супругов в пе>
риод брака та часть общего имущества супругов, кото>
рая не была разделена, а также имущество, нажитое
супругами в период брака в дальнейшем, составляют
их совместную собственность.

При разделе общего имущества, доли супругов в этом
имуществе признаются равными, если иное не уста>
новлено договором. Суд вправе отступить от начала
равенства долей супругов в их общем имуществе, ис>
ходя из интересов детей или исходя из заслуживаю>
щего внимания интереса одного из супругов, в частно>
сти в случаях, если другой супруг не получал доходов
по неуважительным причинам или расходовал общее
имущество в ущерб интересам семьи. 

Общие долги супругов при разделе общего иму>
щества распределяются между супругами пропорцио>
нально присужденным им долям.

К требованиям супругов о разделе общего иму>
щества, брак которых расторгнут, применяется трех>
летний срок исковой давности.

Сторонами договора являются лица, намерен>
ные вступить в брак, а также лица, уже состоящие

в зарегистрированном браке.
Семейный кодекс РФ устанавливает к форме дого>

вора следующие требования: брачный договор заклю>
чается в письменной форме и подлежит обязательному
нотариальному удостоверению. Согласно ГК РФ не>
соблюдение формы договора влечет его недействи>
тельность.

Брачный договор может быть признан недействи0
тельным судом в случае, если он не соответствует
закону, противоречит основам правопорядка и нрав>
ственности, заключен недееспособным гражданином,
неспособным понимать значение своих действий, ли>
бо под влиянием обмана, заблуждения, насилия или
угрозы, а также если условия договора ставят одного
из супругов в крайне неблагоприятное положение.

Односторонний отказ от исполнения брачного дого>
вора не допускается. Договор может быть изменен
или расторгнут в любое время по соглашению супру>
гов. Соглашение должно быть письменно оформлено
и нотариально удостоверено.

Заключение брачного договора позволяет супругам
избежать споров по поводу совместно нажитого иму>
щества, часто возникающих при расторжении брака.

Действие брачного договора заканчивается с мо>
мента прекращения брака, за исключением тех обяза>
тельств, которые предусмотрены брачным договором
на период после прекращения брака.

супруг получает по наследству приватизирован>
ную квартиру, то это имущество не включается

в состав общего имущества супругов.
Не относятся к общему имуществу и вещи, полу>

ченные одним из супругов в порядке пожертвования.
В законе не определена судьба предметов профес>

сиональной деятельности супругов, например музы>
кального инструмента для музыканта. Как правило,
вопрос о том, кому они будут переданы при разделе
общего имущества, решается судом исходя из стои>
мости данных предметов.

Имущество каждого из супругов может быть призна>
но их совместной собственностью, если будет установ>
лено, что в период брака за счет общего имущества
супругов или имущества каждого из супругов либо тру>
да одного из супругов были произведены вложения,
значительно увеличивающие стоимость этого имуще>
ства (капитальный ремонт, реконструкция, переобору>
дование и др.).

Имущество, нажитое каждым из супругов в период
их раздельного проживания, при прекращении семей>
ных отношений суд может признать собственностью
каждого из них. При возникновении спора в суде раз>
мер имущества, приобретенного супругами до брака,
должен быть подтвержден соответствующими доку>
ментами.

Личное имущество не подлежит разделу.

Если один из супругов совершает сделку по
распоряжению общим имуществом супругов, то

предполагается, что он действует с согласия другого
супруга.

Если один из супругов при отсутствии согласия дру>
гого супруга совершает сделку по распоряжению об>
щим имуществом, то такая сделка может быть при>
знана недействительной в судебном порядке, если
удастся доказать, что другая сторона знала или заве>
домо должна была знать о несогласии другого супру>
га на совершение сделки.

Для совершения одним из супругов сделки по рас>
поряжению недвижимым имуществом необходимо
получить нотариально удостоверенное согласие дру>
гого супруга. Супруг, не давший согласие на соверше>
ние такой сделки, вправе требовать признания сделки
недействительной в судебном порядке. Для данного
требования законом установлен срок исковой давно>
сти, который составляет один год со дня, когда неос>
ведомленный супруг узнал или должен был узнать
о совершении данной сделки.

Режим совместной собственности не распростра>
няется на имущество, принадлежащее каждому из су>
пругов до вступления в брак, а также полученное од>
ним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам.
Такое имущество является собственностью каждого
из супругов и при расторжении брака разделу не под>
лежит.
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25. Содержание брачного договора

Семейный кодекс РФ предоставляет супругам пу>
тем заключения брачного договора изменить установ>
ленный законом режим совместной собственности,
установить режим совместной, долевой или раздель>
ной собственности на все имущество супругов, на его
отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Супруги вправе заключить брачный договор как
в отношении уже имеющегося у них имущества, так
и в отношении имущества, приобретение которого пред>
полагается в будущем. Условия договора определя>
ются самими сторонами, не допускается понуждение
к его заключению.

Права и обязанности, предусмотренные брачным
договором, могут ограничиваться определенными сро>
ками либо ставиться в зависимость от ненаступления
определенных условий. 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 суп>
ругов в отношении детей; предусматривать поло>
жения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания; со>
держать другие условия, которые ставят одного из суп>
ругов в крайне неблагоприятное положение или
противоречат основным началам семейного законо>
дательства.

Запрещается устанавливать в брачном договоре
обязанности, исполнение которых может поставить
одного из супругов в крайне неблагоприятное поло>
жение, например обязанность одного из супругов пе>
редать в собственность другому супругу все нажитое
в период брака имущество.

27. Установление отцовства

Согласно СК РФ права и обязанности родителей
и детей основываются на происхождении детей,
удостоверенном в установленном законом порядке.
Таким образом, права и обязанности родителей осно>
вываются на кровном родстве и признании этого
факта государством. Установление отцовства произ>
водится органами ЗАГС, а в случаях, предусмотрен>
ных законом, судом.

Отцом ребенка, родившегося от лиц, состоящих меж>
ду собой в зарегистрированном браке, а также в те>
чение 300 дней с момента расторжения брака, при>
знания его недействительным или с момента смерти
супруга матери ребенка, признается супруг (бывший
супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство су>
пруга матери ребенка удостоверяется записью об их
браке. Если родители ребенка не состоят между со>
бой в браке, то для того чтобы установить отцовство,
матери и отцу необходимо подать совместное заявле>
ние в орган ЗАГС. В случаях, когда установить место>
нахождение матери невозможно либо она лишена ро>
дительских прав, признана судом недееспособной,
а также в случае ее смерти отцовство устанавливается
по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки
и попечительства, а при отсутствии такого согласия —
по решению суда. В случае наличия обстоятельств,
которые дают основания полагать, что подача сов>
местного заявления об установлении отцовства мо>
жет 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 состоя>
ния во время беременности матери. Запись о рожде>

28. Установление происхождения 
ребенка

Согласно СК РФ происхождение детей, удостове>
ренное в установленном законом порядке, является
основанием возникновения прав и обязанностей ро>
дителей и детей.

Происхождение ребенка от матери (материнство)
удостоверяется органами ЗАГС на основании докумен>
тов, подтверждающих рождение ребенка матерью в ме>
дицинском учреждении. В случае рождения ребенка
вне медицинского учреждения его происхождение
устанавливается на основании медицинских докумен>
тов, свидетельских показаний или на основании дру>
гих доказательств, подтверждающих происхождение
конкретного ребенка от конкретной женщины. Факт
происхождения ребенка от матери может быть уста>
новлен в судебном порядке. В этом случае запись в ор>
ганы ЗАГС производится на основании решения суда,
вступившего в законную силу.

Если ребенок родился от лиц, состоящих между со>
бой в браке, а также в течение 300 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 ре>
бенка удостоверяется записью об их браке. В случае
рождения ребенка у лиц, не состоящих между собой
в браке, для установления отцовства родителям
необходимо подать совместное заявление в орган
ЗАГС. В случае смерти матери, признания ее недее>
способной, невозможности установления места нахож>
дения матери или в случае лишения ее родительских
прав, отцовство устанавливается по заявлению отца

26. Ответственность супругов 
по обязательствам

В СК РФ содержатся правила, регулирующие ответ>
ственность супругов по обязательствам. Основным
источником возмещения нарушенных обязательств
является их имущество. Супруги отвечают по обя0
зательствам как общим, так и личным имуществом.
Закон устанавливает следующий порядок обращения
взыскания на имущество супругов. По обязательствам
одного из супругов взыскание может быть обращено
лишь на имущество этого супруга. При недостаточно>
сти этого имущества кредитор вправе требовать вы>
дела доли супруга>должника, которая причиталась бы
ему при разделе общего имущества супругов, для об>
ращения на нее взыскания. Для этого необходимо про>
извести раздел имущества.

Обращение взыскания на общее имущество суп0
ругов возможно в следующих случаях:
1) у супруга отсутствует другое имущество, необходи>

мое для удовлетворения требований кредиторов;
2) в случае отказа другого супруга выкупить свою долю

в общем имуществе супругов по цене, соразмер>
ной рыночной стоимости этой доли. Если судом
установлено, что все, полученное по обязатель>
ствам одним из супругов, было использовано на
нужды семьи, то взыскание обращается на общее
имущество супругов. Также на общее имущество
супругов может быть обращено взыскание, если
приговором суда установлено, что общее имущество
супругов было приобретено или увеличено за счет
средств, полученных одним из супругов преступным
путем. Обязательства, тесно связанные с лично>
стью супруга (например, по уплате алиментов, по

25а 26а
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возмещению вреда, причиненного жизни или здо>
ровью) являются его личными обязательствами,

по которым он отвечает своим имуществом. По та>
ким обязательствам другой супруг ответственности
не несет.

По долгам перед кредиторами супруги отвечают как
общим, так и личным имуществом. Согласно СК РФ
супруги в брачном договоре могут установить режим
раздельной собственности. В этом случае обращение
взыскания на общее имущество супругов в случае не>
исполнения обязательства становится проблематич>
ным. Семейный кодекс РФ предусматривает гарантии
прав кредиторов при заключении, изменении и рас>
торжении брачного договора. При заключении, изме>
нении или расторжении брачного договора супруг
обязан уведомлять об этом своих кредиторов. В слу>
чае невыполнения этой обязанности супруг отвечает
по своим обязательствам независимо от содержания
брачного договора. Кредиторы супруга>должника
вправе требовать изменения условий или расторже>
ния заключенного между ними договора в связи с су>
щественно изменившимися обстоятельствами в поряд>
ке, установленном ГК РФ. Ответственность супругов
за вред, причиненный их несовершеннолетними деть>
ми, определяется гражданским законодательством.

ребенка с согласия органа опеки и попечитель>
ства, а при отсутствии такого согласия — по ре>

шению суда.
В случае рождения ребенка у родителей, не состоя0

щих в браке между собой, и при отсутствии совмест>
ного заявления родителей или заявления отца ребенка
происхождение ребенка от конкретного лица (отцов>
ство) устанавливается в судебном порядке по заявле>
нию одного из родителей, опекуна (попечителя) ре>
бенка или по заявлению лица, на иждивении которого
находится ребенок, а также по заявлению самого ре>
бенка по достижении им совершеннолетия. При этом
суд принимает во внимание любые доказательства,
с достоверностью подтверждающие происхождение
ребенка от конкретного лица.

В случае смерти лица, которое признавало себя от>
цом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка,
факт признания им отцовства может быть установлен
в судебном порядке по правилам, предусмотренным
ГПК РФ.

Отец и мать, состоящие в браке между собой, за>
писываются родителями ребенка в книге записей
рождений по заявлению любого из них. В случае рож>
дения ребенка у матери, не состоящей в браке, при
отсутствии совместного заявления родителей или при
отсутствии решения суда об установлении отцовства
фамилия отца ребенка в книге записей рождений за>
писывается по фамилии матери, имя и отчество отца
ребенка — по ее указанию.

нии ребенка будет произведена после рождения
ребенка. В случае, если лицо достигло 18 лет ли>

бо признано полностью дееспособным (эмансипация)
в порядке, установленном ГК РФ, то установление от>
цовства в отношении него допускается только с его
согласия, а если оно признано недееспособным, —
с согласия его опекуна или органа опеки и попечитель>
ства. Если ребенок родился у родителей, не состоя>
щих в браке между собой, и отсутствует совместное
заявление родителей, отцовство устанавливается в су>
дебном порядке по заявлению одного из родителей,
опекуна ребенка или по заявлению лица, на иждиве>
нии которого находится ребенок, а также по заявле>
нию самого ребенка по достижении им совершенно>
летия. При этом суд принимает во внимание любые
доказательства, с достоверностью подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица. В слу>
чае смерти лица, которое называло себя отцом ребен>
ка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт
признания им отцовства может быть установлен в су>
дебном порядке по правилам, установленным ГПК
РФ. При установлении отцовства в порядке, установ>
ленном СК РФ, дети имеют такие же права и обязан>
ности по отношению к родителям и их родственникам,
какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в бра>
ке между собой.

В брачном договоре супруги могут определить
свои права и обязанности по взаимному содер>

жанию (порядок, размер, продолжительность выплаты
средств на содержание одного из супругов), способы
участия в доходах друг друга (например, распределе>
ние прибыли между супругами в случае, если один из
них является владельцем какого>либо предприятия),
порядок несения каждым из них семейных расходов;
определяется имущество, которое будет передано
каждому из супругов в случае расторжения брака, а так>
же любые иные положения, касающиеся имуществен>
ных отношений супругов. Данный перечень не являет0
ся исчерпывающим.

Брачный договор заключается только в письменной
форме и подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Брачные договоры, заключенные в пе>
риод с 1 января 1995 г. по 1 марта 1996 г., действитель>
ны без нотариального удостоверения, так как ГК РФ,
впервые установивший возможность заключения брач>
ного договора, не предусматривал для таких догово>
ров нотариального оформления. Поэтому брачный
договор, заключенный супругами в простой письмен>
ной форме, в этот период имеет юридическую силу.

25б26б
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29. Права несовершеннолетних детей

По семейному законодательству ребенком приз>
нается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Способность
детей приобретать права, предусмотренные семейным
законодательством, возникает с момента рождения.
Выделяют личные и имущественные права.

К личным неимущественным правам ребенка от0
носятся:
1) право жить и воспитываться в семье;
2) право на общение с родителями и другими род>

ственниками;
3) право на защиту;
4) право выражать свое мнение;
5) право на имя, отчество и фамилию.

Каждый ребенок имеет право жить и воспиты>
ваться в семье, знать своих родителей, право на их за>
боту, на совместное с ними проживание, за исключе>
нием случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет право на воспитание своими родите>
лями, обеспечение его интересов, всестороннее раз>
витие, уважение его человеческого достоинства.

Ребенок имеет право на общение с обоими родите>
лями, а также другими родственниками. Расторжение
брака родителями, признание его недействительным
не влияет на права ребенка. В случае раздельного
проживания родителей ребенок имеет право на обще>
ние с каждым из них.

Защита прав и законных интересов ребенка осу>
ществляется родителями, а в случаях, предусмотрен>
ных СК РФ, органом опеки и попечительства, прокуро>
ром и судом. Несовершеннолетний, признанный
судом полностью дееспособным, имеет право само>
стоятельно осуществлять свои права и обязанности.

31. Совершение актов записи 
гражданского состояния

Порядок государственной регистрации актов граж>
данского состояния определяется Федеральным
законом «Об актах гражданского состояния».

Актами гражданского состояния являются дей>
ствия граждан или события, влияющие на возникнове>
ние, изменение или прекращение прав и обязанностей,
а также характеризующие правовое состояние граждан.

В соответствии с вышеуказанным законом государ0
ственной регистрации подлежат следующие акты
гражданского состояния:
1) рождение;
2) заключение брака;
3) расторжение брака;
4) усыновление (удочерение);
5) установление отцовства;
6) перемена имени;
7) смерть.

Этот перечень является исчерпывающим.
Цель государственной регистрации актов граждан>

ского состояния: охрана имущественных и личных не>
имущественных прав граждан и интересов государства.

Для составления записи акта гражданского состоя>
ния должны быть представлены документы, являю>
щиеся основанием для государственной регистрации
акта гражданского состояния, и документ, удостове>
ряющий личность заявителя. После регистрации акта
гражданского состояния выдается свидетельство,
удостоверяющее факт регистрации. За государствен>
ную регистрацию актов гражданского состояния взи>
мается государственная пошлина в размере, устано>
вленном НК РФ. Отказ в государственной регистрации

32. Право ребенка выражать 
свое мнение

Право выражать свое мнение является одним из
важнейших и неотъемлемых прав личности.

Конвенция от 20 ноября 1989 г. «О правах ребенка»
(Женева) предоставляет каждому ребенку, способному
сформулировать свои взгляды, право выражать свое
мнение по вопросам, которые затрагивают его инте>
ресы. Данное положение Конвенции находит свое
отражение и в российском семейном законодатель>
стве. В соответствии с СК РФ ребенок имеет право
выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть
заслушанным в ходе любого судебного или администра>
тивного разбирательства. Мнение несовершеннолет0
него обязательно должно быть учтено в следую0
щих случаях:
1) при разрешении родителями вопросов, касающих>

ся семейного воспитания детей, их образования;
2) при выборе родителями образовательного учреж>

дения;
3) при разрешении судом спора о местожительстве

детей при раздельном проживании родителей;
4) при отказе в иске о восстановлении в родительских

правах;
5) при отказе в удовлетворении иска об отмене огра>

ничения родительских прав в судебном порядке;
6) при рассмотрении судом иска родственников ре>

бенка об устранении препятствий к общению с ними;
7) при рассмотрении иска родителей о возврате им

детей; при рассмотрении дел об оспаривании за>
писи об отцовстве.

30. Право ребенка на защиту

Под защитой семейных прав понимаются преду>
смотренные законом меры, направленные на призна>
ние и восстановление нарушенных прав, пресечение
правонарушений и применение к нарушителям се>
мейно>правовых санкций. Семейный кодекс РФ преду>
сматривает два способа защиты семейных прав:
1) юрисдикционный;
2) судебный.

Предметом защиты выступают нарушенные субъек>
тивные права и законные интересы ребенка. Защита
прав и законных интересов несовершеннолетнего осу>
ществляется путем применения норм административ>
ного, гражданского, семейного, уголовного, трудово>
го и иных отраслей права.

Ребенок как участник семейных правоотношений име>
ет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществ>
ляется родителями, а в случаях, предусмотренных
СК РФ, органом опеки и попечительства, прокурором
и судом. Родители выступают в защиту прав и закон>
ных интересов своих детей в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, а также в су>
дах. Реализуя свои полномочия по защите прав ре>
бенка, родители должны исходить из его интересов
и действовать с учетом мнения самого ребенка в слу>
чае достижения им 100летнего возраста. На органы
опеки и попечительства возлагается обязанность по
защите прав выпускников воспитательных и иных
учреждений, в которых дети находились на полном го>
сударственном обеспечении. Прокурор имеет права
требовать отмены усыновления в следующих случаях:
1) в случае уклонения усыновителей от выполнения

возложенных на них обязанностей родителей;
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2) в случае злоупотребления родительскими пра>
вами;

3) в случае жестокого обращения с усыновленным ре>
бенком;

4) в случае, если усыновители являются больными хро>
ническим алкоголизмом или наркоманией.

Несовершеннолетний, который признан судом пол>
ностью дееспособным, имеет право самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности. При наруше>
нии прав и законных интересов ребенка, а также при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении
родителями обязанностей по воспитанию, образова>
нию ребенка либо при злоупотреблении родительски>
ми правами ребенок имеет право самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки и попечи>
тельства. Если ребенок достиг 140летнего возраста,
то за защитой прав и законных интересов он вправе
обратиться в суд. Должностные лица организаций, ко>
торым станет известно об угрозе жизни или здоровью
ребенка, о нарушении его прав и законных интересов,
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечи>
тельства по месту фактического нахождения ребенка.
При получении таких сведений орган опеки и попечи>
тельства обязан принять необходимые меры по защи>
те прав и законных интересов ребенка.

В случае несогласия с мнением ребенка органы
опеки и попечительства или суд должны обосно>

вать, по каким причинам они считают необходимым не
соглашаться с мнением ребенка. Учет мнения ребен>
ка, достигшего 10>летнего возраста, является обяза>
тельным. Исключение составляют случаи, когда это
противоречит интересам ребенка. Кроме того, закон
предусматривает ряд случаев, при которых органы
опеки и попечительства или суд могут принять реше>
ние только с согласия ребенка, достигшего 10>летне>
го возраста. Получение согласия ребенка является
необходимо:
1) при изменении его имени или фамилии;
2) при решении вопроса о восстановлении в роди>

тельских правах;
3) для усыновления ребенка;
4) для изменения имени, фамилии и отчества усынов>

ленного ребенка;
5) для принятия судом решения о записи усыновите>

лей в книге записи рождений в качестве родителей
усыновленного ими ребенка;

6) для передачи ребенка в приемную семью.
Если ребенок возражает против вышеуказанных

действий, то осуществление таких действий является
недопустимым. Мнение ребенка по вопросу, затраги>
вающему его интересы, должно быть заслушано неза>
висимо от достижения им 10>летнего возраста. Таким
образом, мнение ребенка является обязательным усло>
вием для совершения определенных действий, затра>
гивающих его интересы.

актов гражданского состояния допускается только
в случаях, установленных законом, и может быть

обжалован заинтересованным лицом в суд. При нали>
чии оснований для внесения исправлений и измене>
ний в записи актов гражданского состояния заинтере>
сованное лицо вправе подать заявление о внесении
изменения в орган ЗАГС по месту его жительства или
по месту хранения записи, подлежащей исправлению.
Заявление рассматривается органом ЗАГС.

Отказ органа ЗАГС во внесении исправления или
изменения в запись акта гражданского состояния мо>
жет быть обжалован заявителем в суд. Внесение ис>
правления или изменения в запись акта гражданского
состояния производится органом ЗАГС по месту хра>
нения записи, подлежащей исправлению или изме>
нению. На основании исправленной или измененной
записи заявителю выдается новое свидетельство о госу>
дарственной регистрации акта гражданского состояния.

Утраченная запись акта гражданского состояния мо>
жет быть восстановлена органом ЗАГС на основании
решения суда, вступившего в законную силу. На осно>
вании восстановленной записи выдается свидетель>
ство о государственной регистрации акта гражданского
состояния с отметкой о том, что запись восстановле>
на. Книги государственной регистрации актов граж>
данского состояния хранятся в органах ЗАГС в течение
75 лет со дня составления записей, а по истечении
этого срока сдаются в архив.

При нарушении прав и законных интересов ре>
бенка, в том числе при невыполнении или при

ненадлежащем выполнении родителями обязанно>
стей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребенок
вправе самостоятельно обращаться за их защитой
в оран опеки и попечительства, а при достижении воз>
раста 14 лет — в суд.

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении
в семье любого вопроса, затрагивающего его интере>
сы, а также быть заслушанным в ходе любого судебно>
го или административного разбирательства. Учет
мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязате>
лен, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам. В случаях изменения имени и фами>
лии ребенка, восстановления в родительских правах,
усыновления, изменения имени, фамилии и отчества
в связи с усыновлением, записи усыновителей в ка>
честве родителей органы опеки и попечительства или
суд могут принять решение только с согласия ребен>
ка, достигшего возраста 10 лет. Ребенок имеет право
на имя, фамилию и отчество, а также на их измене>
ние в порядке, установленном законом.

Имущественные права. Ребенок имеет право на
получение содержания от своих родителей и других
членов семьи. Ребенок не имеет права собственно>
сти на имущество родителей, а родители не имеют
права собственности на имущество ребенка. Суммы,
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий,
пособий, поступают в распоряжение родителей и рас>
ходуются ими на содержание, воспитание и образова>
ние ребенка.

29б30б
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33. Права и обязанности родителей

Согласно СК РФ основанием возникновения ро0
дительских прав и обязанностей является проис>
хождение детей, удостоверенное в установленном зако>
ном порядке. Родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих детей. Роди>
тельские права, предусмотренные СК РФ, прекраща>
ются по достижению детьми 180летнего возраста,
а также при вступлении несовершеннолетних детей
в брак и в других установленных законом случаях при>
обретения детьми полной дееспособности до достиже>
ния ими совершеннолетия. В соответствии с граждан>
ским законодательством лицо, достигшее возраста
16 лет, может быть объявлено полностью дееспособ>
ным, если оно работает по трудовому договору или
с согласия родителей занимается предприниматель>
ской деятельностью. Объявление лица полностью
дееспособным производится по решению органа
опеки и попечительства — с согласия обоих родите>
лей, при отсутствии такого согласия — по решению
суда.

Согласно Конституции РФ основным правом и обя>
занностью родителей является забота о детях и их
воспитание. Как правило, родительские права одно>
временно являются и их обязанностями по отноше>
нию к своим детям. Родительские права и обязанно>
сти неотчуждаемы. Родители не могут отказаться,
например, от права на воспитание ребенка. Родители
имеют преимущественное право на воспитание своих
детей перед всеми другими лицами, с учетом мнения
детей имеют право выбора образовательного учреж>
дения и формы обучения детей до получения ими ос>
новного общего образования.

35. Права и обязанности родителей
по воспитанию и образованию детей

Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Право на воспитание детей является
неотъемлемым личным правом каждого родителя. Дан>
ное право одновременно выступает и обязанностью
родителей. Они вправе сами выбирать способы и ме>
тоды воспитания. Родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, ду>
ховном и нравственном развитии своих детей. Роди>
тели имеют преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами. Для реали>
зации обязанностей по воспитанию детей родителям
предоставлены определенные права. Например, пра>
во родителей лично воспитывать своих детей. В свою
очередь дети обязаны выполнять родительские тре>
бования воспитательного характера.

Право на личное воспитание включает в себя
следующие правомочия: право на общение с ре>
бенком, право на определение его местожительства,
рода его занятий и др. Родители имеют право требо>
вать в судебном порядке возврата детей от любого
лица, удерживающего их у себя незаконно. Однако
если суд придет к выводу, что совместное прожива>
ние детей и родителей противоречит интересам ре>
бенка, то в иске родителя о передаче ему ребенка
будет отказано. Родители обязаны обеспечить полу>
чение детьми основного общего образования. Роди>
тели, учитывая мнение детей, имеют право выбора
образовательного учреждения и формы обучения де>
тей до получения детьми основного общего образова>
ния. Данная обязанность распространяется и на лица,

36. Защита родительских прав

Родители вправе защищать свои родительские пра>
ва всеми способами, не запрещенными законом. Пра>
во родителей на воспитание выражается в том, что
каждому родителю законом предоставлена возмож>
ность лично воспитывать своего ребенка. Какое>либо
ограничение этой возможности рассматривается как
нарушение родительских прав. Семейным кодексом
РФ предусмотрено, что родители вправе требовать
возврата ребенка от любого лица, которое удержи>
вает его у себя не на законном основании или не на
основании судебного решения. В случае возникнове>
ния спора родители имеют право обратиться в суд за
защитой своих прав и законных интересов. Требовать
возврата ребенка родители имеют право только в су0
дебном порядке. Таким образом, применение вне>
судебных мер является недопустимым. При рассмот>
рении требований о возврате ребенка, суд должен
учитывать мнение ребенка. Суд вправе отказать в удов>
летворении иска родителей, если придет к выводу,
что передача ребенка родителям не соответствует ин>
тересам ребенка.

Если судом установлено, что ни родители, ни лицо,
у которого находится ребенок, не в состоянии обеспе>
чить его надлежащее воспитание и развитие, то он
передает ребенка на попечение органам опеки и по>
печительства. О передаче ребенка на попечение орга>
нам опеки и попечительства судом выносится мотиви>
рованное определение. В данном определении суд
поручает принять соответствующие меры по защите
прав и интересов ребенка. Во исполнение определе>
ния суда органы опеки и попечительства самостоя>
тельно выбирают наиболее благоприятный в данной

34. Права несовершеннолетних 
родителей

Действующий СК РФ впервые закрепил положение
о правах несовершеннолетних родителей. Несовер0
шеннолетними родителями признаются отец и (или)
мать, не достигшие возраста 18 лет. По общему пра>
вилу факт рождения ребенка является основанием
возникновения родительских прав независимо от воз>
раста родителей. Однако СК РФ содержит ряд особен>
ностей, касающихся прав и обязанностей несовер>
шеннолетних родителей.

Так, согласно СК РФ несовершеннолетние родители
имеют право на совместное проживание с ребенком
и участие в его воспитании. Любой родитель незави>
симо от возраста имеет право проживать совместно
со своим ребенком. Право на участие в воспитании
выражается в том, что воспитание ребенка несовер>
шеннолетними родителями должно осуществляться
совместно с другими лицами, которые призваны ока>
зывать в этом помощь.

Несовершеннолетние родители могут защищать
свои родительские права в случае их нарушения
всеми способами, не запрещенными законом. Несо>
вершеннолетние родители могут быть лишены родитель>
ских прав, ограничены в родительских правах в установ>
ленном законом порядке. Однако им предоставлено
право требовать восстановления в родительских правах.

В соответствии с ГК РФ лицо, вступившее в закон>
ный брак, признается полностью дееспособным. Поэ>
тому несовершеннолетние родители, состоящие меж>
ду собой в зарегистрированном браке, обладают теми
же правами, что и совершеннолетние родители.
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Несовершеннолетние родители, не состоящие
в браке, в случае рождения у них ребенка и при

установлении их материнства и (или) отцовства впра>
ве самостоятельно осуществлять родительские права
по достижении ими возраста 16 лет. До достижения
несовершеннолетними родителями 160летнего
возраста ребенку может быть назначен опекун, кото>
рый будет осуществлять его воспитание совместно
с несовершеннолетними родителями ребенка. Не>
совершеннолетние родители, не состоящие в браке,
не утрачивают правовой связи со своими родителями
и, после рождения ребенка вправе рассчитывать на их
помощь в воспитании детей. При отсутствии лица, ко>
торое может быть назначено опекуном, помощь в вос>
питании ребенка несовершеннолетних родителей
возлагается на органы опеки и попечительства.

Разногласия, возникающие между опекуном ребен>
ка и несовершеннолетними родителями, разрешают>
ся органом опеки и попечительства. При реализации
данного полномочия органы опеки и попечительства
руководствуются прежде всего интересами ребенка.

Несовершеннолетние родители имеют право при>
знавать и оспаривать свое отцовство и материнство на
общих основаниях. Достигнув 140летнего возраста,
они имеют право требовать установления отцовства
в отношении своих детей в судебном порядке.

ситуации способ устройства ребенка и защиты
его прав. Непосредственно судом какие>либо

меры по защите прав ребенка не предпринимаются.
Опекуны, попечители, приемные родители имеют
право возражать против возврата ребенка родителям.
При рассмотрении подобных споров суд всегда руко>
водствуется требованием закона о преимущественном
праве родителей на воспитание своих детей. Однако
суд вправе отказать родителям в иске, если устано>
вит, что это необходимо для удовлетворения интере>
сов ребенка. При рассмотрении исков родителей о пе>
редаче им детей, которые по решению суда находятся
у опекунов, попечителей, приемных родителей, в учреж>
дениях социальной защиты населения, в лечебных
учреждениях, необходимо выяснить следующие во>
просы:
1) изменились ли ко времени рассмотрения спора об>

стоятельства, которые послужили основанием пе>
редачи ребенка указанным лицам и учреждениям;

2) будет ли возвращение ребенка родителям отве>
чать его интересам. Суд может удовлетворить иск
родителей о возврате ребенка в будущем в случае,
если условия воспитания ребенка будут изменены
в лучшую сторону.

заменяющие родителей. Неисполнение обязан>
ности по образованию ребенка влечет за собой

лишение родительских прав. При выборе образова>
тельного учреждения, родители должны учитывать не
только мнение ребенка, но и состояние его здоровья,
уровень развития и ряд других факторов. Право на
воспитание ребенка относится к личным и неотчуждае>
мым правам каждого родителя, которое может быть
утрачено только в случае усыновления ребенка или
при лишении родительских прав. Ответственность за
воспитание и развитие своих детей несут в равной
степени оба родителя. Временная передача детей на
воспитание другим лицам (родственникам, в детское
учреждение) не освобождает родителей от ответ>
ственности за их воспитание и развитие. Ответствен>
ность родителей носит как нравственный, так и право>
вой характер. В первом случае за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей родители подвер>
гаются моральному осуждению. Во втором случае ро>
дители несут ответственность согласно закону. Такими
мерами ответственности могут быть: отобрание ре>
бенка, ограничение родительских прав, лишение ро>
дительских прав и др.

Родители обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нрав>

ственном развитии своих детей, обязаны обеспечить
получение детьми основного общего образования; за>
щищать права и законные интересы своих детей. Они
являются законными представителями своих детей
и выступают в защиту их прав и интересов в отноше>
ниях с любыми физическими и юридическими лицами,
в том числе в судах, без специальных полномочий. Ро>
дители не вправе представлять интересы своих детей,
если органом опеки и попечительства установлено,
что между интересами родителей и детей имеются
противоречия. В случае разногласия между родителя>
ми и детьми орган опеки и попечительства обязан наз>
начить представителя для защиты прав и интересов
детей. При осуществлении родительских прав родите>
ли не вправе причинять вред физическому и психиче>
скому здоровью детей, их нравственному развитию.

При осуществлении родительских прав в ущерб пра>
вам и интересам детей родители несут ответствен>
ность в порядке, предусмотренном законом. Родители
вправе требовать возврата ребенка от любого лица,
незаконно удерживающего у себя их ребенка. Роди>
тель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право
на общение с ним, участие в его развитии, воспитании
и образовании.
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37. Осуществление 
родительских прав

В соответствии со ст. 65 СК РФ родительские пра0
ва не могут осуществляться в противоречии с интере>
сами детей. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому
здоровью детей, их нравственному развитию. Спосо0
бы воспитания детей должны исключать прене>
брежительное, жестокое, грубое, унижающее чело>
веческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. В случае нарушения этих правил
родители могут быть лишены родительских прав в су>
дебном порядке.

За осуществление своих прав и обязанностей в ущерб
правам и интересам детей, т. е. за злоупотребление
родительскими правами, родители несут ответ0
ственность в порядке, установленном законом.

Под злоупотреблением понимаются такие дей>
ствия (или бездействие) родителей, которые могут
нанести вред как личным, так и имущественным правам
ребенка. Все вопросы, касающиеся воспитания и об>
разования детей, решаются родителями по их взаим>
ному согласию, с учетом интересов детей и мнения
детей. Разногласия, возникающие между родителями
при решении вопросов, касающихся воспитания и об>
разования их детей, устраняются родителями само>
стоятельно путем переговоров. Если родители не
смогли прийти к общему мнению, то они вправе обра>
титься за разрешением этих разногласий в органы
опеки и попечительства или в суд. Органы опеки и по>
печительства разрешают ситуацию путем дачи пред>

39. Осуществление родительских
прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка

Семейным кодексом РФ предусмотрено, что роди>
тели имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Для эффективного исполнения обязанности родите>
лей по воспитанию закон предоставляет родителям
право воспитывать своих детей лично. Взаимоотно>
шения между родителями не могут влиять на объем
прав и обязанностей по воспитанию детей.

Нередки случаи, когда родители ребенка проживают
раздельно. В такой ситуации как родители, так и ребе>
нок имеют равные права на общение друг с другом.

Родитель, который проживает отдельно от ребенка,
имеет право на общение с ребенком, участие в его
воспитании и решении вопросов, касающихся получе>
ния ребенком образования. Родитель, с которым про>
живает ребенок, не должен препятствовать общению
ребенка с другим родителем, если такое общение не
причиняет вред физическому и психическому здоро>
вью ребенка, его нравственному развитию. Родители
вправе заключить соглашение о порядке осуществле>
ния родительских прав родителем, проживающим от>
дельно от ребенка. Указанное соглашение должно
быть заключено в письменной форме. Если родители
не могут прийти к соглашению, спор разрешается су>
дом с участием органа опеки и попечительства по тре>
бованию родителей (одного из них). Органы опеки
и попечительства дают заключение о результатах ма>
териально>бытовых условий жизни родителей. Суд
при рассмотрении спора о детях должен учитывать
привязанность ребенка к родителю, характер взаимо>
отношений родителя и ребенка, возможность родите>

40. Условия лишения 
родительских прав

Лишение родительских прав имеет своей целью
защиту интересов детей и перевоспитание родителей.
Норма закона о лишении родительских прав выступа>
ет своеобразной санкцией за ненадлежащее поведе>
ние родителей в отношении детей.

В ст. 69 СК РФ содержится исчерпывающий пере>
чень оснований лишения родительских прав.

Под уклонением от выполнения обязанностей
родителей понимается: отсутствие заботы о детях со
стороны родителей, отсутствие участия родителей
в нравственном воспитании, физическом развитии, обу>
чении детей.

Под злостным уклонением от уплаты алиментов
понимается умышленное неисполнение обязанности
по уплате алиментов в течение продолжительного вре>
мени без уважительных на то причин.

Злоупотреблением родительскими правами яв>
ляется такое использование родительских прав, которое
наносит ущерб интересам ребенка (например, склоне>
ние к употреблению спиртных напитков, воровству, по>
прошайничеству, создание препятствий в обучении).

Жестокое обращение с детьми выражается в при>
менении недопустимых приемов воспитания, осуществ>
лении физического или психического насилия над ни>
ми, в покушении на их половую неприкосновенность.

Физическое насилие может осуществляться как
путем действия (причинение физических страданий,
нанесение побоев), так и бездействия (оставление ре>
бенка на улице в холодную погоду, оставление без еды,
не оказание медицинской помощи).

38. Восстановление 
в родительских правах

Семейное законодательство направлено на сохра>
нение семьи, на воспитание родителями своих детей.
Но в случаях, когда родители уклоняются от выполне>
ния родительских обязанностей, злоупотребляют свои>
ми правами, жестоко обращаются с детьми, они могут
быть лишены родительских прав.

Если родители, лишенные ранее родительских прав
изменили поведение, образ жизни и отношение к вос>
питанию ребенка, то они могут быть восстановлены
в родительских правах. Восстановление в родитель>
ских правах осуществляется в судебном порядке по
заявлению родителя, лишенного родительских прав.
Дела о восстановлении в родительских правах рас>
сматриваются с обязательным участием органа опеки
и попечительства, а также прокурора. В суде родите>
ли должны доказать, что имеются все основания для
удовлетворения их просьбы. Органы опеки и попечи>
тельства помогают родителям собирать необходимые
справки и документы. Одновременно с заявлением
родителей о восстановлении в родительских правах
может быть рассмотрено требование о возврате ре>
бенка родителям. Иск о восстановлении в родитель>
ских правах предъявляется к тому лицу или органу,
которым ранее был предъявлен иск о лишении роди>
тельских прав. Иск о восстановлении родительских
прав может предъявляться одному из родителей, опе>
куну, а также другим лицам, заменяющим родителей.
В случаях, когда ребенок после лишения родитель>
ских прав передается на полное государственное
обеспечение, иск предъявляется к детскому учрежде>
нию, в котором содержится ребенок. При рассмотре>
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нии дела суд во всех случаях выясняет мнение
ребенка и его желание вернуться к родителям.

При выяснении мнения ребенка суд, как правило, об>
ращается за помощью к педагогу. Суд вправе с учетом
мнения ребенка отказать в удовлетворении иска роди>
телей о восстановлении в родительских правах, если
восстановление в родительских правах противоречит
интересам ребенка. В случае удовлетворения иска суд
выносит мотивированное решение. Права родителей
считаются восстановленными с момента вступления
решения суда в законную силу. С этого времени вос>
станавливаются все права и обязанности, утраченные
родителями при лишении их родительских прав. Вос>
становление в родительских правах в отношении ре>
бенка, достигшего 10>летнего возраста, возможно
только с его согласия. Если ребенок усыновлен и усы>
новление не отменено, то восстановление в родитель>
ских правах не допускается. Это обусловлено тем, что
восстановление в родительских правах непосред>
ственным образом связано с воспитанием ребенка.
Если ребенок достиг 18>летнего возраста, то восстанов>
ление в родительских правах является невозможным.

Психическое насилие выражается в непо>
средственном воздействии на психику ребенка

для достижения определенной цели, а также в оказа>
нии вредного влияния на детей своим аморальным
поведением. Родители могут быть лишены родитель>
ских прав также в случае, если они отказываются без
уважительных причин взять своего ребенка из родиль>
ного дома (отделения) либо из иного лечебного учреж>
дения, воспитательного учреждения, учреждения со>
циальной защиты населения или других аналогичных
учреждений.

Если родители являются больными хроническим ал>
коголизмом или наркоманией, то они также могут
быть лишены родительских прав. Данные заболева>
ния должны быть подтверждены медицинским заклю>
чением.

Родительских прав лишаются и те родители, кото>
рые совершили умышленное преступное деяние про>
тив жизни или здоровья своих детей либо против жиз>
ни или здоровья супруга. Для лишения родительских
прав по этому основанию необходимо наличие обви>
нительного приговора, вступившего в законную силу.

Лишение родительских прав возможно только по
решению суда. Для вынесения такого решения доста>
точно одного из оснований, перечисленных в законе.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все
права, основанные на факте родства с ребенком, в от>
ношении которого они были лишены родительских
прав.

ля обеспечить надлежащее воспитание ребенка
и другие обстоятельства.

При невыполнении решения суда к виновному роди>
телю применяются меры, предусмотренные граждан>
ским процессуальным законодательством.

При злостном невыполнении решения суда пос>
ледний по требованию родителя, проживающего от>
дельно от ребенка, может вынести решение о передаче
ему ребенка, исходя из интересов ребенка и с учетом
мнения ребенка. Передача детей одному родителю не
препятствует другому, считающему, что обстоятель>
ства, при которых суд вынес решение, изменились,
обратиться в суд с иском о передаче ему детей. Суд,
рассмотрев исковое заявление, вправе вынести иное
решение.

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет
право на получение информации о своем ребенке из
воспитательных учреждений, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений. В предоставлении инфор>
мации может быть отказано только в том случае, если
имеет место угроза для жизни и здоровья ребенка со
стороны родителя. Отказ в предоставлении информа>
ции может быть оспорен в судебном порядке.

писаний рекомендательного характера. Вопро>
сы о месте проживания ребенка, о порядке осу>

ществления родительских прав родителем, прожи>
вающим отдельно от ребенка, могут быть разрешены
судом. Место жительства детей при раздельном про>
живании родителей устанавливается соглашением
родителей. При отсутствии соглашения спор между
родителями разрешается судом в интересах детей
и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает при>
вязанность ребенка к каждому из родителей, братьям
и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные
личные качества родителей, отношения, существую>
щие между каждым из родителей и ребенком, воз>
можность создания ребенку условий для воспитания
и развития (род деятельности, режим работы родите>
лей, материальное и семейное положение родителей
и др.). По итогам рассмотрения дела суд определят,
с кем из родителей будет проживать ребенок, т. е. кто
будет осуществлять его непосредственное воспита>
ние. При этом, какое бы решение не принял суд, дру>
гой родитель не утрачивает своих прав и обязанно>
стей по воспитанию ребенка. Поскольку условия
воспитания ребенка могут изменяться, то обращаться
в суд с исковым заявлением об определении места
жительства ребенка можно неоднократно.
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41. Порядок лишения 
родительских прав

Родительских прав могут быть лишены как оба роди>
теля, так и один родитель. Семейный кодекс РФ в ст. 69
предусматривает основания лишения родительских
прав. Возможны случаи, когда к одному родителю
предъявляется иск о лишении родительских прав,
а к другому — иск об ограничении.

Лишение родительских прав производится
только в судебном порядке. Иск о лишении роди>
тельских прав может быть предъявлен только к роди>
телям. Лишить родительских прав лиц, которые фак>
тически воспитывают ребенка, невозможно. Согласно
п. 1 ст. 70 СК РФ дела о лишении родительских прав
рассматриваются по заявлению одного из родителей
(лиц, их заменяющих), прокурора, а также по заявле>
ниям органов или учреждений, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних де>
тей (органов опеки и попечительства, комиссий по де>
лам несовершеннолетних, учреждений для детей>си>
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и др.). Иск о лишении родительских прав предъяв>
ляется по месту жительства ответчика, а если место
жительства ответчика не известно, то по последнему
известному месту жительства либо по месту нахожде>
ния его имущества. Дела о лишении родительских прав
рассматриваются с обязательным участием проку0
рора и органа опеки и попечительства. При рас>
смотрении дела о лишении родительских прав суд
выясняет местонахождение другого родителя, при>
влекает его к участию в деле. Это необходимо для об>
суждения возможности передачи ему ребенка.

43. Ограничение родительских прав

В случаях, когда оснований для лишения родителей
родительских прав не достаточно, в интересах ребен>
ка родительские права могут быть ограничены. Огра>
ничение родительских прав можно рассматривать как
предупреждение родителей о необходимости изме>
нения своего поведения по отношению к ребенку ли>
бо как санкцию, обычно предшествующую лишению
родительских прав.

Согласно п. 1 ст. 73 СК РФ суд с учетом интересов
ребенка может принять решение об отобрании ре0
бенка у родителей (одного из них) без лишения их
родительских прав. Ограничение родительских прав
допускается, если оставление ребенка с родителями
(одним из них) опасно для него по обстоятельствам, от
родителей (одного из них) не зависящим. Такими об>
стоятельствами могут быть: психическое расстрой>
ство или иное хроническое заболевание, стечение тя>
желых обстоятельств и др.

Ограничение родительских прав допускается также
в случаях, если оставление ребенка с родителями
вследствие их поведения является опасным для ре>
бенка, но не установлены достаточные основания для
лишения родителей родительских прав. Если родите>
ли не изменят свое поведение, орган опеки и попечи>
тельства по истечении шести месяцев после вынесе>
ния судом решения об ограничении родительских
прав обязан предъявить иск о лишении родительских
прав. В интересах ребенка орган опеки и попечитель>
ства вправе предъявить иск о лишении родителей ро>
дительских прав до истечения этого срока.

Дела об ограничении родительских прав рассмат>
риваются с обязательным участием прокурора и орга>

44. Последствия ограничения 
родительских прав, отмена 

ограничения родительских прав

Согласно ст. 74 СК РФ родители, родительские пра>
ва которых ограничены судом, утрачивают право на
личное воспитание ребенка, а также право на льготы
и государственные пособия, установленные для граж>
дан, имеющих детей. Родители, ограниченные в роди>
тельских правах, не могут представлять интересы
своих детей, если органом опеки и попечительства
установлено, что между интересами родителей и ин>
тересами детей имеются противоречия, не могут за>
щищать их личные права и интересы, не вправе выби>
рать образовательное учреждение и форму обучения
своих детей. Ребенок, в отношении которого родите>
ли (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 фак>
те родства с родителями и другими родственниками,
в том числе право на получение наследства.

В случае ограничения родительских прав обоих ро>
дителей ребенок передается на попечение органа
опеки и попечительства.

Ограничение родительских прав не освобождает
родителей от обязанности по содержанию ребенка
в соответствии с п. 2 ст. 74 СК РФ.

Родителям, родительские права которых ограничены
судом, могут быть разрешены контакты с ребенком,
если это не оказывает на ребенка вредного влияния.
Контакты родителей с ребенком допускаются с согла>
сия органа опеки и попечительства либо с согласия
опекуна, попечителя, приемных родителей ребенка

42. Последствия лишения 
родительских прав

Лишение родительских прав является основа>
нием прекращения родительского правоотношения.

Так, родители, в отношении которых имеется всту>
пившее в законную силу решение суда о лишении их
родительских прав, теряют все права, основанные на
факте родства с ребенком, в отношении которого они
были лишены родительских прав, в том числе право на
получение от него содержания, а также право на льго>
ты и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей. Родители, лишенные роди>
тельских прав, утрачивают право на общение с ре>
бенком, на личное воспитание детей, на защиту прав
и интересов детей, не могут наследовать по закону
имущество, принадлежащее детям, в случае их смер>
ти. Наследование возможно только в случае оставле>
ния детьми завещания в пользу родителей. Однако
родительское правоотношение прекращается только
в части родительских прав, так как за родителем, ли>
шенным родительских прав, сохраняется обязанность
по содержанию своего ребенка. Родитель, не лишен>
ный родительских прав, опекун, попечитель, адми>
нистрация учреждения, где постоянно находится ре>
бенок, вправе предъявить иск о взыскании алиментов
на содержание ребенка к родителю, лишенному роди>
тельских прав. Контакты ребенка с родителем, лишен>
ным родительских прав, возможны только с согласия
ребенка.

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ре>
бенка и родителей (одного из них), лишенных родитель>
ских прав, решается судом в порядке, установленном
жилищным законодательством. Ребенок, в отношении
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которого родители (один из них) лишены роди>
тельских прав, сохраняет право собственности

на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, а также сохраняет имущественные пра>
ва, основанные на факте родства с родителями и дру>
гими родственниками, в том числе право на получе>
ние наследства. Если родители и ребенок проживают
в жилом помещении государственного или муници>
пального фонда либо в помещении, принадлежащем
на праве собственности ребенку, и суд придет к выво>
ду о невозможности совместного проживания роди>
телей и ребенка, родители могут быть выселены из
занимаемого жилого помещения без предоставления
другого жилья.

При невозможности передать ребенка другому роди>
телю или в случае лишения родительских прав обоих
родителей ребенок передается на попечение органам
опеки и попечительства.

Усыновление ребенка в случае лишения роди0
телей (одного из них) родительских прав допускается
не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения
решения суда о лишении родителей (одного из них)
родительских прав.

Лица, лишенные родительских прав, не могут быть
приемными родителями, усыновителями, попечителя>
ми и опекунами.

Установление отцовства по заявлению фактическо>
го отца ребенка осуществляется без согласия матери
ребенка, лишенной родительских прав.

или администрации учреждения, в котором нахо>
дится ребенок. Если основания, в силу которых

родители были ограничены в родительских правах, от>
пали, суд по иску родителей может вынести решение
о возвращении ребенка родителям и об отмене ограни>
чений. Иски об отмене ограничения родительских
прав рассматриваются с обязательным участием
органа опеки и попечительства и прокурора. Ист>
цом по делу об отмене ограничения родительских прав
может быть только то лицо, права которого ограничены.
Истец должен доказать целесообразность возвраще>
ния ребенка. Ответчиком по данному делу выступает
лицо, предъявившее иск об ограничении родительских
прав. Суд выясняет, имеется ли у ребенка желание
вернуться к своим родителям. Суд с учетом мнения
ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если
возвращение ребенка родителям противоречит его
интересам. Восстановление в родительских правах
в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, воз>
можно только с его согласия.

Пунктом 4 ст. 74 СК РФ предусмотрено, что в случае
ограничения родительских прав обоих родителей ре>
бенок передается на попечение органа опеки и попе>
чительства.

От ограничения родительских прав следует отличать
отобрание ребенка при непосредственной угрозе жиз>
ни ребенка или его здоровью.

на опеки и попечительства. При рассмотрении
дела об ограничении родительских прав суд ре>

шает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с ро>
дителей.

Пунктом 3 ст. 73 СК РФ предусмотрено, что иск об
ограничении родительских прав может быть предъяв>
лен близкими родственниками ребенка, органами
и учреждениями, на которые законом возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних де>
тей, дошкольными образовательными учреждениями,
общеобразовательными учреждениями и другими
учреждениями, а также прокурором.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступле0
ния решения суда об ограничении родительских
прав в законную силу направить выписку из такого
решения в оран ЗАГС по месту государственной ре>
гистрации рождения ребенка в соответствии с п. 6
ст. 73 СК РФ.

Усыновление детей, родители которых ограничены
в родительских правах, допускается только с согла>
сия родителей.

Ограничение родительских прав является времен>
ной мерой. Родители, считающие что основания, в си>
лу которых они были ограничены в своих правах, отпали,
могут обратиться в суд с иском об отмене ограниче>
ния родительских прав.

При рассмотрении дела о лишении родительских
прав суд решает вопрос о взыскании алиментов

на ребенка с родителей (одного из них), лишенных
родительских прав. В случаях, когда родительских
прав лишается только один родитель, другому родителю
или лицу, его заменяющему, выплачиваются алименты.

Если суд при рассмотрении дела о лишении роди>
тельских прав обнаружит в действиях родителей (од>
ного из них) признаки уголовно наказуемого деяния,
он обязан уведомить об этом прокурора.

В случае удовлетворения иска о лишении родитель>
ских прав суд в своем решении должен указать, кому
передается ребенок на воспитание: другому родителю,
опекуну или попечителю. В случаях, когда родитель>
ских прав лишаются оба родителя, ребенок передается
на попечение органам опеки и попечительства. Ребе>
нок может быть передан на воспитание родственни>
кам или другим лицам только в том случае, если они
назначены опекунами или попечителями.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления
в законную силу решения о лишении родительских
прав направить из него выписку в орган записи актов
гражданского состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка.
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45. Алиментные обязательства 
супругов и бывших супругов

Супруги обязаны материально поддерживать друг
друга. Данная обязанность распространяется только
на лица, брак между которыми был заключен в установ>
ленном законом порядке. На лиц, фактически состоя>
щих в брачных отношениях, алиментные обязательства
по взаимному содержанию друг друга не распростра>
няются. В случае отказа от такой поддержки и отсут>
ствия соглашения между супругами об уплате алимен>
тов право требовать предоставления алиментов
в судебном порядке от другого супруга, обладающе>
го 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 об>

щим ребенком>инвалидом до достижения ребен>
ком возраста 18 лет или за общим ребенком>инва>
лидом с детства I группы.

Суд может освободить супруга от обязанности
содержать другого нетрудоспособного нуждаю0
щегося в помощи супруга или ограничить эту обя>
занность определенным сроком как в период брака,
так и после его расторжения:
1) в случае, если нетрудоспособность нуждающегося

в помощи супруга наступила в результате злоупо>
требления спиртными напитками, наркотическими
средствами или в результате совершения им умыш>
ленного преступления;

2) в случае непродолжительности пребывания супру>
гов в браке;

3) в случае недостойного поведения в семье супруга,
требующего выплаты алиментов.

47. Выявление и учет детей, 
оставшихся без попечения родителей

Граждане, должностные лица дошкольных образова>
тельных учреждений, общеобразовательных учрежде>
ний, лечебных и других учреждений, располагающие
сведениями о детях, оставшихся без попечения роди>
телей, обязаны сообщить об этом в органы опеки
и попечительства по месту фактического нахождения
детей.

После получения таких сведений органы опеки и по>
печительства в течение трех дней обязаны провести
обследование условий жизни ребенка и при установ>
лении факта отсутствия попечения его родителей или
его родственников обеспечить защиту прав и интере>
сов ребенка до решения вопроса о его устройстве.

Руководители воспитательных учреждений, лечеб>
ных учреждений, учреждений социальной защиты на>
селения и других аналогичных учреждений, в которых
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей,
обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало
известно, что ребенок может быть передан на воспи>
тание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попе>
чительства по месту нахождения данного учреждения.

Органы опеки и попечительства в течение месяца
со дня поступления сведений о детях, оставшихся без
попечения родителей, обеспечивают устройство ребен>
ка и при невозможности передать ребенка на воспита>
ние в семью направляют сведения о таком ребенке по
истечении указанного срока в соответствующий орган
исполнительной власти субъекта РФ для учета в ре>
гиональном банке данных о детях, оставшихся без по>
печения родителей.

48. Дети, в отношении которых 
допускается усыновление 

(удочерение)

Согласно п. 1 ст. 124 СК РФ приоритетной формой
устройства детей, оставшихся без попечения роди>
телей, является усыновление или удочерение. Соблю>
дение прав и интересов ребенка является обязательным
условием усыновления. Также учитываются возмож>
ности обеспечения детей полноценным физическим,
психическим, духовным и нравственным развитием.

Допускается усыновление только несовершенно0
летних детей и только в их интересах. Усыновление
детей, хотя и не достигших возраста 18 лет, но признан>
ных полностью дееспособными (эмансипация) с соблю>
дением требований гражданского законодательства,
не допускается. При усыновлении должны учитывать>
ся: этническое происхождение ребенка, его принад>
лежность к определенной религии и культуре, родной
язык, возможность обеспечения преемственности
в воспитании и образовании.

Согласно п. 3 ст. 124 СК РФ не допускается усынов0
ление братьев и сестер разными лицами. Исклю>
чение составляют только случаи, при которых усы>
новление таких детей разными лицами отвечает их
интересам. Усыновление детей иностранными граж>
данами или лицами без гражданства допускается
только в случаях, если не представляется возможным
передать этих детей на воспитание в семьи граждан
РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо
на усыновление родственникам детей независимо от
гражданства и местожительства этих родственников
в соответствии с п. 4 ст. 124 СК РФ. Дети могут быть
переданы на усыновление гражданам РФ, постоянно

46. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей

В случае смерти родителей, лишения их родитель>
ских прав, ограничения в родительских правах, приз>
нания родителей недееспособными, болезни родите>
лей, длительного отсутствия родителей, уклонения
родителей от воспитания детей или от защиты их прав
и интересов, в том числе при отказе родителей взять
своих детей из воспитательных учреждений, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населе>
ния и других аналогичных учреждений, а также в других
случаях отсутствия родительского попечения защита
прав и интересов детей возлагается на органы опеки
и попечительства в соответствии с п. 1 ст. 121 СК РФ.

Пунктом 2 ст. 121 СК РФ предусмотрено, что органы
опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без
попечения родителей, ведут учет таких детей и, исходя
из конкретных обстоятельств утраты попечения роди>
телей, избирают формы устройства детей, оставших>
ся без попечения родителей, а также осуществляют
последующий контроль над условиями их содержа>
ния, воспитания и образования.

Причины оставления детей без попечения родителей
можно разделить на две группы: объективные и субъек>
тивные. К объективным причинам относятся: смерть
родителей, тяжелая болезнь, вследствие которой ро>
дители не могут осуществлять заботу о ребенке и за>
щищать его права, признание родителей недееспо>
собными, лишение или ограничение родительских
прав. К субъективным причинам относятся: нежела>
ние родителей исполнять свои родительские обязан>
ности, отказ взять ребенка из учреждения, где он на>
ходится.
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Факт смерти родителей удостоверяется сви>
детельством о смерти. Факт лишения родитель>

ских прав, ограничения в родительских правах, при>
знания родителей недееспособными удостоверяется
решением суда, вступившим в законную силу. Если ро>
дители страдают хроническим алкоголизмом или нар>
команией либо вследствие иной тяжелой болезни
помещены на длительное время в лечебное учрежде>
ние, моментом утраты родительского попечения счи>
тается день, когда они были помещены в такое учреж>
дение.

Согласно п. 3 ст. 121 СК РФ деятельность других,
кроме органов опеки и попечительства, юридических
и физических лиц по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, не допускается,
так как данная деятельность относится к исключитель>
ной компетенции органов опеки и попечительства.

Органами опеки и попечительства являются органы
местного самоуправления. Вопросы организации и дея>
тельности органов местного самоуправления по осу>
ществлению опеки и попечительства над детьми,
оставшимися без попечения родителей, определяют>
ся указанными органами на основании уставов муни>
ципальных образований в соответствии с законами
субъектов РФ, СК РФ, ГК РФ.

проживающим за пределами территории РФ,
иностранным гражданам или лицам без граж>

данства, не являющимся родственниками детей, по
истечении шести месяцев со дня поступления све>
дений о таких детях в федеральный банк данных о де>
тях, оставшихся без попечения родителей.

Разница в возрасте между усыновителем, не со>
стоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна
быть не менее 16 лет. По причинам, признанным су>
дом уважительными, разница в возрасте может быть
сокращена. При усыновлении ребенка отчимом (маче>
хой) наличие разницы в возрасте, установленной зако>
ном, не требуется.

Согласие родителей ребенка является необходимым
условием для его усыновления. Однако если родители
ребенка неизвестны или признаны судом безвестно
отсутствующими, недееспособными, лишены роди>
тельских прав по причинам, признанным судом неу>
важительными, более шести месяцев не проживают
совместно с ребенком и уклоняются от его воспита>
ния и содержания, то согласие на усыновление не тре>
буется. Для усыновления ребенка, достигшего 10>лет>
него возраста, необходимо его согласие.

Согласно п. 3 ст. 122 СК РФ орган исполни0
тельной власти субъекта РФ в течение месяца

со дня поступления сведений о ребенке организует
его устройство в семью граждан, проживающих на
территории данного субъекта РФ, а при отсутствии
такой возможности направляет указанные сведения
в федеральный орган исполнительной власти, опре>
деляемый Правительством РФ, для учета в федераль>
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и оказания содействия в последующем
устройстве ребенка на воспитание в семью граждан
РФ, постоянно проживающих на территории РФ.

Региональные банки данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и Федеральный банк данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, состав>
ляют Государственный банк данных о детях, оставших>
ся без попечения родителей.

Порядок формирования и пользования государствен>
ным банком данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, определяется федеральным законом.

За неисполнение вышеуказанных обязанностей, за
предоставление заведомо недостоверных сведений,
а также за иные действия, направленные на сокрытие
ребенка от передачи на воспитание в семью, руково>
дители учреждений и должностные лица органов опе>
ки и попечительства привлекаются к ответственно0
сти в порядке, установленном законом.

В соответствии с п. 1 ст. 90 СК РФ право тре0
бовать предоставления алиментов в судеб0

ном 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 достиже>
ния ребенком возраста 18 лет или за общим ре>
бенком>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 воз>
раста не позднее чем через пять лет с момента рас>
торжения 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 суп>
ругами.

При отсутствии соглашения между супругами об
уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых
на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке,
определяется судом, исходя из материального и семей>
ного положения супругов (бывших супругов) и других
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
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49. Порядок усыновления

Согласно СК РФ усыновление производится в су>
дебном порядке по заявлению заинтересованных
лиц. Под заинтересованными лицами понимаются
совершеннолетние, дееспособные граждане РФ и ино>
странные граждане, отвечающие требованиям, уста>
новленным законодательством РФ. Для подачи заяв>
ления в суд граждане должны в течение одного года
находиться на учете в органах опеки и попечитель>
ства. По истечении года заинтересованное лицо мо>
жет подать заявление об усыновлении в районный суд
по месту жительства либо по месту нахождения несо>
вершеннолетнего. Дела об усыновлении иностранны>
ми гражданами и лицами без гражданства рассматри>
ваются областными судами. Перед тем как принять
заявление, суд должен проверить следующее:
1) факт нахождения лица на досудебном учете;
2) копию свидетельства о рождении усыновителя;
3) копию свидетельства о браке усыновителей, если

усыновители состоят в браке. Семейный кодекс РФ
допускает усыновление ребенка одним из супру>
гов, а другой супруг может отказаться от усыновле>
ния. В этом случае необходим нотариально удосто>
веренный документ, подтверждающий, что второй
супруг не возражает против усыновления;

4) медицинское заключение о соответствии усынови>
теля предъявляемым медицинским требованиям;

5) справку с места работы о занимаемой должности
и зарплате;

6) документы, подтверждающие, что лицо обладает
правом пользования либо обладает жилым поме>
щением на праве собственности.

В процессе подготовки дела к судебному рассмо>
трению суд вызывает представителей органов опе0

51. Материальные выплаты 
на содержание подопечных детей

Материальная поддержка для детей, лишенных ро>
дительского попечения, предоставляется с целью уве>
личения возможности воспитания таких детей в семье
и обеспечения опекунов средствами, необходимыми
для содержания подопечных.

Назначение выплаты денежных средств на подо>
печных детей производится в следующих случаях:
1) если они являются сиротами, т. е. не имеют роди>

телей;
2) если их родители не могут лично воспитывать де>

тей в силу определенных причин.
К таковым относятся: лишение родительских прав

или отобрание детей без лишения родительских прав,
признание родителей в установленном порядке недее>
способными, ограниченно дееспособными либо без>
вестно отсутствующими; объявление их умершими;
длительная болезнь, препятствующая выполнению
родительских обязанностей; отбывание наказания
в местах заключения; нахождение под стражей в пе>
риод следствия; розыск родителей органами внутрен>
них дел как уклоняющихся от уплаты алиментов или
неустановление сведений об их местонахождении.

Денежные средства не назначаются и не выпла0
чиваются на тех подопечных, родители которых име>
ют возможность воспитывать и содержать своих де>
тей, но передали их под опеку (попечительство)
другим лицам в добровольном порядке; пребывают
в длительных служебных командировках или по иным
причинам живут раздельно с детьми, при этом имея
условия для их содержания и воспитания. Соответ>
ственно, в перечисленных случаях родители обеспечи>

52. Приемная семья

На воспитание в приемную семью передается ребе>
нок, который остался без попечения родителей, в том
числе, который находится в воспитательном учрежде>
нии, лечебном учреждении, учреждении социальной
защиты населения или другом аналогичном учрежде>
нии. Предварительный выбор ребенка для передачи
в приемную семью осуществляется лицами, желающи>
ми принять ребенка в семью. Причем такие действия
должны быть согласованы с органом опеки и попечи>
тельства. Разъединение братьев и сестер не допус>
кается, за исключением случаев, когда это отвечает их
интересам. Передача ребенка в приемную семью осу>
ществляется с учетом его мнения. Если ребенок достиг
100летнего возраста, то передача его в приемную
семью совершается только с его согласия.

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет
право на причитающиеся ему алименты, пенсию, по>
собия и другие социальные выплаты, а также право
собственности на жилое помещение или право поль>
зования жилым помещением.

Приемными родителями могут быть совершен0
нолетние лица обоего пола, за исключением:
1) лиц, которые признаны судом недееспособными

или ограничены дееспособными;
2) лиц, которые лишены по суду родительских прав

или ограничены в родительских правах;
3) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попе>

чителя) за ненадлежащее выполнение возложен>
ных на него законом обязанностей;

4) бывших усыновителей, если усыновление отмене>
но по их вине;

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут ис>
полнять обязанности по воспитанию ребенка.

50. Опека и попечительство

Опека и попечительство устанавливаются над деть>
ми, оставшимися без попечения родителей. Опека
устанавливается над малолетними детьми — не достиг>
шими возраста 14 лет, а попечительство — над
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Уста>
новление или прекращение опеки над детьми опреде>
ляются ГК РФ.

Целями опеки или попечительства являются со>
держание, воспитание и образование, защита прав
и интересов опекаемых детей.

Опекунами (попечителями) могут быть назначе>
ны только совершеннолетние дееспособные лица.
Не могут быть назначены опекунами (попечителями)
лица, лишенные родительских прав, а также больные
хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица,
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов,
ограниченные в родительских правах, бывшие усыно>
вители, если усыновление отменено по их вине, а так>
же лица, которые по состоянию здоровья не могут
осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.

Опекун (попечитель) ребенка имеет право и обя0
зан воспитывать ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), заботиться о его здоровье, физи>
ческом, духовном и нравственном развитии. Опекун
(попечитель) вправе самостоятельно определять спо>
собы воспитания ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), с учетом мнения ребенка и реко>
мендаций органа опеки и попечительства, а также при
соблюдении требований СК РФ. Опекун (попечитель)
с учетом мнения ребенка имеет право выбора образо>
вательного учреждения и формы обучения ребенка до
получения им основного общего образования и обя>
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зан обеспечить получение ребенком основного
общего образования. Он также вправе требовать

по суду возврата ребенка, находящегося под опекой,
от любых лиц, удерживающих его у себя без законных
оснований, в том числе от близких родственников ре>
бенка. Опекун не вправе препятствовать общению ре>
бенка с его родителями и другими близкими род>
ственниками, за исключением случаев, когда такое
общение не отвечает интересам ребенка. Обязанно>
сти по опеке и попечительству в отношении ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), испол>
няются опекуном (попечителем) безвозмездно.

Дети, находящиеся под опекой, имеют право на:
воспитание в семье опекуна, заботу со стороны опе>
куна, совместное с ним проживание, обеспечение им
условий для содержания, воспитания, образования,
всестороннего развития и уважение их человеческого
достоинства, причитающиеся им алименты, пенсии,
пособия и другие социальные выплаты, сохранение
права собственности на жилое помещение или права
пользования жилым помещением, защиту от злоупо>
треблений со стороны опекуна.

Детям, находящимся на полном государственном
попечении в воспитательных учреждениях, лечебных
учреждениях, учреждениях социальной защиты насе>
ления и других аналогичных учреждениях, опекуны (по>
печители) не назначаются. Выполнение их обязанно>
стей возлагается на администрацию этих учреждений.

Договор о передаче ребенка на воспитание
в семью является основанием для образования

приемной семьи. Договор о передаче ребенка заклю>
чается между органом опеки и попечительства и прием>
ными родителями. На воспитание в приемную семью
передается ребенок, не достигший совершеннолетия,
на срок, предусмотренный указанным договором.

Договор о передаче ребенка на воспитание в семью
должен предусматривать следующее:
1) условия содержания, воспитания и образования ре>

бенка;
2) права и обязанности приемных родителей;
3) обязанности по отношению к приемной семье ор>

гана опеки и попечительства;
4) основания и последствия прекращения такого до>

говора.
На содержание каждого ребенка приемной семье еже>

месячно производятся выплаты денежных средств в по>
рядке и размере, установленном Правительством РФ.

Обязанностями органов опеки и попечительства яв>
ляются:
1) оказание приемной семье необходимой помощи;
2) способствование созданию нормальных условий

жизни и воспитания ребенка.
Органы опеки и попечительства имеют право на осу>

ществление контроля над выполнением обязанностей
по содержанию, воспитанию и образованию ребенка,
которые возложены на родителей.

вают опекунов (попечителей) средствами, являю>
щимися необходимыми для удовлетворения по>

требностей детей.
Не назначаются и не выплачиваются денежные

средства также на тех подопечных, которые находят>
ся в образовательных учреждениях на полном государ>
ственном обеспечении или содержатся в специальных
учебно>воспитательных учреждениях для подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения.

Решение вопроса о назначении денежных средств
осуществляется одновременно с установлением опе>
ки или попечительства. Если право на получение этих
средств возникает после установления опеки, то опе>
кун подает заявление об их назначении в орган управ>
ления образованием, на учете которого состоит подо>
печный. Заявление должно содержать приложения
необходимых документов. Местная администрация
выносит постановление или распоряжение о назначе>
нии денежных выплат. Их размер определяется исхо>
дя из фактических цен в данном регионе на питание,
одежду, обувь, мягкий инвентарь, которые необходи>
мы подопечному по натуральным нормам. Денежные
средства назначаются и выплачиваются до достиже>
ния подопечным 16>летнего (учащимся — 18>летнего)
возраста. Однако возможно и досрочное прекраще>
ние выплат, например при освобождении опекуна (по>
печителя) от выполнения своих обязанностей или при
устройстве подопечного в дом ребенка.

ки и попечительства. Органы опеки и попечи>
тельства представляют в суд заключение об

усыновлении, к которому прилагаются следующие
документы: акт обследования жилищных условий
усыновителя, свидетельство о рождении усыновляе>
мого, медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка, согласие усыновляемого (достигшего воз>
раста 10 лет), согласие родителей ребенка на усынов>
ление и другие документы, предусмотренные законом.
При рассмотрении дела по существу в обязательном
порядке суд вызывает в судебное заседание усыно>
вителей, представителей органов опеки и попечи>
тельства и прокурора. Суд также может пригласить
кровных родителей, самого несовершеннолетнего,
а также других заинтересованных лиц. Дело рассма>
тривается в закрытом судебном заседании. За раз>
глашение сведений, касающихся усыновления конк>
ретного лица, предусмотрена ответственность.
По итогам рассмотрения дела суд выносит решение.
После вступления решения суда в законную силу оно
направляется в органы ЗАГС по месту вынесения су>
дебного решения, на основании которого орган ЗАГС
вносит изменение в запись актов гражданского со>
стояния.
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53. Образование приемной семьи

Приемная семья — это одна из форм устройства
на воспитание детей, оставшихся без попечения ро>
дителей. Приемные родители — граждане, которые
желают взять на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Приемный ребенок — ребенок,
который передается на воспитание в приемную семью.

Приемные родители по отношению к приемному ре>
бенку обладают правами и обязанностями опекуна
(попечителя).

Общее число детей в приемной семье, включая
родных и усыновленных, не должно превышать восьми
человек.

Приемная семья образуется на основании дого>
вора о передаче ребенка на воспитание в семью.

Сторонами договора о передаче ребенка яв0
ляются органы опеки и попечительства и приемные
родители. Приемным родителям выдается удостове>
рение установленного образца.

Функции органа опеки и попечительства:
1) содействие созданию приемных семей;
2) оказание приемным родителям необходимой по>

мощи;
3) осуществление наблюдения за условиями жизни

и воспитания ребенка.
Устройство детей в приемную семью не влечет

за собой возникновения между приемными родите>
лями и приемными детьми алиментных и наследствен>
ных правоотношений, вытекающих из законодатель>
ства РФ.

Приемными родителями могут быть совершен0
нолетние лица обоего пола. Исключения состав0
ляют следующие случаи:
1) лица, признанные судом недееспособными или огра>

ниченно дееспособными;

55. Перемена фамилии и имени 
ребенка

С момента рождения ребенок имеет право на имя,
отчество и фамилию. При государственной регистра>
ции факта рождения в органах ЗАГС в книге регистра>
ции рождений записывается фамилия, имя и отчество
ребенка. Имя присваивается ребенку по соглашению
родителей, отчество присваивается по имени отца,
если иное не предусмотрено законами субъектов РФ
или не основано на национальном обычае. Фами>
лия ребенка определяется фамилией родителей.
Если у родителей фамилии разные, то ребенку присваи>
вается либо фамилия матери, либо фамилия отца по
соглашению родителей. В случаях, когда отцовство не
установлено, имя ребенку дается по указанию матери,
отчество присваивается по имени лица, зарегистри>
рованного в качестве отца ребенка, фамилия — по
фамилии матери. Семейный кодекс РФ предостав>
ляет возможность в интересах ребенка изменить его
фамилию и имя.

По совместной просьбе родителей до достижения
ребенком возраста 14 лет орган опеки и попечитель>
ства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить
изменить имя ребенку, изменить присвоенную ему
фамилию на фамилию другого родителя. Если ро>
дители проживают раздельно, и родитель, с которым
проживает ребенок, желает присвоить ему свою фа>
милию, орган опеки и попечительства разрешает этот
вопрос с учетом интересов ребенка и с учетом мнения
другого родителя. Учет мнения родителя не обязате>
лен в следующих случаях:
1) невозможности установления его местанахождения;
2) лишения его родительских прав;

56. Гражданство детей

Документами, удостоверяющими гражданство
РФ, являются паспорт гражданина Российской Фе>
дерации или иной основной документ, содержащие
указание на гражданство лица.

Гражданство РФ приобретается:
1) по рождению;
2) в результате приема в гражданство РФ;
3) в результате восстановления в гражданстве РФ;

Ребенок приобретает гражданство РФ по рож0
дению, если на день рождения ребенка:
1) оба его родителя или единственный его родитель

имеют гражданство РФ;
2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а дру>

гой родитель является лицом без гражданства или
признан безвестно отсутствующим, или его место>
нахождение неизвестно;

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а дру>
гой родитель является иностранным гражданином
(при условии, что ребенок родился на территории
РФ либо если в ином случае он станет лицом без
гражданства);

Расторжение брака не влечет за собой измене>
ния гражданства родившихся в этом браке или усынов>
ленных супругами детей.

Для приобретения или прекращения гражданства
РФ ребенком в возрасте от 14 до 18 лет его согласие
является необходимым.

Гражданство РФ ребенка не может быть прекра0
щено, если вследствие прекращения гражданства РФ
он будет являться лицом без гражданства.

Если гражданство родителей, лишенных родитель>
ских прав меняется, то это является основанием для

54. Право ребенка на имя, отчество 
и фамилию

Ребенок имеет право на имя с момента рождения.
Это закреплено Конвенцией о правах ребенка. Оно вклю>
чает в себя:
1) имя, данное ребенку при рождении (собственное

имя);
2) отчество (родовое имя);
3) фамилию, переходящую к потомкам.

Право на имя реализовывается родителями во вре>
мя регистрации рождения ребенка в установленном
законом порядке. В случае отсутствия родителей дан>
ное право осуществляют заменяющие их лица. Имя,
отчество, фамилия ребенка индивидуализируют лич>
ность. Под своим именем ребенок выступает как
воспитанник учебного заведения, как пациент меди>
цинского учреждения, во всех других случаях. От име>
ни ребенка родители (заменяющие их лица) выступают
в защиту прав и законных интересов несовершенно>
летнего. Дети в возрасте от 14 до 18 лет от своего
имени заключают гражданско>правовые сделки в со>
ответствии с требованиями ст. 26 ГК РФ. Ребенок
имеет право на имя и как автор творческого произве>
дения.

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражда>
нин имеет право на доброе имя. Таким образом, облада>
телем указанного права является и ребенок. Он имеет
право на защиту своей чести и достоинства. Защиту
рассматриваемого права в отношении малолетних
осуществляют их родители (заменяющие их лица),
а подросткам в возрасте от 14 до 18 лет родители
лишь помогают осуществляют эти права.

При государственной регистрации рождения за>
пись фамилии ребенка производится по фамилии его
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изменения гражданства ребенка. В случае из>
менения гражданства ребенка не требуется со>

гласия его родителей, лишенных родительских прав.
Если один из родителей, имеющих гражданство дру>

гой страны, приобретает гражданство РФ, их ребенок,
проживающий на территории РФ, может приобрести
гражданство РФ по заявлению его родителя, прио>
бретающего гражданство РФ.

Если один из родителей, имеющих иное граждан>
ство, приобретает гражданство РФ, их ребенок, про>
живающий за пределами РФ, может приобрести граж>
данство РФ по заявлению обоих его родителей.

Если один из родителей, имеющий иное граждан>
ство, приобретает гражданство РФ, а другой родитель
является лицом без гражданства, их ребенок может
приобрести гражданство РФ по заявлению его роди>
теля, приобретающего гражданство РФ.

Если один из родителей, приобретающий граждан>
ство РФ, является лицом без гражданства, а другой
родитель имеет иное гражданство, их ребенок может
приобрести гражданство РФ по заявлению обоих его
родителей.

Если гражданство РФ одного из родителей прекра>
щается, а другой родитель остается гражданином РФ,
их ребенок сохраняет гражданство РФ. Гражданство
РФ ребенка может быть прекращено одновременно
с прекращением гражданства РФ одного из родите>
лей при наличии данного в письменном виде согласия
другого родителя, являющегося гражданином РФ, и при
условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.
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родителей. Если у родителей фамилии разные,
то ребенок записывается по фамилии отца или

по фамилии матери по соглашению родителей, если
иное не предусмотрено законодательством субъектов
РФ. В данном случае субъекты РФ имеют право уста>
новить иные правила выбора фамилии ребенку с уче>
том своих национальных традиций. Однако прини>
маемые ими нормы не должны нарушать принципа
равноправия супругов в браке. Таким нарушением яв>
ляется правило, устанавливающее то, что фамилия
ребенка всегда определяется только фамилией отца.

Имя ребенка записывается по соглашению роди>
телей. В случае отсутствия соглашения между роди>
телями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных
фамилиях родителей) записываются в записи акта
о рождении ребенка по указанию органа опеки и по>
печительства.

Запись отчества ребенка производится по имени
отца, если иное не основано на национальном обычае.

Если мать не состоит в браке с отцом ребенка
и отцовство в отношении ребенка не установлено,
запись имени ребенка производится по желанию ма>
тери, отчества — по имени лица, которое указано в за>
писи акта о рождении в качестве отца ребенка, фами>
лии ребенка — по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, не состоящей
в браке с отцом ребенка, сведения об отце ребенка не
вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка
записывается по указанию матери.

3) признания недееспособным;
4) в случаях уклонения родителя без уважитель>

ных причин от воспитания и содержания ребенка.
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке

между собой, и отцовство в законном порядке не уста>
новлено, орган опеки и попечительства, исходя из
интересов ребенка, вправе разрешить изменить его
фамилию на фамилию матери, которую она носит в мо>
мент обращения с такой просьбой. Перемена имени
у ребенка, достигшего 140летннего возраста, про>
изводится в общем порядке. Разрешение органов
опеки и попечительства в этом случае не требуется.
Ребенок, достигший 14>летнего возраста, имеет право
самостоятельно обратиться в органы ЗАГС с прось>
бой об изменении имени. Изменение имени и (или)
фамилии ребенка, достигшего 100летнего возраста,
может быть произведено только с его согласия.

Передача ребенка на опеку (попечительство)
или в приемную семью не является основанием для
изменения его имени, (или) фамилии. Перемена фа>
милии, имени и отчества возможна только в случае
усыновления ребенка. Имя, отчество и фамилия ре>
бенка не могут быть изменены вследствие лишения
(либо ограничения) его родителей родительских прав.
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2) лица, лишенные по суду родительских прав или
ограниченные судом в родительских правах;

3) отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя)
за ненадлежащее выполнение возложенных на них
законом обязанностей;

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено
судом по их вине;

5) лица, имеющие заболевания, при наличии которых
нельзя взять ребенка на воспитание в приемную
семью.

Лица, желающие взять ребенка на воспитание
в приемную семью, подают в орган опеки и попечитель>
ства по своему местожительству заявление с прось>
бой дать заключение о возможности быть приемными
родителями.

Приложениями к заявлению являются:
1) справка с места работы с указанием должности

и размера заработной платы либо копия декларации
о доходах, заверенная в установленном порядке;

2) документ, подтверждающий наличие жилья у лица,
желающего взять ребенка на воспитание в приемную
семью (копия финансового лицевого счета с место>
жительства и выписка из домовой книги для нани>
мателей жилого помещения в государственном
и муниципальном жилищном фонде либо документ,
подтверждающий право собственности на жилое
помещение);

3) копия свидетельства о заключении брака;
4) медицинская справка лечебно>профилактического

учреждения о состоянии здоровья лица, желающе>
го взять ребенка на воспитание в приемную семью.
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