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Пределы осуществления семейных прав
В соответствии со ст. 7 СК РФ граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться
принадлежащими им правами, если иное не установлено СК РФ.
Вместе с тем следует учитывать, что пределы осуществления семейных прав
ограничены:
- во-первых, требованиями закона;
- во-вторых, осуществление семейных прав и исполнение обязанностей не должно
нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан;
- в-третьих, семейные права должны осуществляться в соответствии с назначением
этих прав.
Особенности осуществления семейных прав и исполнения обязанностей
1. Осуществление большинства субъектив¬ных семейных прав и исполнение
обязанностей проявляется в длящихся, многократно повторяющихся действиях: права и
обязанности супругов, родителей.
2. Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично осуществляют свои
права и исполняют обязанности. Институт договорного представительства в семейном
праве не применяется.
3.

Осуществление

некоторых

семейных

прав

является

одновременно

и

обязанностью их носителя: право и обязанность родителей воспитывать детей.
4. Носители субъективных семейных прав не всегда их реализуют: право отдельно
проживающих родственников на общение с ребенком.

5. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное, но и общественное
значение, подлежат безусловному исполнению при наличии требований со стороны лица,
заинтересованного в их исполнении: алиментные обязанности.
Семейно-правовые меры защиты
Защита

семейных

прав

-

это

средства

семейно-правового

воздействия,

направленные на предупреждение или пресечение нарушения субъективных семейных
прав, применяемые в установленном законом порядке, независимо от вины
правонарушителя. Основанием применения мер защиты является нарушение или угроза
нарушения субъективного семейного права.
Способы защиты семейных прав
В отдельной статье СК РФ они не определены, а указаны в конкретных нормах,
регулирующих те или иные семейные отношения. Анализ этих норм позволяет сделать
вывод о том, что все способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ,
применимы для защиты семейных прав.
- самозащита (передача супругом на хранение родственникам имущества,
составляющего его долю в совместной собственности);
- признание права судом (установление отцовства);
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
(отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится);
- признание сделки недействительной (признание недействительным брачного
договора);
- принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном
порядке);
- прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления);
- иные способы, предусмотренные законом (сокращение объема семейных прав:
суд может отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе).
Меры ответственности в семейном праве
Меры

семейно-правовой

ответственности

-

это

установленные

семейным

законодательством меры государственного воздействия на виновного правонарушителя,
выражающиеся

в

лишении

его

субъективного

права

или

в

дополнительных

неблагоприятных имущественных последствиях.
Характерные признаки семейно-правовой ответственности
1. Она применяется только к участникам семейных правоотношений.

2. В ряде случаев применение мер семейно-правовой ответственности зависит от
воли заинтересованного лица (право получателя алиментов на взыскание убытков,
причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств ч. 2 п. 2 ст. 115 СК РФ).
3. Семейно-правовая ответственность может быть как законной, так и договорной.
Основания семейно-правовой ответственности
Обязательными

основаниями

семейно-правовой

ответственности

являются:

противоправное поведение субъекта семейного правоотношения и его вина.
Противоправность - нарушение норм закона или иного правового акта.
Противоправное поведение может проявляться как в действии (жестокое обращение с
детьми), так и в бездействии (неуплата алиментов), либо в их сочетании (невыполнение
родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми).
Вина - это психическое отношение лица к своему противоправному поведению и к
его результату.
Поскольку результат противоправного поведения не является обязательным
основанием семейно-правовой ответственности, то в семейном праве имеет место
усеченное понятие вины, которое проявляется в психическом отношении субъекта к
своему противоправному поведению.
Наличие вреда (ущерба) не всегда обязательно для привлечения к семейноправовой ответственности.
В тех случаях, когда имущественный и моральный вред включается в состав
семейного правонарушения, необходимо наличие причинно-следственной связи между
противоправным поведением и наступившим вредом.
Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном праве
1. Меры защиты направлены только на защиту субъективного права, а меры
ответственности, помимо этого, включают наказание виновного правонарушителя в виде
наступления неблагоприятных последствий личного или имущественного характера.
2. Меры ответственности применяются при наличии вины правонарушителя, а меры
защиты - независимо от вины.
3. При применении мер ответственности виновный правонарушитель лишается
субъективного права или претерпевает неблагоприятные имущественные последствия
(ответственность за несвоевременную уплату алиментов). При применении мер защиты
правонарушитель зачастую присуждается к исполнению обязанности лишь в том объеме,
в котором он не выполнил ее добровольно (взыскание алиментов в судебном порядке).

Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения – это
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак при достижении ими
брачного

возраста

и

обусловленное

наступлением

предусмотренных

законом

юридических фактов (смертью одного из супругов, объявление его умершим,
расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов, расторжение брака по
заявлению опекуна одного из супругов, признанного недееспособным и признание брака
недействительным)
Понятие и юридические признаки брака
Брак можно определить как юридически оформленный добровольный и
равноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и
порождающий для супругов личные и имущественные права и обязанности.
Юридические признаки брака — это отраженные в законе его характерные черты. К
ним относятся следующие:
- брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной;
- для заключения брака необходимо наличие свободного добровольного
волеизъявления лиц, вступающих в брак;
- брак - это равноправный союз;
- брак должен быть юридически оформлен: зарегистрирован в органах записи актов
гражданского состояния;
- целью брака является создание семьи, в противном случае брак признается
недействительным;
-

регистрация брака, наряду с другими юридическими фактами, влечет

возникновение взаимных личных и имущественных прав и обязанностей супругов.
Условия заключения брака
В СК РФ предусмотрены условия заключе¬ния брака и препятствия к его
заключению.
Условия вступления в брак - это обстоятельст¬ва, при наличии которых брак может
быть зареги-стрирован в загсе и будет иметь правовую силу.
Препятствия к заключению брака - обстоятельства, при которых заключение брака
невозможно или неправомерно.
В ст. 12 СК РФ закреплено два условия заключения брака;
- добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак;
- достижение ими брачного возраста.

Добровольное согласие лиц, вступающих в брак, предполагает свободное и
независимое выражение намерения о заключении брака. Оно происходит дважды: в
момент подписания заявления в загс о заключении брака и в устной форме во время
регистрации-брака.
Вторым условием заключения брака является достижение брачного возраста
лицами, вступающими в брак. В ст. 13 СК РФ установлен брачный возраст для мужчин и
женщин в 18 лет.
В этой же статье предусмотрена возможность снижения брачного возраста по
просьбе лиц, желающих вступить в брак, при наличии уважительных причин до 16 лет. В
виде исключения, при наличии особых обстоятельств, возможно снижение брачного
возраста и ниже 16 лет.
Вопросы о снижении брачного возраста входят в компетенцию органов местного
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак.
В соответствии со ст. 14 СК РФ к обстоятельствам, препятствующим заключению
брака, относятся:
- наличие другого зарегистрированного брака;
- наличие близкого родства у будущих супругов;
- наличие отношений усыновления между лицами, желающими вступить в брак;
- недееспособность одного из вступающих в брак.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак
Согласно ст.15 СК РФ медицинское обследование лиц, вступающих в брак,
проводится только по их согласию и к условиям заключения брака не относится.
Результаты обследования лица, желающего заключить брак, составляют медицинскую
тайну и могут быть сообщены другому лицу, вступающему в брак, только с согласия
прошедшего обследование.
Это правило применяется и в случае обнаружения у обследуемого лица
венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. Сокрытие этих заболеваний является
основанием для обращения одного из супругов в суд с требованием о признании брака
недействительным.
Органами, проводящими бесплатное медицинское обследование, а также
консультации по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи,
являются учреждения государственной и муниципальной системы здравоохранения по
месту жительства вступающих в брак.

Порядок заключения брака
Действующее семейное законодательство придает правовое значение только браку,
зарегистрированному

в

установленном

порядке.

Порядок

регистрации

брака

регулируется ст. 11 СК РФ, а также главой 3 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» от 15 ноября 1997 г.
Государственная регистрация брака осуществляется органами записи актов
гражданского состояния на территории Российской Федерации по выбору лиц,
вступающих в брак. Если лица, вступающие и брак, проживают за пределами России, но
являются се гражданами, регистрацию брака производят консульские учреждения
Российской Федерации.
Основанием для государственной регистрации брака является письменное
заявление лиц, вступающих в брак. Волеизъявление о заключении брака может быть
выражено как в совместном заявлении, так и в отдельных заявлениях вступающих в брак.
При этом подпись заявления лицом, не явившимся в загс, должна быть нотариально
удостоверена.
Брак регистрируется по истечении месяца со дня подачи заявления при личном
присутствии лиц, вступающих в брак. При наличии уважительных причин загс может
сократить месячный срок, либо увеличить, но не более чем на один месяц.
Семейным кодексом РФ (ч.З п.1 ст.1) предусмотрена возможность государственной
регистрации брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств
(беременность невесты, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из
сторон и др.).
Регистрация брака обычно производится в помещении органа записи актов
гражданского состояния в торжественной или обычной обстановке в зависимости от
желания вступающих в брак. Если вследствие уважительной причины вступающие в брак
или один из них не могут прибыть в загс, государственная регистрация может быть
произведена по месту их нахождения (в больнице, дома, в месте лишения свободы)
сотрудником загса, наделенным полномочиями на осуществление регистрации.
В книге актов гражданского состояния производится запись о заключении брака, а
супругам выдается свидетельство о заключении брака.
Как уже отмечалось, одним из оснований прекращения брачных правоотношений
является признание брака недействительным.

Признание брака недействительным возможно только в судебном порядке при
наличии предусмотренных законом оснований.
Основания признания брака недействительным
Перечень оснований для признания брака недействительным содержится в п. 1 ст.
27 СК РФ, он является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К
таким основаниям относятся:
- нарушение условий заключения брака (отсутствие взаимного согласия, заключение
брака с лицом, не достигшим брачного возраста);
- наличие при заключении брака препятствий к его заключению (близкое родство
супругов, отношения усыновления между ними, наличие другого зарегистрированного
брака, недееспособность одного из супругов);
- сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерического заболевания
или ВИЧ-инфекции;
- отсутствие в момент регистрации брака намерения создать семью у одного или
обоих супругов (фиктивный брак).
Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным
Круг

лиц,

имеющих

право

предъявить

в

суд

иск

о

признании

брака

недействительным определен в ст. 28 СК РФ в зависимости от основания
недействительности брака.
При заключении брака с лицом, не достигшим брачного возраста, правом на
предъявление иска обладают:
- несовершеннолетний супруг;
- его родители или лица, их заменяющие;
- орган опеки и попечительства;
- прокурор.
При отсутствии взаимного согласия на заключение брака:
- супруг, права которого нарушены заключением брака;
- прокурор.
При нарушении принципа единобрачия:
- добросовестный супруг;
- супруг по предыдущему браку;
- прокурор.
При наличии близкого родства между супругами, либо отношений усыновления:

- любой из супругов;
- прокурор.
При недееспособности одного из супругов:
- дееспособный супруг;
- опекун недееспособного супруга;
- орган опеки и попечительства;
- прокурор.
При заключении фиктивного брака:
- супруг, не знавший о фиктивности брака;
- прокурор.
При сокрытии одним из супругов от другого наличия у него венерического
заболевания или ВИЧ-инфекции предъявить иск о признании брака недействительным
имеет право только добросовестный супруг.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака
При рассмотрении дела о признании брака недействительным суд, напротив, может
признать его действительным, если к моменту рассмотрения дела отпали те
обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению ( п. 1 ст. 29 СК РФ).
Такое решение суда называется санацией или оздоровлением брака. Вынесение такого
решения является правом, а не обязанностью суда. К основаниям для вынесения судом
решения о санации брака относятся:
- достижение совершеннолетия супругом, который в момент заключения брака не
достиг брачного возраста;
-

добровольное

выражение

согласия

с

браком

супруга,

чье

свободное

волеизъявление отсутствовало на момент заключения брака;
- прекращение предыдущего брака или признание его недействительным;
- отмена усыновления между супругами;
- выздоровление недееспособного супруга и отмена решения суда о признании его
недееспособности.
Невозможна санация брака, заключенного между близкими родственниками.
Суд при рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с
лицом, не достигшим брачного возраста, может отказать в иске, если этого требуют
интересы

несовершеннолетнего,

недействительным (п. 2 ст. 29 СК РФ).

либо

он

не

согласен

на

признание

брака

В отличие от рассмотренных выше диапозитивных норм, закрепленных в п. 1 и 2 ст.
29 СК РФ, правило, содержащееся в п. 3 ст. 29 СК РФ, является императивным: суд не
может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, фактически
создали семью до рассмотрения дела судом.
СК РФ (п.4ст. 29) содержит положение о невозможности признания брака
недействительным после его расторжения, за исключением браков, заключенных между
близкими родственниками и с нарушением принципа единобрачия. Такие браки могут
быть признаны недействительными только после отмены решения суда о их
расторжении.
Правовые последствия признания брака недействительным
Общее правовое последствие признания брака недействительным предусмотрено в
п.1 ст. 30 СК РФ: брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и
обязанностей супругов.
Это правило применяется как к личным, так и к имущественным правам и
обязанностям супругов. На права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии
недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным,
оно не распространяется (п. 3 ст. 30 СК РФ).
К имуществу, совместно приобретенному до признания брака недействительным,
применяются нормы ГК РФ о долевой собственности.
Брачный договор признается недействительным (п. 2 ст. 30 СК РФ).
Исключения из общего правила о правовых последствиях признания брака
недействительным
Они предусмотрены в п. 4-5 ст. 30 СК РФ и касаются только добросовестного супруга,
который не знал о наличии препятствий к заключению брака, признанного впоследствии
недействительным. Суд вправе:
- признать за добросовестным супругом право на алименты;
- применить к имуществу, приобретенному до признания брака недействительным,
нормы СК РФ об общей совместной собственности;
- признать брачный договор действительным полностью или в части;
- по требованию добросовестного супруга взыскать с недобросовестного супруга
материальный и моральный вред, причиненный заключением недействительного брака.
Добросовестный супруг вправе также сохранить фамилию, избранную им при
регистрации брака, признанного впоследствии недействительным,

Понятие и основания прекращения брака
Прекращение брака - это обусловленное наступлением предусмотренных законом
юридических фактов прекращение супружеских правоотношений.
Основаниями прекращения брака являются:
- смерть одного из супругов;
- объявление одного из супругов умершим;
- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов;
- расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом
недееспособным;
- признание брака недействительным.
В случае смерти супруга или объявления его умершим брак считается
прекращенным с момента регистрации смерти супруга или вступления в законную силу
решения суда об объявлении гражданина умершим. Специального оформ¬ления
прекращения брака по указанным основаниям не требуется.
Поскольку объявление гражданина умершим основано на презумпции его смерти,
то возможна явка такого лица. В данном случае в соответствии с п. 1 ст. 26 СК РФ, брак
может быть восстанов¬лен по совместному заявлению обоих супругов при наличии
решения суда, отменяющего решение об объявлении гражданина умершим.
Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (п. 2 ст.
26 СК РФ).
Порядок расторжения брака
При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения.
Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на будущее время
права и обязанности между супругами, за исключениями, предусмотренными законом.
Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две процедуры
расторжения брака: в судебном порядке - в судах общей юрисдикции и в
административном порядке - в органах загса. При этом государственная регистрация
расторжения брака производится только в органах записи актов гражданского состояния.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
В соответствии с п. 1 ст. 19 СК РФ брак расторгается в органах загса, если у супругов
нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на расторжение брака.
Взаимное согласие на развод должно быть выражено в письменной форме в совместном

заявлении супругов или в двух раздельных. Подпись супруга, не явившегося в загс для
подачи заявления, должна быть нотариально удостоверена.
Независимо от наличия общих несовершеннолетних детей в органах загса
расторгается также брак между супругами, один из которых признан безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК РФ). Расторжение брака в указанных
случаях производится по заявлению одного из супругов. Согласие недееспособного
супруга или супруга, осужденного к лишению свободы на срок не менее трех лет, не
имеет юридического значения. Согласие супруга, признанного безвестно отсутствующим,
не может быть получено по причине его отсутствия. Помимо заявления о расторжении
брака, в орган загса должны быть представлены решение суда о признании второго
супруга безвестно отсутствующим или недееспособным, либо вступивший в законную
силу приговор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех
лет.
Государственная регистрация расторжения брака в органах загса по заявлению
одного из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи
заявления.
Несмотря на расторжение брака в органах загса, во всех вышеперечисленных
случаях споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание
нетрудоспособного нуждающегося супруга, а также споры о детях рассматриваются судом
(ст. 20 СК РФ).
Расторжение брака в судебном порядке
В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, если:
- супруги имеют общих несовершеннолетних детей;
- отсутствует согласие на развод одного из супругов;
- один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от
расторжения брака в органе загса.
Расторжение брака производится в общеисковом порядке на основании норм
Гражданско-процессуального кодекса РСФСР.
В соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака судом производится, если
будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи
невозможны. Таким образом, в законе не установлен перечень оснований, при наличии

которых суд должен расторгнуть брак. При рассмотрении дела о расторжении брака при
отсутствии согласия на развод одного из супругов суд может:
- вынести решение о расторжении брака;
- отказать в удовлетворении исковых требований;
- отложить разбирательство дела и назначить срок для примирения супругов в
пределах трех месяцев.
Если оба супруга согласны на развод, а обращение в суд вызвано наличием общих
несовершеннолетних детей или уклонением одного из супругов от расторжения брака в
загсе, суд выносит решение о расторжении брака без выяснения мотивов развода (п. 1 ст.
23 СК РФ). Задача судов при рассмотрении дел данной категории заключается в
обеспечении соблюдения инте¬ресов несовершеннолетних детей.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака
Суд рассматривает соглашение супругов:
- о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети;
- о порядке и размерах выплаты средств на содержание детей и (или)
нетрудоспособного нуждающегося супруга;
- о разделе имущества, находящегося в их совместной собственности. Если
указанные соглашения не нарушают интересы детей или одного из супругов, суд
утверждает их своим решением. В противном случае либо при отсутствии соглашений суд
обязан определить:
- с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
- с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на детей;
- по требованию супруга, имеющего права на содержание от другого супруга, размер такого содержания.
По требованию супругов или одного из них суд производит раздел имущества,
находящегося в совместной собственности. Если такой раздел затрагивает интересы
третьих лиц, суд вправе выделить его в отдельное производство.
Момент прекращения брака при его расторжении (ст. 25 СК РФ).
Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния.
Моментом прекращения брака при расторжении его в суде является день
вступления решения суда в законную силу. В течение трех дней со дня вступления

решения суда в законную силу суд обязан направить выписку из этого решения в орган
загса по месту государственной регистрации заключения брака.
На основании выписки из решения суда любой из супругов вправе получить
свидетельство о расторжении брака в органе загса по месту своего жительства. До
получения свидетельства о расторжении брака супруги не вправе вступать в новый брак.
Понятие и основания прекращения брака
Прекращение брака - это обусловленное наступлением предусмотренных законом
юридических фактов прекращение супружеских правоотношений.
Основаниями прекращения брака являются:
- смерть одного из супругов;
- объявление одного из супругов умершим;
- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов;
- расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом
недееспособным;
-

признание брака недействительным.

В случае смерти супруга или объявления его умершим брак считается
прекращенным с момента регистрации смерти супруга или вступления в законную силу
решения суда об объявлении гражданина умершим. Специального оформления
прекращения брака по указанным основаниям не требуется.
Поскольку объявление гражданина умершим основано на презумпции его смерти,
то возможна явка такого лица. В данном случае в соответствии с п. 1 ст. 26 СК РФ, брак
может быть восстановлен по совместному заявлению обоих супругов при наличии
решения суда, отменяющего решение об объявлении гражданина умершим.
Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (п. 2 ст.
26 СК РФ).
Порядок расторжения брака
При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения.
Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на будущее время
права и обязанности между супругами, за исключениями, предусмотренными законом.
Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две процедуры
расторжения брака: в судебном порядке - в судах общей юрисдикции и в
административном порядке - в органах загса. При этом государственная регистрация
расторжения брака производится только в органах записи актов гражданского состояния.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
В соответствии с п. 1 ст. 19 СК РФ брак расторгается в органах загса, если у супругов
нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на расторжение брака.
Взаимное согласие на развод должно быть выражено в письменной форме в совместном
заявлении супругов или в двух раздельных. Подпись супруга, не явившегося в загс для
подачи заявления, должна быть нотариально удостоверена.
Независимо от наличия общих несовершеннолетних детей в органах загса
расторгается также брак между супругами, один из которых признан безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК РФ). Расторжение брака в указанных
случаях производится по заявлению одного из супругов. Согласие недееспособного
супруга или супруга, осужденного к лишению свободы на срок не менее трех лет, не
имеет юридического значения. Согласие супруга, признанного безвестно отсутствующим,
не может быть получено по причине его отсутствия. Помимо заявления о расторжении
брака, в орган загса должны быть представлены решение суда о признании второго
супруга безвестно отсутствующим или недееспособным, либо вступивший в законную
силу приговор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех
лет.
Государственная регистрация расторжения брака в органах загса по заявлению
одного из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи
заявления.
Несмотря на расторжение брака в органах загса, во всех вышеперечисленных
случаях споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание
нетрудоспособного нуждающегося супруга, а также споры о детях рассматриваются судом
(ст. 20 СК РФ).
Расторжение брака в судебном порядке
В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, если:
- супруги имеют общих несовершеннолетних детей;
- отсутствует согласие на развод одного из супругов;
- один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от
расторжения брака в органе загса.
Расторжение брака производится в общеисковом порядке на основании норм
Гражданско-процессуального кодекса РСФСР.

В соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака судом производится, если
будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи
невозможны. Таким образом, в законе не установлен перечень оснований, при наличии
которых суд должен расторгнуть брак. При рассмотрении дела о расторжении брака при
отсутствии согласия на развод одного из супругов суд может:
- вынести решение о расторжении брака;
- отказать в удовлетворении исковых требований;
- отложить разбирательство дела и назначить срок для примирения супругов в
пределах трех месяцев.
Если оба супруга согласны на развод, а обращение в суд вызвано наличием общих
несовершеннолетних детей или уклонением одного из супругов от расторжения брака в
загсе, суд выносит решение о расторжении брака без выяснения мотивов развода (п. 1 ст.
23 СК РФ). Задача судов при рассмотрении дел данной категории заключается в
обеспечении соблюдения интересов несовершеннолетних детей.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака
Суд рассматривает соглашение супругов:
- о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети;
- о порядке и размерах выплаты средств на содержание детей и (или)
нетрудоспособного нуждающегося супруга;
- о разделе имущества, находящегося в их совместной собственности. Если
указанные соглашения не нарушают интересы детей или одного из супругов, суд
утверждает их своим решением. В противном случае либо при отсутствии соглашений суд
обязан определить:
- с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
- с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на детей;
- по требованию супруга, имеющего права на содержание от другого супруга, размер такого содержания.
По требованию супругов или одного из них суд производит раздел имущества,
находящегося в совместной собственности. Если такой раздел затрагивает интересы
третьих лиц, суд вправе выделить его в отдельное производство.
Момент прекращения брака при его расторжении (ст. 25 СК РФ).
Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния.

Моментом прекращения брака при расторжении его в суде является день
вступления решения суда в законную силу. В течение трех дней со дня вступления
решения суда в законную силу суд обязан направить выписку из этого решения в орган
загса по месту государственной регистрации заключения брака.
На основании выписки из решения суда любой из супругов вправе получить
свидетельство о расторжении брака в органе загса по месту своего жительства. До
получения свидетельства о расторжении брака супруги не вправе вступать в новый брак.

Вопросы для самопроверки
1. Понятие и признаки брака по семейному праву
2. Условия заключения и препятствия к заключению брака
3. Порядок заключения брака
4. Основания и порядок признания брака недействительным
5. Лица, имеющие права требовать признания брака недействительным
6. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
7. Правовые последствия признания брака недействительным.
8. Основания прекращения брака.
9. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов.
10. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из
супругов.
11. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим, либо
признанного безвестно отсутствующим.
12. Требования супругов при расторжении брака.
13. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его юридические
признаки.
14. Различаются ли понятия «заключение брака» и «государственная регистрация
заключения брака»? При ответе сошлитесь на правовые нормы.
15. В чем заключается юридическое и практическое значение государственной
регистрации брака?
16. Имеет ли юридическую силу брак, заключенный по религиозным обрядам?
17. Назовите условия заключения брака.
18. Допускается ли заключение брака через представителей, заочно?
19. В чем состоит юридическое содержание взаимного согласия лиц, вступающих в

брак?
20. Какой брачный возраст установлен законодательством? Укажите основания и
юридические последствия его снижения.
21. В каких случаях допускается снижение брачного возраста, до каких границ? Кем
решается вопрос о снижении брачного возраста?
22. Какие

препятствия

к

заключению

брака

предусмотрены

действующим

законодательством?
23. Допустимо ли заключение брака между братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными?
24. Имеют ли юридическое значение фактические супружеские отношения?
25. Расскажите о порядке государственной регистрации заключения брака. Какими
нормативными актами он регулируется?
26. Может ли быть сокращен или увеличен установленный законом срок заключения
брака после подачи заявления в орган загса лицами, желающими вступить в брак?
27. Расскажите об основаниях и порядке медицинского обследования лиц,
вступающих в брак.
28. Назовите основания, необходимые для признания брака недействительным.
29. Что следует понимать под фиктивным браком?
30. Расскажите о порядке признания брака недействительным.
31. Кто может обратиться в суд с иском о признании брака недействительным?
32. Какие

правовые

последствия

наступают

при

признании

судом

брака

недействительным? С какого момента брак считается недействительным?
33. Имеются ли исключения из правила о том, что недействительный брак не
порождает никаких прав и обязанностей для супругов?
34. Перечислите обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
35. Вправе ли добросовестный супруг при вынесении судом решения о признании
брака недействительным требовать возмещения ему материального и морального
вреда? Если да, то в каком порядке?
36. Назовите основания прекращения брака. Требуется ли регистрация прекращения
брака в органах загса в случаях смерти супруга или объявления его умершим в
судебном порядке?
37. Дайте понятие развода (расторжения брака). В чем отличие расторжения брака от
прекращения брака?

38. Кто может быть инициатором развода? В каких случаях иск о расторжении брака
может быть предъявлен опекуном одного из супругов?
39. В каких случаях на предъявление требования о расторжении брака требуется
согласие другого супруга?
40. Определите момент прекращения брака вследствие смерти или объявления в
судебном порядке умершим одного из супругов.
41. Какие основания и порядок установлены законом для расторжения брака в
органах загса по заявлению обоих; супругов?
42. Назовите основания и изложите порядок расторжения брака в органах загса по
заявлению одного из супругов.
43. Имеются ли особенности расторжения брака с безвестно отсутствующим или
недееспособным супругом, а также с супругом, осужденным за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет?
44. Может ли быть отказано органом загса в регистрации

расторжения брака по

мотиву отсутствия оснований для расторжения брака?
45. Какие документы должны быть приложены к заявлению о расторжении брака в
орган загса по основаниям, перечисленным в ст. 19 СК?
46. В каком порядке рассматриваются споры, возникающие между супругами при
расторжении брака в органах загса?
47. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения брака?
48. Какие споры между супругами подлежат разрешению судом одновременно с
расторжением брака?
49. Каковы особенности рассмотрения дел о расторжении брака судом при взаимном
согласии супругов на расторжение брака?
50. Обязательно ли участие обоих супругов в судебном разбирательстве дела о
расторжении брака?
51. Назовите особенности расторжения брака в судебном порядке при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака.
52. Что является основанием для расторжения брака су-дож?
53. Какое решение может вынести суд, рассматривающий бракоразводное дело?
54. В каком случае суд вправе принимать меры к примирению супругов? Какой срок
для примирения может быть назначен судом?
55. Какие требования супругов суд вправе выделить вот дельное производство?

56. Назовите размер государственной пошлины, подлежащей уплате супругом с
искового заявления о расторжении брака и за государственную регистрацию
расторжения брака по решению суда о расторжении брака.
57. С какого момента считается прекращенным брак, расторгаемый в органах загса?
58. С какого момента считается прекращенным брак при его расторжении в судебном
порядке?
59. С какого времени применяется ст. 25 СК, устанавливающая момент прекращения
брака при его расторжении в суде?
60. Назовите

правовые

последствия

расторжения

брака

(развода).

Какие

правоотношения между супругами могут сохраняться после развода?
61. Какие основания необходимы для восстановления брака в случае явки супруга,
объявленного

умершим

или

признанного

безвестно

отсутствующим?

Предусмотрены ли законом ограничения для восстановления брака?

Тема № 2. Права и обязанности родителей и детей

План:

1.

Личные права несовершеннолетних детей

2.

Виды прав и обязанностей родителей и их особенности

3.

Виды споров, связанных с воспитанием детей

4.

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью

5.

Понятие и виды алиментных обязательств

6.

Алиментные обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних

детей
7.

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей

8.

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов

9.

Соглашение об уплате алиментов

Нормы, посвященные правам несовершеннолетних детей, являются новыми для
российского законодательства. В 1990 г. Российская Федерация стала участником
Конвенции ООН «О правах ребенка», в связи с чем приняла на себя обязательство
привести действующее семейное законодательство в соответствии с требованиями

указанной Конвенции. Во исполнение этого в Конституции РФ и Семейном кодексе РФ
появились нормы, посвященные личным и имущественным правам несовершеннолетних
детей.
Личные права несовершеннолетних детей
В СК РФ закреплено пять личных прав ребенка, различных по своему содержанию. К
ним относятся:
- право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ);
- право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ);
- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ);
- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ);
- право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).
Право ребенка жить и воспитываться в семье включает в себя несколько
составляющих;
- право знать своих родителей - согласно ст. 7 Конвенции «О правах ребенка»,
каждый ребенок имеет право знать своих родителей насколько это возможно. На
реализацию этого права направлен, в частности, институт установления отцовства
(материнства);
-

право

ребенка

на

заботу

со

стороны

своих

родителей

предполагает

удовлетворение жизненно важных интересов и потребностей ребенка родителями,
обеспечение уважения его человеческого достоинства;
- право ребенка на совместное проживание со своими родителями. Этим правом
ребенок обладает даже в том случае, если один из родителей проживает на территории
другого государства. В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции «О правах ребенка», ребенок,
родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на
регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые
контакты с обоими родителями. Это положение воспроизведено в СК РФ.
Право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами
и другими родственниками является непременным условием полноценного развития
ребенка. В результате реализации этого права ребенок приобретает навыки общения с
другими членами общества, учится адекватно воспринимать окружающих.
Право ребенка на защиту. Согласно ст. 56 СК РФ защита законных прав и интересов
ребенка может осуществляться им самостоятельно или через представителей. По общему

правилу защиту прав и интересов несовершеннолетних осуществляют их родители,
усыновители, приемные родители, опекуны, попечители, а в случаях, предусмотренных СК
РФ, - органы опеки и попечительства, прокурор, суд.
Несовершеннолетний,

признанный

в

соответствии

с

законом

полностью

дееспособным до достижения совершеннолетия, вправе сам защищать свои права и
интересы.
Несовершеннолетние вправе также самостоятельно защищать свои права и
законные интересы в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупотреблении
родительскими правами. Ребенок вправе обращаться в органы опеки и попечительства, а
с четырнадцатилетнего возраста — в суд за защитой своих прав и законных интересов.
Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства, затрагивающего его интересы. Закон не указывает
возраст, начиная с которого ребенок обладает этим правом, указывая лишь, что
обязателен учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, если это не противоречит его
интересам. В ст. 12 Конвенции «О правах ребенка» говорится, что взглядам ребенка
уделяется внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.
Право ребенка на имя, отчество и фамилию.
Имя ребенку дается по соглашению родителей. При недостижении соглашения имя
записывается в занеси акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и
попечительства. Отчество присваивается ребенку по имени отца, если иное не
предусмотрено законом субъекта РФ или не основано на национальном обычае. Фамилия
ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку, по
соглашению родителей, присваивается фамилия одного из них. При недостижении
соглашения разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Субъекты РФ
имеют право устанавливать иной порядок присвоения фамилии.
Имущественные права несовершеннолетних детей
Имущественные права ребенка являются, в основном, предметом гражданскоправового

регулирования.

Семейное

право

регулирует

лишь

обязательства

по

содержанию ребенка. Именно это и положено в основу классификации имущественных
прав ребенка, содержащихся в ст. 60 СК РФ. В ней сказано, что ребенок имеет право:

- на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в
размерах, установленных разделом V СК РФ;
- собственности на доходы, полученные им; имущество, полученное им в дар или в
порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на его
средства.
Родители не имеют права собственности на имущество своих детей, так же, как и
дети на имущество родителей. При совместном проживании детей и родителей, они
владеют и пользуются имуществом друг друга по взаимному согласию.
При возникновении общей собственности родителей и детей она является долевой,
а не совместной, как у супругов. Объем правомочий родителей и детей по владению,
пользованию и распоряжению их общей собственностью определяется гражданским
законодательством.
Виды прав и обязанностей родителей и их особенности
Права и обязанности родителей включают в себя личные неимущественные и
имущественные права и обязанности.
Большинство прав родителей корреспондируют с правами ребенка, например,
право ребенка на воспитание в семье (ст. 54 СК РФ) и право родителей по воспитанию
детей (ст. 63 СК РФ), но это происходит не всегда, поскольку права детей по объему шире,
чем права родителей.
Родительские права и обязанности имеют определенные особенности.
Во-первых, оба родителя в равной мере обладают правами и несут обязанности в
отношении своих детей.
Во-вторых, родительские права и обязанности ограничены во времени: при
возникновении у ребенка полной дееспособности они прекращаются.
В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должны сочетаться
интересы детей и родителей.
В-четвертых,

осуществление

родительских

прав

является

одновременно

и

обязанностью родителей.
Личные права и обязанности родителей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).
Приемы и способы воспитания выбирают сами родители.
2. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами, включая и близких родственников ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ).

3. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители не вправе
причинять вред психическому и физическому здоровью своих детей и их нравственному
развитию ( п. 1 ст. 65 СК РФ).
4. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования
(п. 2 ст. 63 СК РФ).
5. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного
учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего образования
(п. 2 ст. 63 СК РФ).
6. Родители имеют право и обязаны защищать интересы своих детей без
специальных на то полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ).
7. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основаниях закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК
РФ).
8. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с
ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком
образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), а родитель, с которым проживает ребенок, не должен
препятствовать реализации этого права.
9. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение
информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других (п. 4 ст. 66 СК РФ).
Пределы осуществления родительских прав
Пределы осуществления родительских прав очерчены в ст. 65 СК РФ.
Во-первых, родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей.
Во-вторых, при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
В-третьих, способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей.
За нарушение прав и интересов детей родители несут ответственность в
установленном законом порядке, например, лишение родительских прав.
Имущественные права и обязанности родителей

В главе 12 СК РФ «Права и обязанности родителей» нет норм, посвященных
имущественным правам и обязанностям родителей. Как уже отмечалось, при
рассмотрении вопроса об имущественных правах детей, предметом семейно-правового
регулирования являются имущественные правоотношения между родителями и детьми
по их взаимному материальному содержанию. Регулированию этих отношений
посвящены нормы главы 13 СК РФ: «Алиментные обязательства родителей и детей», что
является предметом рассмотрения темы № 15.
Вторая группа имущественных отношений между родителями и детьми возникает по
поводу имущества, находящегося в их личной собственности или в общей долевой
собственности родителей и детей, и регулируется гражданским правом.
Виды споров, связанных с воспитанием детей
Примерный перечень споров, связанных с воспитанием детей, определен в
Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 10 от 27 мая 1998 г. «О применении
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». В
соответствии с пунктом 1 названного Постановления к данной категории относятся споры:
- о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК
РФ);
- об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ);
- об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников (п. 3
ст. 67 СК РФ);
- о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или
судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ);
- о возврате опекуном (попечителем) подопечного от любых лиц, удерживающих у
себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК РФ);
- о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на
основании закона или судебного решения (п. 3 ст. 153 СК РФ);
- о лишении родительских прав (п. 1 ст. .70 СКРФ);
- о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ);
- об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ);
- об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ);
- и другие.

При подготовке указанной категории дел к судебному разбирательству судье следует
обращать особое внимание на личные качества родителей и иных лиц, воспитывающих
ребенка, а также на взаимоотношения между ними. К участию в делах, связанных с
воспитанием детей, должен обязательно привлекаться орган опеки и попечительства.
Лишение родительских прав
Лишение родительских прав является мерой семейно-правовой ответственности и
применяется только при виновном противоправном поведении родителей. Усыновители
родительских прав не лишаются. При наличии предусмотренных законом оснований
усыновление отменяется в судебном порядке.
Не применима эта мера и в отношении опекунов (попечителей). При ненадлежащем
выполнении опекунами (попечителями) возложенных на них обязанностей они могут
быть отстранены от их исполнения.
Лишение родительских прав носит исключительно индивидуальный характер.
Вопрос о лишении родительских прав рассматривается отдельно в отношении каждого
ребенка, даже если их несколько в семье и в отношении каждого родителя, даже если они
оба лишаются родительских прав.
Лишение родительских прав не является бесповоротным; при определенных
обстоятельствах возможно восстановление родительских прав.
Основания лишения родительских прав
Основания лишения родительских прав предусмотрены в ст. 69 СК РФ.
К ним относятся:
- уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
- отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из
иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения и других аналогичных учреждений;
-

злоупотребление

родительскими

правами;

под

этим

следует

понимать

использование родительских прав в ущерб интересам детей, например, склонение к
воровству, попрошайничеству, создание препятствий в обучении;
- жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или
психологического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность.
Жестокое обращение может проявляться, например, в грубом, пренебрежительном,

унижающем

человеческое

достоинство

обращении

с

детьми,

в

оскорблении,

эксплуатации детей, непредоставлении им продуктов питания;
- хронический алкоголизм или наркомания родителей. Хронический алкоголизм или
наркомания должны быть подтверждены медицинским заключением. Признания
родителей ограниченно дееспособными не требуется;
- совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга. Данные обстоятельства должны быть
подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу.
Перечень оснований лишения родительских прав является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.
Порядок лишения родительских прав
Лишение родительских прав производится в судебном порядке (п. I ст. 70 СК РФ).
Круг лиц, по заявлению которых рассматриваются дела о лишении родительских
прав, определен в п. 1 ст. 70 СК РФ. К ним относятся:
- один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком;
- лица, заменяющие родителей, усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители;
- прокурор;
- органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и др.);
В соответствии со ст. 41 ГПК РСФСР и п. 2 ст. 70 СК РФ дела о лишении родительских
прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства.
При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о
взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных родительских прав.
Выписка из решения суда о лишении родительских прав должна быть направлена в
течение трех дней со дня вступления этого решения в законную силу в орган загса по
месту государственной регистрации рождения ребенка (п. 5 ст. 70 СК РФ).
Правовые последствия лишения родительских прав (ст. 71 СК РФ).
Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, основанные на факте
родства с ребенком.

Это касается как прав, которые родители могут осуществлять до совершеннолетия
своих детей, так и прав в отношении совершеннолетних детей, независимо от того, из
семейных или иных правоотношений они вытекают (например, право на наследование по
закону, на пенсионное обеспечение после смерти детей).
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по
содержанию ребенка. Суд при вынесении решения о лишении родительских прав
одновременно разрешает вопрос о взыскании с них алиментов на содержание ребенка.
Суд решает вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей,
лишенных родительских прав, в соответствии с жилищным законодательством. Например,
если родители и ребенок проживают по договору социального найма в домах
государственного или муниципального фонда, то в соответствие со ст. 98 ЖК РСФСР
родители могут быть выселены из занимаемого жилого помещения без предоставления
другого жилого помещения, если суд установит, что совместное проживание ребенка и
родителей невозможно.
Ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства в случае лишения
родительских прав обоих родителей или при невозможности передать ребенка другому
родителю. При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на воспитание
родственникам и другим лицам допускается только в случае назначения их опекунами
или попечителями ребенка.
По истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении
родительских прав возможно усыновление ребенка. Установление указанного срока
предоставляет возможность родителям, лишенным родительских прав, изменить свой
образ жизни и ходатайствовать о восстановлении в родительских правах.
Восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ).
Восстановление в родительских правах возможно, если родители (один из них)
изменили свое поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах производится в судебном порядке по
заявлению родителя, лишенного родительских прав, с обязательным участием органа
опеки и попечительства и прокурора.
Срок, по истечении которого с момента лишения родительских прав возможно их
восстановление, в законе не определен.
Одновременно с рассмотрением заявления о восстановлении в родительских правах
суд может рассмотреть и требование родителей о возврате ребенка.

Моментом восстановления в родительских правах является день вступления в
законную силу решения суда о восстановлении в родительских правах.
Ограничения в восстановлении родительских прав (п. 4 ст. 72 СК РФ).
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать и восстановлении родительских прав,
если это противоречит интересам ребенка.
Не может быть произведено восстановление в родительских правах, если ребенок,
достигший 10 лет, не согласен на это.
Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и
усыновление не отменено. В данном случае лицу, желающему восстановить родительские
права, сначала следует предъявить иск об отмене усыновления. В случае отказа в таком
иске восстановление в родительских правах невозможно.
Ограничение родительских прав
Ограничение родительских прав - это принудительное отобрание ребенка у
родителей на основании судебного решения.
Ограничение родительских прав, в отличие от лишения, может быть не только мерой
ответственности родителей, но и мерой защиты прав и интересов детей.
Основания ограничения родительских прав
В соответствии с п. 2 ст. 73 СК РФ ограничение родительских прав возможно по двум
основаниям:
- если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие);
- если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения
опасно для ребенка, но нет достаточных оснований для лишения родительских прав.
Ограничение родительских прав по первому основанию является мерой защиты,
поскольку нет вины родителей. Для ограничения родительских прав достаточно наличия
опасности для ребенка, независимо от наступления отрицательных последствий.
Вторым

основанием

ограничения

родительских

прав

является

виновное

противоправное поведение родителей в отношении детей и поэтому оно является мерой
семейно-правовой ответственности. Если в течение шести месяцев после отобрания
ребенка без лишения родительских прав, родители не изменят своего противоправного
поведения, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении родительских

прав. В интересах ребенка такой иск может быть предъявлен и до истечения шести
месяцев.
Порядок ограничения родительских прав
Ограничение

родительских

прав

осуществляется

в

судебном

порядке

в

соответствиями с общими требованиями гражданского процессуального законодательства
с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.
Исковое заявление в суд может быть подано:
- близкими родственниками ребенка (дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и
др.);
- органами и учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей (органами опеки и попечительства, комиссией по делам
несовершеннолетних и др.);
- дошкольными образовательными и общеобразовательными учреждениями;
- прокурором.
При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о
взыскании алиментов с родителей (одного из них).
В течение трех дней после вступления в законную силу решения суда суд обязан
направить выписку из решения в орган загса по месту государственной регистрации
рождения ребенка.
Правовые последствия ограничения родительских прав.
Последствия отобрания ребенка у родителей без лишения родительских прав
предусмотрены в ст. 74 СК РФ. В результате ограничения родительских прав родители
утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Вместе с тем
сохраняется обязанность родителей по содержанию ребенка, что одновременно является
правом ребенка. Помимо этого права, ребенок сохраняет все другие имущественные
права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, включая
право наследования.
Если суд ограничивает родительские права обоих родителей, то дети передаются на
попечение органов опеки и попечительства.
Статья 75 СК РФ предусматривает возможность контакта ребенка с родителями,
родительские права которых ограничены, если это не оказывает вредного влияния на
ребенка. Контакты допускаются только с согласия органов опеки и попечительства либо с

согласия опекуна (попечителя), приемных родителей или администрации учреждения, в
котором находится ребенок.
Отмена ограничения родительских прав.
В соответствии со ст. 76 СК РФ отмена ограничения родительских прав производится
в судебном порядке по иску родителей (родителя), права которого были ограничены. Суд
выносит решение об отмене ограничения родительских прав, если установит, что отпали
обстоятельства, послужившие основанием для ограничения родительских прав.
Если возвращение ребенка родителям противоречит его интересам, то суд, с учетом
мнения ребенка, вправе отказать в удовлетворении искового требования.
Отмена ограничения родительских прав влечет их автоматическое восстановление.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.
В отличие от ограничения родительских прав в судебном порядке в ст. 77 СК РФ
предусмотрен административный порядок отобрания ребенка у родителей или других
лиц, на попечении которых он находится. При непосредственной угрозе жизни или
здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у
названных выше лиц на основании постановления (распоряжения) органа местного
самоуправления.
При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан:
- незамедлительно уведомить об этом прокурора;
- обеспечить временное устройство ребенка;
- в течение семи дней после вынесения постановления об отобрании ребенка
обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав либо об ограничении в
родительских правах.
Соглашение об уплате алиментов.
Стороны и форма соглашения об уплате алиментов.
Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать
алименты, и получателем алиментов (ст. 99 СК РФ).
Если получателем или плательщиком алиментов является недееспособный
гражданин,

соглашение

заключается

с

его

законным

представителем.

При

недееспособности обеих сторон соглашение заключается между их законными
представителями.
От имени несовершеннолетнего до 14 лет соглашение заключает его законный
представитель.

Лица, ограниченные в дееспособности, и несовершеннолетние в возрасте от 14 до
18 лет заключают соглашения об уплате алиментов сами, но с согласия своих законных
представителей.
Соглашение об уплате алиментов должно быть заключено в письменной форме с
последующим нотариальным удостоверением (п. 1 ст. 100 СК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 100 СК РФ оно имеет силу исполнительного листа.
Несоблюдение нотариальной формы соглашения об уплате алиментов влечет его
ничтожность.
Содержание соглашения об уплате алиментов.
В соглашении об уплате алиментов должны быть указаны размер алиментов,
порядок и способы их уплаты.
Размер алиментов не может быть ниже размера, который предусмотрен при
взыскании алиментов в судебном порядке. Если в соглашении установлен размер
алиментов

ниже

уровня,

предусмотренного

ст.

81

СК

РФ,

оно

признается

недействительным (ст. 102 СК РФ).
С целью защиты алиментных платежей от инфляции в ст. 105 СК РФ предусмотрена
индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению сторон. Способы
индексации определяют стороны в соглашении. Если в соглашении не предусмотрены
способы индексации алиментов, то применяется. порядок индексации, установленный ст.
117 СК РФ: пропорционально увеличению установленного законом минимального
размера оплаты труда.
Способы и порядок уплаты алиментов определяются в соглашении об уплате
алиментов. При этом возможно взыскание алиментов в долях к заработку, иному доходу
лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой
периодически или единовременно; путем предоставления имущества и иными
способами. Возможно сочетание различных способов.
Порядок

заключения,

исполнения,

изменения,

расторжения

и

признания

недействительным соглашения об уплате алиментов.
При разрешении данных вопросов применяются нормы ГК РФ, регулирующие
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданскоправовых сделок.
Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в
нотариальной форме в любое время по взаимному соглашению сторон.

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или
одностороннее изменение его условий не допускается.
В случае недостижения соглашения об изменении или прекращении соглашения об
уплате алиментов или при существенном изменении материального или семейного
положения сторон заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд.
При рассмотрении иска об изменении или расторжении соглашения об уплате
алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.
Соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным по
основаниям, предусмотренным статьями 162, 165, 168-179 ГК РФ.
В соответствии со ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного
представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного
члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора признать недействительным
нотариально

удостоверенное

соглашение

об

уплате

алиментов,

если

условия

предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему
недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы этих лиц.
Понятие и виды алиментных обязательств.
Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного права
имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения сторон или
решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить содержание
другим ее членам, а последние вправе его требовать.
В СК РФ по субъективному составу выделено три группы алиментных обязательств:
- алиментные обязательства родителей и детей (глава 13 СК РФ);
- алиментные обязательства супругов и бывших супругов (глава 14 СК РФ);
- алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ).
Признаки алиментных обязательств.
Характерные признаки алиментных обязательств заключаются в том, что:
- алиментные обязательства носят строго личный характер: они не передаваемы,
прекращаются со смертью как обязанного, так и управомоченного лица;
- алиментные обязательства являются безвозмездными. Взаимный характер
алиментных обязательств не делает их возмездными;
- алиментные обязательства носят длящийся характер;
- основания возникновения алиментных обязательств определены в законе.
Алиментные обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей

Одной из основных обязанностей родителей является предоставление содержания
своим несовершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 СК РФ). Как правило, эта обязанность
исполняется добровольно, при этом родители сами определяют вид, размер, и порядок
предоставления содержания. В противном случае возникают алиментные обязательства,
исполнение которых возможно на основании соглашения либо по решению суда.
Основаниями

возникновения

алиментной

обязанности

в

отношении

несовершеннолетних детей являются:
-

наличие

юридически

значимой

связи

между

родителями

и

детьми

(кровнородственная связь, отношения усыновления);
- несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев приобретения полной
дееспособности в результате эмансипации или снижения брачного возраста.
Обязанность

родителей

возникает

независимо

от

их

трудоспособности,

дееспособности, наличия у них материальных средств.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном
порядке.
Действующим семейным законодательством предусмотрены два способа взыскания
алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке:
- в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика
(п. 1 ст. 81 СК РФ);
- в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).
Взыскание алиментов в долевом соотношении.
По долевому принципу алименты взыскиваются в следующих размерах:
- на одного ребенка - одной четверти,
- на двух детей - одной трети,
- на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения сторон или иных заслуживающих внимания
обстоятельств.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841.
Взыскание алиментов в твердой денежной сумме.

Взыскание

алиментов

в

твердой

денежной

сумме

на

содержание

несовершеннолетних детей допускается если:
- родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся
заработок и (или) иной доход;
- родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре
или иностранной валюте;
- у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок и (или) иной
доход;
- в других случаях, если взыскание алиментов в долевом соотношении к заработку и
(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает
интересы одной из сторон.
Размер

алиментов

в

твердой

денежной

сумме

устанавливается

судом

соответствующим определенному числу минимальных размеров труда. Это облегчает
последующую индексацию алиментов.
Удовлетворяя требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд
вправе сочетать взыскание алиментов в долевом отношении к заработку (иному доходу)
плательщика с взысканием в твердой денежной сумме.
Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения
родителей (ст. 84 СК РФ).
Если дети воспитываются в приемной семье либо находятся под опекой
(попечительством), алименты выплачиваются их приемным родителям, опекунам
(попечителям).
Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, находящихся в воспитательных,
лечебных

учреждениях,

учреждениях

социальной

защиты

населения

и

других

аналогичных учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений и учитываются по
каждому ребенку.
Детские учреждения вправе помещать суммы алиментов в банки с целью получения
дохода, пятьдесят процентов которого используется на содержание детей в детских
учреждениях. При оставлении ребенком детского учреждения на его имя открывается
счет в отделении Сберегательного банка РФ, на который зачисляются сумма всех
полученных алиментов и пятьдесят процентов от их обращения.
Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 СК РФ).

Родители обязаны содержать не только несовершеннолетних детей, но и
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Эта обязанность
может выполняться добровольно, на основании соглашения об уплате алиментов и на
основании решения суда.
Нетрудоспособными являются инвалиды I и II групп и лица, достигшие пенсионного
возраста. Инвалида III группы суд может признать нетрудоспособным, если он не может
получить работу в соответствии с состоянием здоровья и рекомендациями ВТЭК.
Наличие нуждаемости определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела.
Размер, порядок, условия и способы уплаты алиментов на нетрудоспособных
совершеннолетних детей по соглашению сторон определяются этим соглашением. При
его отсутствии размер алиментов определяется судом в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и
других, заслуживающих внимания интересов сторон.
Участие родителей в дополнительных расходах (ст. 86 СК РФ).
Суд может привлечь родителей либо одного из них к участию в дополнительных
расходах на несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей
при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье, необходимость
постороннего ухода и др.). Размер дополнительных расходов и порядок участия
родителей в их несении определяются судом в твердой денежной сумме, подлежащей
уплате помесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и детей и
других заслуживающих внимания интересов.
Возможно участие родителей как в фактически понесенных дополнительных
расходах, так и в тех, которые необходимо произвести в будущем.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей.
Трудоспособные

совершеннолетние

дети

обязаны

содержать

своих

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ст. 87 СК РФ).
При невыполнении этой обязанности добровольно, а также при отсутствии соглашения
между родителями и детьми алименты взыскиваются в судебном порядке в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
При определении размера алиментов суд может учесть всех трудоспособных
совершеннолетних детей, независимо оттого, к кому из них предъявлены исковые
требования.

Учитываются также материальное и семейное положение родителей и детей и
другие заслуживающие внимания их интересы.
Совершеннолетние трудоспособные дети могут быть привлечены судом к участию в
дополнительных

расходах,

вызванных

исключительными

обстоятельствами,

при

отсутствии заботы о нетрудоспособных родителях. Размер дополнительных расходов и
порядок их несения определяются в отношении каждого из детей с учетом материального
и семейного положения родителей и детей и других, заслуживающих внимания интересов
сторон (ст. 88 СК РФ).
Совершеннолетние дети могут быть освобождены и от уплаты алиментов и от
участия в дополнительных расходах, если родители были лишены родительских прав, или
судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских
обязанностей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Обязанности супругов по взаимному содержанию.
Обязанность супругов материально поддерживать друг друга закреплена в п. 1 ст. 89
СК РФ. Эта обязанность возлагается только на лиц, состоящих в зарегистрированном
браке.
Супруги вправе определить права и обязанности по взаимному содержанию в
брачном договоре либо заключить соглашение об уплате алиментов, при их отсутствии
алименты взыскиваются в судебном порядке при наличии предусмотренных законом
оснований.
Право требовать предоставления алиментов от другого супруга в судебном порядке
имеют:
- нетрудоспособный нуждающийся супруг. При этом не имеет юридического
значения, когда возникла нетрудоспособность - во время брака или до его заключения. А
вот

причинам

возникновения

нетрудоспособности

закон

придает

значение:

возникновение нетрудоспособности супруга в результате злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими веществами или в результате совершения им
умышленного преступления может послужить основанием лишения его права на
алименты или ограничения этого права определенным сроком (ст. 92 СК РФ);
- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка, это право не зависит от наличия нуждаемости и нетрудоспособности;

- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы.
Супруг может быть присужден к уплате алиментов на содержание другого супруга
только при наличии необходимых для этого средств.
Алименты на содержание супруга взыскиваются помесячно в твердой денежной
сумме.
Размер алиментов определяется исходя из материального семейного положения
супругов и других заслуживающих внимания интересов сторон (ст.91 СК РФ).
Право бывшего супруга на получение алиментов.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, в силу ст. 90 СК РФ имеют:
- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка;
- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенкоминвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I
группы;
- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем через пять
лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время (закон
не определяет, какой срок пребывания в браке следует считать длительным).
Размер алиментов, взыскиваемых на бывших супругов, определяется так же, как и
размер алиментов на супругов: по правилам ст. 91 СК РФ.
Освобождение супруга и бывшего супруга от обязанности по содержанию другого
супруга или ограничение этой обязанности определенным сроком.
В соответствии со ст. 92 СК РФ суд вправе освободить супруга от обязанности по
содержанию другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить
эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения в
следующих случаях:
- если нетрудоспособность супруга, требующего алименты, наступила в результате
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате
совершения умышленного преступления;

- непродолжительности пребывания супругов в браке (определяется судом с учетом
возраста супругов и причин прекращения брака);
- недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов (при
этом суд учитывает, когда имели место факты недостойного поведения, их последствия и
дальнейшее поведение истца).
Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на
государственное

обеспечение

либо

передача

его

на

обеспечение

(попечение)

общественной или других организаций или частных лиц также может явиться основанием
для

освобождения

плательщика

алиментов

от

их

уплаты,

если

отсутствуют

исключительные обстоятельства, делающие необходимым дополнительные расходы (п.
22 Постановления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении
отцовства и о взыскании алиментов»).
Лица, состоящие в браке, который был признан судом недействительным, по
общему правилу не имеют права на получение алиментов друг от друга. Однако в
соответствии с п. 4 ст. 30 СК РФ суд вправе признать такое право за добросовестным
супругом при вынесении решения о признании брака недействительным.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Перечень других членов семьи, на которых может быть возложена обязанность по
уплате алиментов, определен законом и является исчерпывающим.
В него входят:
- братья и сестры:
- дедушки и бабушки;
- внуки;
- лица, находившиеся на фактическом воспитании и содержании;
- пасынки и падчерицы.
Трудоспособные совершеннолетние родные братья и сестры, обладающие
необходимыми средствами, обязаны содержать несовершеннолетних братьев и сестер в
случае невозможности получения ими содержания от своих родителей; а также
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и сестер, если они
не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей,
супругов (бывших супругов), родителей (ст. 93 СК РФ).

Алиментная обязанность дедушки и бабушки в соответствии со ст. 94 СК РФ
возникает при наличии следующих условий:
- наличии кровного родства между дедушкой, бабушкой и внуками;
- невозможности получения алиментов от своих родителей, супругов, или бывших
супругов (для совершеннолетних нетрудоспособных внуков);
- нуждаемости внуков в материальной помощи;
- наличии у дедушки и бабушки необходимых средств для уплаты алиментов.
Алиментная обязанность возлагается на дедушку и бабушку независимо от их
трудоспособности.
Трудоспособные совершеннолетние внуки, обладающие необходимыми средствами,
обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи дедушек и бабушек
в случае невозможности получения ими содержания от своих совершеннолетних детей
или супруга (бывшего супруга) (ст. 95 СК РФ).
Совершеннолетние трудоспособные воспитанники обязаны содержать лиц, которые
их фактически воспитывали и содержали, при невозможности получения ими содержания
от своих совершеннолетних трудоспособных детей или супругов (бывших супругов) (п. 1
ст. 96 СК РФ).
Алиментная

обязанность

фактического

воспитанника

не

зависит

от

его

обеспеченности.
Суд, в соответствии с п. 2 ст. 96 СК РФ, вправе освободить воспитанников от
обязанности по содержанию фактических воспитателей, если они содержали и
воспитывали их менее пяти лет либо выполняли это ненадлежащим образом.
Опекуны, попечители, приемные родители не вправе требовать содержания от
подопечных и приемных детей (п. 3 ст. 96).
Совершеннолетние

трудоспособные

пасынки

и

падчерицы,

обладающие

необходимыми средствами, обязаны предоставлять содержание нетрудоспособным
нуждающимся отчиму и мачехе, которые их воспитывали и содержали, если они не могут
получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или супругов
(бывших супругов) (п. 1 ст. 97 СК РФ).
Суд вправе освободить пасынка и падчерицу от алиментной обязанности в
отношении отчима и мачехи, если они воспитывали и содержали их менее пяти лет либо
выполняли эти обязанности ненадлежащим образом (п. 2 ст. 97 СК РФ).

Алименты с других членов семьи взыскиваются помесячно в твердой денежной
сумме, которая устанавливается исходя из материального и семейного положения
плательщика и получателя алиментов, с учетом заслуживающего внимания их интересов
(п. 2 ст. 98 СК РФ).
При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных
уплачивать алименты, независимо от того, ко всем либо к одному из них предъявлен иск,
и определить размер участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности (п. 3
ст. 98 СК РФ).
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Сроки обращения за алиментами.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов лицо, имеющее право на
алименты, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от
срока, истекшего с момента возникновения права на алименты (ст. 106 и п. I ст. 107 СК
РФ).
Алименты присуждаются с момента обращения в суд на будущее время. За
прошедший период алименты могут быть взысканы в пределах трех лет с момента
обращения в суд, если суд установит, что до обращения в суд принимались меры к
взысканию

алиментов,

но

они

не

были

получены

вследствие

уклонения

алиментнообязанного лица от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ).
При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд вправе вынести
постановление о взыскании алиментов до вынесения судом решения о взыскании
алиментов, их размер определяется в соответствии со ст. 81 СК РФ (1/4 дохода - на одного
ребенка, 1/3 - на двоих, 1/2 -на троих и более детей).
Если предъявлен иск о взыскании алиментов на содержании совершеннолетних
детей, супругов (бывших супругов) и других членов семьи, суд вправе вынести
постановление о взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании
алиментов в законную силу. Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, исходя
из семейного положения сторон.
Обязанности администрации организации, в которой работает плательщик
алиментов. Основания удержания алиментов.
Специфическая черта алиментных обязательств состоит в том, что помимо
плательщика и получателя алиментов, определенные обязанности несут третьи лица.
Администрация организации, где работает плательщик алиментов, обязана ежемесячно

удерживать алименты из его доходов и уплачивать или переводить их получателю
алиментов не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или)
иного дохода. Расходы по переводу алиментов получателю несет плательщик алиментов
(ст. 109 СК РФ).
Основанием для удержания алиментов является исполнительный лист или
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов.
В ст. 111 СК РФ предусмотрена обязанность администрации организации,
производившей удержание алиментов, сообщить в трехдневный срок судебному
исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов, а также получателю
алиментов об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты; о новом месте работы
или жительства лица, обязанного уплачивать алименты, если ей об этом известно.
Аналогичная обязанность лежит и на плательщике алиментов: он обязан сообщить
судебному исполнителю и получателю алиментов о перемене места работы или
жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии
дополнительного заработка или иного дохода.
При невыполнении этой обязанности по неуважительной причине должностные
лица и граждане привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.
Источники взыскания алиментов (ст. 112 СК РФ).
Взыскание алиментов производится, в первую очередь, из заработка и (или) иного
дохода плательщика, которые определены Постановлением Правительства РФ от 18 июля
1996 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».
При недостаточности таких доходов удержание алиментов производится из
денежных средств плательщика, находящихся на счетах в кредитных организациях.
В третью очередь взыскание алиментов производится из денежных средств,
переданных по гражданско-правовым договорам коммерческим и некоммерческим
организациям, если эти договора не влекут переход права собственности.
И, наконец, при недостаточности всех вышеперечисленных средств взыскание
алиментов производится из любого имущества плательщика, на которое может быть
обращено взыскание кредиторов.
Задолженность по алиментам (ст. 113 СК РФ).
При определении задолженности по алиментам имеет значение вина плательщика в
образовании задолженности.

Если плательщик невиновен в образовании задолженности, она взыскивается в
пределах трехлетнего срока.
При наличии вины плательщика задолженность взыскивается за весь период, в
течение которого не уплачивались алименты.
Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера
подлежащих уплате алиментов.
Освобождение от задолженности по алиментам.
Законом предусмотрена возможность полного или частичного освобождения от
уплаты задолженности по алиментам (ст. 114 СК РФ)
Если алименты уплачиваются по соглашению, то освобождение от задолженности
или ее уменьшение возможно по взаимному согласию сторон, за исключением уплаты
алиментов на несовершеннолетних детей.
Суд вправе полностью или частично освободить от уплаты задолженности, если она
образовалась по уважительным причинам и материальное и семейное положение
плательщика алиментов не дает возможности ее погасить.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК РФ).
При уплате алиментов по соглашению лицо, виновное в образовании задолженности, несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновное лицо уплачивает 0,1 процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки.
Получатель алиментов имеет также право на взыскание всех убытков, вызванных
просрочкой исполнения алиментных обязательств в части, не покрытой неустойкой.
Индексация алиментов.
В ст. 117 СК РФ предусмотрена индексация алиментов, взыскиваемых по решению
суда в твердой денежной сумме, выраженной определенным числом минимальных
размеров оплаты труда (1/2 минимального размера оплаты труда, 1, 2, 3 минимальных
размера оплаты труда).
Индексирует алименты администрация организации по месту удержания алиментов
пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты
труда.
Индексация возможна также по условиям соглашения об уплате алиментов.
Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов (ст. 116 СК РФ).

Предусмотренное ст. 328 ГК РФ правило о встречном исполнении обязательств к
алиментным обязательствам не применимо.
Не допускается также обратное взыскание алиментов, полученных без достаточных
оснований, за исключением случаев:
- отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем
алиментов ложных сведений или в связи с предоставлением им подложных документов;
- признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие
заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя
алиментов;
- установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения или
исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты.
При совершении указанных действий представителем несовершеннолетнего
ребенка или совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов обратное их
взыскание не производится. Суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного
представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты.
Уплата алиментов при выезде лица, обязанного уплачивать алименты, в
иностранное государство на постоянное жительство (ст. 118 СК РФ).
Во-первых, закон предоставляет право заключить соглашение об уплате алиментов.
Во-вторых,

при

недостижении

соглашения

заинтересованное

лицо

вправе

обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в твердой денежной
сумме, подлежащей единовременной выплате, или о предоставлении определенного
имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов иным способом.
Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты (ст. 119 СК РФ).
Применение данной нормы возможно только при взыскании алиментов в судебном
порядке.
Суд вправе изменить размер алиментов или освободить от их уплаты по требованию
плательщика или получателя алиментов, если изменилось их материальное или семейное
положение. При этом суд вправе также учесть иной заслуживающий внимание интерес
сторон.
Возможен отказ во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу
(например, бывшему супругу), если будет установлено, что оно совершило в отношении
лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или имеет место его

недостойное поведение в семье. Применение данной нормы является мерой семейноправовой ответственности.
Основания прекращения алиментных обязательств (ст. 120 СК РФ)
Основания прекращения алиментных обязательств зависят от оснований их
возникновения. Если алименты выплачивались по соглашению сторон, то они прекращаются:
- смертью одной из сторон;
- истечением срока действия соглашения;
-

по иным основаниям, предусмотренным соглашением.

Взыскание алиментов в судебном порядке прекращается:
- при достижении ребенком совершеннолетия;
- при наступлении полной дееспособности несовершеннолетних детей;
- при усыновлении (удочерении) ребенка, на которого взыскивались алименты;
- при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения
нуждаемости в помощи получателя алиментов;
- при вступлении бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак;
- при смерти получателя или плательщика алиментов.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
2. Каким органом устанавливается происхождение ребенка от определенных
родителей?
3. Расскажите о порядке установления происхождения ребенка от родителей,
состоящих в браке; не состоящих в браке.
4. В отношении каких детей применяется институт добровольного установления
отцовства? Можно ли установить отцовство в отношении совершеннолетних детей?
5. Когда может быть сделано заявление о добровольном установлении отцовства?
Требуется ли согласие матери на установление отцовства?
6. В каких случаях возможно установление отцовства по заявлению только отца
ребенка?
7. В каких случаях происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство)
устанавливается в судебном порядке?

8. Кем может быть предъявлен иск об установлении отцовства в судебном порядке?
Возможно ли предъявление, такого иска самим ребенком?
9. С какой целью и в каких случаях суд при рассмотрении спора об установлении
отцовства назначает судебно-медицинскую экспертизу?
10. Каково значение заключения экспертизы по вопросу о происхождении ребенка,
проведенной методом «генетической дактилоскопии», по сравнению с другими
доказательствами?
11. При наличии каких обстоятельств суд может вынести решение об установлении
отцовства конкретного лица? Какие доказательства при этом могут быть приняты
во внимание судом?
12. Какие обстоятельства по делам об установлении отцовства должен принимать во
внимание суд в отношении детей, родившихся до 1 марта 1996 г.?
13. В каких случаях суд вправе в порядке особого производства установить факт
отцовства?
14. Назовите

правовые

последствия

установления

отцовства

в

судебном

и

добровольном порядке.
15. При наличии каких оснований в судебном порядке может быть установлен факт
признания отцовства? Кто может обратиться в суд с заявлением об установлении
этого факта?
16. Как производится запись об отце ребенка, рожденного матерью, не состоящей в
браке, если не имеется совместного заявления родителей или решения суда об
установлении отцовства?
17. Кто записывается родителями ребенка при применении искусственных методов
репродукции человека?
18. Как производится запись родителей ребенка при применении так называемого
суррогатного материнства?
19. Установлены ли законом какие-либо сроки для оспаривания записи об отцовстве
или материнстве?
20. Какие лица вправе оспаривать в судебном порядке запись родителей в книге
записей рождения?
21. При наличии каких обстоятельств требование лица, записанного отцом ребенка, об
оспаривании отцовства не может быть судом удовлетворено?
22. На какие обстоятельства не вправе ссылаться лица при оспаривании отцовства или

материнства?
23. В течение какого срока может быть оспорена запись об отце (матери),
произведенная в отношении ребенка, родившегося до 1 марта 1996 г.?
24. Раскройте содержание права ребенка на защиту; права на выражение своего
мнения; права на общение с родителями и другими родственниками; права на имя,
отчество, фамилию.
25. Что является местом жительства несовершеннолетних детей? Каким образом и на
основании каких документов осуществляется их регистрация по месту 'жительства?
26. Вправе ли несовершеннолетний гражданин РФ покидать место жительства и
выезжать из РФ? Если да, то при каких условиях?
27. Что включает в себя право ребенка жить и воспитываться в семье?
28. Раскройте содержание права ребенка на общение со своими родителями и
другими родственниками в экстремальной ситуации с учетом положений ст. 40
Конвенции о правах ребенка. Что следует понимать под экстремальной ситуацией?
29. От

каких

угроз

и

посягательств

предусматривается

защита

ребенка

в

международном праве (при ответе сошлитесь на ст. 4, 16, 19 и 33 Конвенции о
правах ребенка)? Какие меры защиты предусматриваются законодательством РФ в
таких случаях?
30. Кем осуществляется защита прав и законных интересов ребенка? Вправе ли
несовершеннолетний самостоятельно осуществлять право на защиту своих прав и
законных интересов?
31. Раскройте содержание права ребенка выражать свое мнение. Может ли быть
ребенок заслушан в ходе судебного или административного разбирательства? Если
да, то в каких случаях и при соблюдении каких условий?
32. Перечислите случаи, когда орган опеки и попечительства или суд могут принять
решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.
33. Каким образом реализуется право ребенка на имя, отчество и фамилию?
34. Допускается ли изменение имени и фамилии ребенка до достижения им
четырнадцатилетнего возраста? Если да, то по чьей просьбе и с чьего разрешения?
35. Назовите имущественные права ребенка и раскройте их содержание.
36. В чье распоряжение поступают суммы, причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий?
37. Назовите

основания

(способы)

приобретения

права

собственности

несовершеннолетними детьми.
38. Вправе ли ребенок самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему на праве
собственности имуществом?
39. Нормами какой отрасли права регулируются отношения между родителями и
детьми по поводу принадлежащего им на праве общей собственности имущества?
40. Какими правилами обязаны руководствоваться родители при осуществлении
полномочий по управлению имуществом ребенка? Нормами какой отрасли права
установлены эти правила? Раскройте суть этих правил.
41. В чем заключается принцип раздельности имущества родителей и детей? Вправе
ли дети и родители, проживающие совместно, владеть и пользоваться имуществом
друг друга?
42. Расскажите о правах и обязанностях родителей по воспитанию и образованию
детей.
43. Раскройте содержание прав и обязанностей родителей по защите прав и интересов
детей. В каких случаях родители не вправе представлять интересы своих детей?
44. Какие

меры

ответственности

предусмотрены

законом

для

родителей,

осуществляющих родительские права в ущерб правам и интересам детей?
45. Расскажите
родителями.

об

осуществлении

Вправе

ли

родительских

несовершеннолетние

прав

несовершеннолетними

родители

самостоятельно

осуществлять родительские права, если они не состоят в браке?
46. Каким образом должны решаться родителями вопросы, касающиеся воспитания и
образования детей? В какой орган вправе обращаться родители для разрешения
возникших разногласий по данным вопросам?
47. Как устанавливается место жительства детей при раздельном проживании
родителей? Какими критериями руководствуется суд при разрешении спора между
раздельно проживающими родителями о том, при ком из них должны проживать
несовершеннолетние дети?
48. Какими правами и обязанностями наделяет закон родителя, проживающего
отдельно от детей? Расскажите о порядке осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка.
49. Какие органы разрешают споры между родителями о порядке осуществления
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка?
50. Какие меры могут быть приняты к виновному родителю, не выполняющему

решение суда о порядке осуществления родительских прав другим родителем,
отдельно проживающим от ребенка?
51. В каких случаях проживающий отдельно от ребенка родитель может требовать в
судебном порядке передачи ребенка ему на воспитание?
52. Раскройте содержание права родителей на защиту родительских прав. При
наличии каких оснований суд вправе отказать родителям в иске о возврате ребенка
от лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного
решения?
53. Перечислите основания лишения родителей родительских прав.-В каком порядке
производится лишение родительских прав?
54. Определите круг лиц, имеющих право на предъявление иска о лишении родителей
родительских прав.
55. Какие правовые последствия предусмотрены законом для родителей, лишенных
родительских прав? Какая обязанность за ними сохраняется? Какие права
сохраняются за ребенком, в отношении которого родители (один из них) лишены
родительских прав? По истечении какого срока допускается усыновление ребенка в
случае лишения родителей родительских прав?
56. При каких обстоятельствах возможно восстановление в родительских правах?
Каким органом решается этот вопрос и по чьему заявлению?
57. В

чем

заключается

ограничение

родительских

прав?

Каковы

основания

ограничения родительских прав? В каком порядке рассматриваются дела об
ограничении родительских прав?
58. Назовите правовые последствия ограничения родительских прав. В чем их отличие
от правовых последствий лишения родительских прав?
59. Возможны ли контакты ребенка с родителями, родительские права которых
ограничены судом?
60. При наличии каких оснований допускается отмена ограничений родительских прав
и в каком порядке?
61. В каких случаях закон разрешает отобрание ребенка у родителей (одного из них)
органом опеки и попечительства? Какие обязанности возлагаются на орган опеки и
попечительства при отобрании ребенка?
62. С какой целью закон обязывает орган опеки и попечительства участвовать в
рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей?

63. Раскройте формы участия органов опеки и попечительства в рассмотрении споров
о воспитании детей.
64. Расскажите о порядке исполнения решений суда по делам, связанным с
воспитанием детей.
65. Как осуществляется принудительное исполнение судебного решения, связанного с
отобранием ребенка и передачей его другому лицу?
66. Что выступает юридическим основанием возникновения личных неимущественных
и имущественных прав и обязанностей супругов?
67. На каких принципах должны строиться личные отношения между супругами? В
каких статьях СК закреплены эти принципы?
68. Перечислите виды личных неимущественных прав супругов и дайте им
характеристику.
69. В чем состоит содержание права супругов на совместное решение вопросов жизни
семьи?
70. Раскройте юридическое содержание обязанностей, вытекающих из личных
правоотношений между супругами.
71. В каких случаях у супруга(ов) возникает право на выбор и перемену фамилии?
72. Допускается ли соединение фамилий супругов при заключении брака?
73. Какой орган решает вопрос о восстановлении супругу добрачной фамилии в случае
расторжения брака? Вправе ли супруг, выбравший при заключении брака фамилию
другого супруга, именоваться и после расторжения брака этой фамилией?
74. Назовите основания и порядок изменения гражданами РФ фамилий, имен и
отчеств (не в связи с государственной регистрацией расторжения брака).
75. Какие органы правомочны разрешать споры между супругами в сфере реализации
ими личных прав и обязанностей? Что это за споры?
76. Дайте понятие имущественных правоотношений между супругами и назовите их
виды. Что является объектом имущественных правоотношений между супругами?
77. Дайте понятие законного режима имущества супругов. В каких случаях действует
законный режим имущества супругов?
78. Дайте определение общей совместной собственности супругов. Приведите
примеры объектов совместной собственности супругов в соответствии со ст. '34
СК и гл. 6—7 (ст. 128-143) ГК.
79. Каков правовой режим совместной собственности супругов? Как осуществляется

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов? В чем
состоит равенство прав супругов на общее имущество?
80. Раскройте сущность презумпции согласия другого супруга на совершение сделки
по распоряжению общим имуществом одним из супругов. В каких случаях данное
правило не действует?
81. Какие требования предусмотрены законом в отношении сделок одного из супругов
по

распоряжению

недвижимостью

и

сделок,

требующих

нотариального

удостоверения и (или) регистрации?
82. При наличии каких условий судом может быть удовлетворено требование супруга о
признании недействительной сделки по распоряжению общим имуществом,
совершенной другим супругом? Установлен ли законом срок исковой давности для
предъявления подобных требований?
83. На совершение каких сделок одним из супругов по распоряжению общим
имуществом требуется получить нотариально удостоверенное согласие другого
супруга?
84. Каким

образом

может

защитить

свои

права

супруг,

чье

нотариально

удостоверенное согласие на совершение сделки по распоряжению общим
имуществом не было получено?
85. Назовите срок исковой давности по требованиям супруга, чье нотариально
удостоверенное

согласие

на

совершение

сделки

другим

супругом

по

распоряжению общим имуществом не было получено. С какого момента
исчисляется, этот срок исковой давности?
86. Какое имущество относится к собственности каждого из супругов?
87. Дайте

понятие

вещей

индивидуального

пользования.

Какие

вещи

индивидуального пользования являются предметами роскоши?
88. Каков правовой режим собственности каждого из супругов?
89. При наличии каких оснований имущество каждого из супругов может быть
признано их совместной собственностью?
90. Нормами какой отрасли права определяется правовой режим имущества, нажитого
мужчиной и женщиной за время совместного проживания без государственной
регистрации заключения брака?
91. В каких случаях производится раздел общего имущества супругов? Обязательным
ли условием для этого является расторжение брака?

92. Каков порядок раздела общего имущества супругов? Возможно ли заключение
между супругами соглашениям разделе общего имущества супругов?
93. Подлежат ли разделу вещи, приобретенные супругами исключительно для
удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей?
94. Учитываются ли при разделе общего имущества супругов вклады, внесенные
супругами на имя общих несовершеннолетних детей?
95. Применяется ли срок исковой давности к требованиям супругов о разделе общего
имущества супругов?
96. Назовите срок исковой давности, установленный СК для требований разведенных
супругов о разделе общего имущества.
97. С какого времени исчисляется этот срок исковой давности?
98. Какими признаются доли каждого из супругов в общем совместном имуществе?
При наличии каких обстоятельств доля одного из супругов в общем имуществе при
его разделе может быть увеличена судом?
99. Как распределяются общие долги супругов при разделе общего имущества?
100.

Дайте понятие договорного режима имущества супругов. С какого времени в

РФ применяется институт брачного договора? Каковы основания и порядок
заключения брачного договора?
101.

Какие требования предъявляет СК к форме брачного договора? Назовите

правовые последствия несоблюдения установленной формы брачного договора.
102.

Раскройте содержание брачного договора. Допускается ли установление в

нем прав и обязанностей супругов по взаимному содержанию?
103.

Возможно ли действие предусмотренных брачным договором прав и

обязанностей супругов в течение определенного срока?
104.

Могут ли права и обязанности супругов, предусмотренные брачным

договором, ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления
определенных условий?
105.

В чем заключается ограничение свободы брачного договора? Назовите круг

вопросов, исключенных из сферы, регулирования брачным договором.
106.

Допускается ли законом односторонний отказ от исполнения брачного

договора?
107.

Назовите основания и охарактеризуйте порядок изменения и расторжения

брачного договора.

108.

В какой форме должно быть совершено соглашение супругов об изменении

или о расторжении брачного договора?
109.

По каким основаниям может быть изменен или расторгнут брачный договор

в судебном порядке по требованию одного из супругов?
110.

С какого момента прекращается действие брачного договора?

111.

При наличии каких оснований брачный договор может быть признан судом

недействительным?

Допускается

ли

признание

брачного

договора

недействительным в части?
112.

Дайте понятие личных и общих обязательств (долгов) супругов.

113.

Каким имуществом отвечает супруг по личным долгам?

114.

Назовите основания выдела доли супруга-должника из общего имущества

супругов по требованию кредитора (кредиторов).
115.

Каким имуществом отвечают супруги по общим обязательствам? Возможна

ли солидарная ответственность супругов по общим обязательствам имуществом
каждого из них?
116.

В каких случаях по обязательствам одного из супругов может быть обращено

взыскание на общее имущество супругов?
117.

Расскажите об ответственности супругов за вред, причиненный их

несовершеннолетними детьми.
118.

На какое имущество супругов обращается взыскание при возмещении ими

вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми?
119.

В чем заключаются гарантии прав кредиторов при заключении, изменении

или расторжении супругами брачного договора?

