
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет  
народного хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кафедра «Гражданское право» 
 

РАДЖАБОВА ЖАРИЯТ КУРБАНОВНА 

 

 

 

 

 

 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

(курс лекций) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-2019 



2 

 

УДК 347.61 

ББК 67.404 

 

Печатается по решению Учебно-методического совета            

Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

 

 

 

Составитель:  

Раджабова Жарият Курбановна   
старший преподаватель кафедры «Гражданское право»  

Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

 

Внутренний рецензент:  
Мусалов Магомед Абдулаевич  

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданское право»  

Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

 

Внешний рецензент:  
Бахмудов Заур Бахмудович  

кандидат юридических наук, советник юстиции 3 класса, начальник юридиче-

ского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по  

Республике Дагестан 

 

 

Раджабова Ж.К. Учебное пособие. (Курс лекций) «Семейное право» 

для направления «Юриспруденция», профиля подготовки «Гражданское 

право» и «Уголовное право». Махачкала: ДГУНХ,  2019. – 89 с. 

 
Курс лекций составлен на основе действующего законодательства с учетом судебной 

практики, раскрывает основные понятия, содержит порядок рассмотрения семейных споров, 

а также определяет права, обязанности и гарантии участников семейных правоотношений. 
Для студентов и аспирантов юридических вузов, юридических служб, руководителей 

организаций, наемных работников, интересующихся данными вопросами. 

 

 

 

 

 
© Дагестанский государственный университет народного хозяйства. 2019. 

© Раджабова Ж. К. 2019. 

. 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

К какой бы деятельности ни готовил себя студент – юрист, чем бы он не 

занялся  после окончания обучения, его правовая культура, уровень профессио-

нальных знаний и умение их применения в значительной степени определяются 

способностью грамотно  защитить права и свободы человека и гражданина в 

любой сфере, в том числе и в семейных правоотношениях. 

Если учесть, что семейное право затрагивает почти каждого человека, а 

за разъяснениями по поводу его применения обращаются к юристу, то станет 

понятно, как важно знать семейное право, уметь правильно пользоваться им. 

Семейное право наиболее тесно связано с отраслями гражданского пра-

ва, а точнее, с главой 3 «Граждане (физические лица)» Гражданского кодекса 

РФ. Несмотря на тесную взаимосвязь семейного права с гражданским законо-

дательством, семейное право выделено в самостоятельную отрасль права; с од-

ной стороны, оно обладает всеми признаками права как такового, а с другой – 

имеет свою специфику. Поэтому необходимо знать какие оно преследует цели, 

каким образом их можно достичь, как государство благодаря нормам семейного 

права защищает семью, интересы ее членов, а также собственные интересы. 

Большое внимание необходимо уделить способам обеспечения преду-

смотренных семейным законодательством прав супругов или родителей и де-

тей, т.е. главных действующих лиц в семье, а также, не обделены ли вниманием 

другие родственники (сестры, братья, дедушки, бабушки). 

Семья существует не изолированно от окружающего ее мира. Множест-

во нитей связывает семейную общность с юридическими и физическими лица-

ми. В отношениях между ними действует не только закон, но и правила морали. 

А там где приходится  иметь дело с защитой прав  ребенка, надо считаться так-

же с правилами педагогики и детской психологии. 
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ЛЕКЦИЯ 1. 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА.  

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. Понятие семейного права. 

2. Семейное законодательство. 

 

1. 

 

Семейное право – это комплексная интегрированная отрасль права, со-

вокупность правовых норм, изучающая отношения, регулируемые семейным  

законодательством, т.е. регулирует личные и связанные с ними имущественные 

отношения, возникающие между гражданами во время брака, родства, усынов-

ления, принятие детей на воспитание в семью. 

Понятие семьи рассматривается в двух аспектах: в социологическом и 

юридическом смысле. 

Семья в социологическом смысле – союз лиц, основанный на браке (фак-

тических брачных отношениях), родстве, принятие детей в семью на воспита-

ние, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой.  

Семья в юридическом смысле – это круг лиц, связанных правами и обя-

занностями, вытекающих из брака, родства и других оснований, приравнивае-

мых законом к родству (усыновления, принятие детей на воспитание). 

Предмет семейного права – круг отношений между членами семьи, ко-

торые регулируются нормами семейного законодательства. В ст.2 СК идет речь 

о различных видах отношений, объединяемых, прежде всего тем, что они  воз-

никают из брака, родства и других оснований, приравниваемых законом к род-

ству.   

К ним относятся: условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака и признание его недействительным, отношения, возникающие из брака 

(между супругами) и кровного родства (между родителями и детьми, сестрами 

и братьями и другими близкими родственниками). К этим отношениям прирав-

ниваются отношения, возникающие из других оснований (юридических фак-

тов): усыновления, опеки и попечительства, принятие детей на воспитание в 

семью (приемная семья, фактическое воспитание). Соответственно семейное 

законодательство не только регулирует данные отношения, но и определяет 

формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

Одной из особенностей семейного права, позволяющей отграничить его 

права от гражданского, традиционно считалось то, что семейные отношения ре-

гулировались императивным, а гражданские – диспозитивным методом. До 

принятия нового Семейного кодекса практически  все семейные законодатель-

ства были императивными. Однако преобладание императивных норм в семей-

ном праве вступило в противоречие с потребностями реальной жизни. Необхо-
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димо было предоставить участникам семейных правоотношений большую сво-

боду в определении содержания своих отношений.  

Метод (юридический режим) правового регулирования – совокуп-

ность приемов и способов юридического воздействия на общественные отно-

шения в целях достижения необходимого результата. Метод семейного права 

может быть охарактеризован в целом как диспозитивный и ситуационный.  

Диспозитивный метод регулирования – это способ регулирования отно-

шений между участниками, являющимися равноправными сторонами, который 

предоставляет возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегули-

рованных нормами права. 

Ситуационный метод – это нормы предусматривающие возможность 

прямого конкретизирующего регулирования актом правоприменительного ор-

гана в зависимости от особой конкретной ситуации. 

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные дей-

ствующим семейным законодательством основополагающие начала и руково-

дящие идеи, в соответствии с которыми нормами семейного права регулируют-

ся личные и имущественные отношения. 

Основные принципы семейного права.  

Признание брака, заключенного только в органах загса. В соответст-

вии с действующим законодательством (п. 2 ст. 1 СК РФ) признается только 

брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния. Религиоз-

ный обряд брака (венчание) и фактические брачные отношения не имеют пра-

вового значения и не влекут взаимных прав и обязанностей супругов. Исклю-

чением из общего правила является государственное признание религиозных 

браков, заключенных на оккупированных территориях в период Великой Оте-

чественной войны, и фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 

1944 г. 

Добровольность брачного союза предполагает свободное волеизъявле-

ние мужчины и женщины, которое будущие супруги выражают дважды: при 

подаче заявления в загс и во время регистрации брака. Для выяснения подлин-

ности свободы волеизъявления регистрация брака производится в присутствии 

обоих вступающих в брак лиц (п. 1 ст. 11 СК РФ). Заключение брака в отсутст-

вие одной из сторон либо через представителя по российскому законодательст-

ву не допускается. Нарушение свободы выражения воли при вступлении в брак 

влечет признание его недействительным. 

Равенство супругов в семье. Этот принцип исходит из конституционных 

положений о равенстве прав и свобод мужчины и женщины, о свободе выбора 

места пребывания и жительства, рода занятий, о равенстве прав и обязанностей 

родителей в отношении своих несовершеннолетних детей. 

Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. На-

званный принцип основан на диспозитивном способе регулирования семейных 

отношений и выражается в предоставлении членам семьи возможности выбора 

модели построения внутрисемейных отношений. Он находится в тесной взаи-

мосвязи с принципом равенства супругов в семье. Конкретизация этого прин-
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ципа содержится в п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно которому вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи ре-

шаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. Никто из 

них не имеет никаких преимуществ и не вправе диктовать свою волю. 

        Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и 

развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. Указан-

ный принцип детализируется в нормах Семейного кодекса, регулирующих пра-

вовое положение ребенка в семье (гл. 11 СК РФ). Нормы этого института явля-

ются новыми для российского семейного законодательства. В них подчеркива-

ется, что дети являются самостоятельными носителями семейных прав. Наделяя 

несовершеннолетних правами в области семейных отношений, государство 

предусматривает гарантии охраны и защиты этих прав. В Семейном кодексе 

Российской Федерации определены круг лиц, обязанных защищать права и ин-

тересы детей, основания и способы защиты. 

Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособ-
ных членов семьи. В СК РФ содержится ряд норм, направленных на обеспече-

ние реализации данного принципа: ст. 85 “Право на алименты нетрудоспособ-

ных совершеннолетних детей”; ст. 87 “Обязанности совершеннолетних детей 

по содержанию родителей”; ст. 89 “Обязанности супругов по взаимному со-

держанию”; ст. 90 “Право бывшего супруга на получение алиментов после рас-

торжения брака” и др. Из содержания указанных норм следует, что государство 

и общество берут под свой контроль интересы членов семьи, которые сами не 

могут обеспечить удовлетворение своих насущных потребностей. 

Единобрачие (моногамия). Не может быть юридически оформлен брак 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегист-

рированном браке (ст. 14 СК РФ). Регистрация с лицом, ранее состоявшим в за-

регистрированном браке, возможна только при наличии документов о прекра-

щении прежнего брака (свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга, 

решение суда о признании брака недействительным). 

Свобода расторжения брака под контролем государства. Этот прин-

цип неразрывно связан с принципом добровольности брачного союза. Если бы 

не было свободы развода, то вряд ли можно было говорить о свободе брака. 

Развод возможен как по взаимному согласию супругов (п. 1 ст. 19, ст. 23 СК 

РФ), так и при отсутствии согласия одного из супругов (ст. 22 СК РФ), либо не-

зависимо от согласия одного из супругов при наличии предусмотренных в за-

коне оснований (п. 2 ст. 19 СК РФ). Принцип свободы развода усилен в новом 

Семейном кодексе Российской Федерации сокращением максимального срока 

для примирения супругов до трех месяцев. По ранее действовавшему законода-

тельству он был равен шести месяцам (ст. 33 КоБС РСФСР). 

 

Руководствуясь изложенными выше принципами, семейное право как 

правовая отрасль осуществляет следующие функции: 

1. регулятивную — регулирование семейных отношений в соответствии 

с действующим законодательством;  
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2. охранительную — защита и охрана прав и законных интересов участ-

ников семейных отношений;  

3. воспитательную — в семейно-правовых нормах содержится модель 

поведения, одобряемая государством и обществом, а также неблагоприятные 

правовые последствия совершения действий и поступков, нарушающих права, 

свободы и законные интересы других граждан.  

 

2. 

 

Под источником права понимается государственная воля, выраженная в 

акте компетентного органа, регулирующего отношения между предпринимате-

лями, а также между предпринимателями и иными субъектами права. Согласно 

ст.3 СК РФ, семейное законодательство состоит из Семейного кодекса РФ, ГК 

РФ и других ФЗ, принимаемых в соответствии с ним, а также законов субъек-

тов РФ. 

 Международный договор РФ - международное соглаше-

ние, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или 

государствами) либо с международной организацией в письменной форме и ре-

гулируемое международным правом независимо от того, содержится такое со-

глашение в одном документе или в нескольких, связанных между собой доку-

ментах, а также независимо от его конкретного наименования (например, кон-

венция, пакт, соглашение и т.п.). 

Частью правовой системы Российской Федерации являются так-

же заключенные СССР действующие международные договоры, в отношении 

которых Российская Федерация выступает в качестве государства-

продолжателя СССР. 

   Среди многосторонних международных договоров в области семейно-

го права, участником которых является Россия, можно назвать: 

- Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.; 

- Декларацию прав ребенка от 20 ноября 1959 г.;    

- Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах от 19 декабря 1966 г.;    

- Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 де-

кабря 1966 г.;    

- Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщины от 18 декабря 1979 г.; 

- Конвенцию ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;    

- Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г.;    

- Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.  

Более широкое распространение получили двусторонние договоры о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам, заключенные Россией(или СССР) с другими государствами. Такие 
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договоры существуют с Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Венгрией, 

Вьетнамом, Грецией, Ираком, Ираном, Кореей, Кыргызстаном, Кубой, Латви-

ей, Литвой, Монголией, Молдовой,  Румынией, Словакией, Финляндией, Чехи-

ей, Эстонией. 

В международном праве действует принцип свободного согласия, поэто-

му международный договор становится обязательным для России после выра-

жения ею согласия на это. 

Учитывая специфику семейных правоотношений, содержание которых 

составляют права и свободы человека, и на основании п. «б» ч. 1 ст. 15 и ст. 14 

Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» 

международные договоры РФ в этой области подлежат ратификации в форме 

федерального закона.  

В числе национальных основных нормативных актов можно выделить:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

3. Гражданский кодекс РФ (ч. 1 – 4). 

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

5. ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04.2001 № 44-ФЗ.  

6. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ  

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ  

8. ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ   

9. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

10. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 654 (ред. от 19.12.2018) 

"О деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 

контроле за ее осуществлением" 

11. Постановление Правительства РФ от 10.03.2005 N 123 (ред. от 19.12.2018) 

"О полномочиях Министерства просвещения Российской Федерации по 

оказанию содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи" 

12. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 195 «О детском доме 

семейного типа» 

13. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 01.04.2019) 

"О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей" 

14. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 

21.12.2018)"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан" 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие семейного права.  

2. Предмет семейного права.  

3. Метод регулирования семейно-правовых отношений. 

4. Семейное законодательство.  

5. Источники семейного законодательства.  

6. Соотношение гражданского и семейного законодательства. 
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ЛЕКЦИЯ 2. 

   

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

2. Общая характеристика семейных правоотношений. 

3. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

 

1. 

 

Семейные правоотношения – это безвозмездные отношения, носящие 

длящийся характер, тесно связанные с определенными субъектами и являю-

щиеся строго личными, неотчуждаемыми и непередаваемыми ни в порядке 

универсального правопреемства, ни по соглашению сторон. 

Семейные правоотношения возникают при наличии следующих предпо-

сылок: 

− издания правовых норм, регулирующих данные общественные отноше-

ния (нормативные предпосылки);  

− наделения субъектов правоспособностью, позволяющей им быть носи-

теля прав и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах (право-

субъектные предпосылки);  

− наличие соответствующих  юридических фактов, с которыми нормы свя-

зывают возникновение данных правоотношений (юридико-фактические 

предпосылки). 

Семейное законодательство не регулирует духовную и физиологическую 

сторону брака, других правоотношений, связанных с воспитанием детей. 

В СК РФ увеличено число норм, предоставляющих участникам семейных 

отношений право самим определять содержание своих правоотношений с по-

мощью различных соглашений: брачных договоров, соглашений об уплате 

алиментов, о воспитании детей (диспозитивных норм).  

Семейная правоспособность – способность иметь имущественные и лич-

ные неимущественные права и обязанности. Она возникает с рождения, а с дос-

тижением определенного возраста она расширяется (вступление в брак, усы-

новление и т.д.). 

Юридические факты в семейном праве – это реальные жизненные обстоя-

тельства, которые в соответствии с действующим семейным законодательством 

являются основанием возникновения, изменения или прекращения семейных 

правоотношений. 

Юридическим фактам, имеющим значение для семейных правоотноше-

ний, присущи как общие признаки, которые свойственны всем юридическим 

фактам независимо от отраслевой принадлежности, так и специальные, харак-

терные только для юридических фактов в семейном праве. 

Классификация юридических фактов в семейном праве проводится по 

различным основаниям: 
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1. по волевому признаку;  

2. по срокам существования;  

3. по правовым последствиям.  

По волевому признаку юридические факты делятся на действия и события.      

Действия — реальные жизненные факты, которые являются результатом 

сознательной деятельности людей. 

Они подразделяются на правомерные — соответствующие предписаниям 

правовых норм (например, признание отцовства) и неправомерные — проти-

воречащие закону (заключение брака лицом, уже состоящим в зарегистриро-

ванном браке). 

Среди правомерных действий выделяют: 

− юридические акты — действия, направленные на определенные семейно-

правовые последствия (заявление о вступлении в брак);  

− юридические поступки — действия, порождающие правовые последствия 

независимо от воли лица, их совершающего (содержание пасынка порождает 

право мачехи на получение алиментов).  

События — юридически значимые обстоятельства, протекающие поми-

мо воли людей. События бывают абсолютные, которые вообще не зависят от 

воли людей (смерть супруга как основание прекращения брачных правоотно-

шений), и относительные — возникают по воле человека, а в дальнейшем сво-

ем развитии от нее не зависят (состояние родства). 

По срокам существования юридические факты делятся на краткосрочные 

и длящиеся. 

Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное 

время и однократно порождают юридические последствия (рождение ребенка, 

смерть кого-либо из членов семьи). 

К краткосрочным юридическим фактам относятся как события, так и дей-

ствия. 

Длящиеся юридические факты (так называемые состояния) существу-

ют длительное время и при этом периодически порождают правовые последст-

вия (супружество, родство, нуждаемость). 

Семейно-правовые состояния во многих случаях тождественны семей-

ным правоотношениям. Так, состояние супружества означает наличие брачного 

правоотношения, состояние родства между родителями и детьми — существо-

вание родительского правоотношения (если родители не лишены родительских 

прав). Другие состояния существуют независимо от семейных правоотноше-

ний, но при определенных обстоятельствах выступают в роли семейно-

правовых юридических фактов. Например, в состоянии нетрудоспособности и 

нуждаемости может находиться одинокий гражданин, который не является 

субъектом семейных правоотношений; если же в состоянии нуждаемости и не-

трудоспособности находятся несовершеннолетние дети, то это элементы юри-

дического состава для возникновения алиментных правоотношений. 
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По правовым последствиям юридические факты в семейном праве под-

разделяются на пять видов: правопорождающие, правоизменяющие, правопре-

кращающие, правопрепятствующие, правовосстанавливающие. 

Правопорождающие — юридические факты, наступление которых вле-

чет за собой возникновение семейных правоотношений (рождение ребенка, за-

ключение брака, установление отцовства). 

Правоизменяющие — юридические факты, с которыми нормы дейст-

вующего семейного законодательства связывают изменение семейных правоот-

ношений (в брачном договоре супруги вправе изменить установленный зако-

ном режим совместной собственности имущества, нажитого в браке. Ст. 34 СК 

РФ). 

Правопрекращающие — юридические факты, с наступлением которых 

нормы семейного права связывают прекращение семейных правоотношений 

(смерть одного из супругов или объявление его умершим влечет прекращение 

супружеского правоотношения). 

Правопрепятствующие — юридические факты, наличие которых пре-

пятствует развитию правоотношения в соответствии с волей одного из его уча-

стников (согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуж-

дать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года 

после рождения ребенка ни в загсе, ни в суде). 

Правовосстанавливающие — юридические факты, с наступлением ко-

торых закон связывает восстановление прав и обязанностей, ранее утраченных 

субъектом семейного правоотношения (восстановление в родительских правах). 

Следует отметить, что юридические факты могут одновременно порож-

дать несколько правовых последствий. Например, решение об отмене усынов-

ления является правопрекращающим юридическим фактом для отношений по 

усыновлению и правовосстанавливающим для родительского правоотношения. 

Субъектами семейных правоотношений являются: родители, дети, 

супруги, братья, сестра, бабушки, дедушки, тети, дяди и т.д.  

Правоотношения родителей и детей по своей структуре являются относи-

тельными: в них участвуют строго определенные субъекты – родитель и ребе-

нок, но по характеру защиты они обладают признаками абсолютных правоот-

ношений, и все лица обязаны воздерживаться от их нарушения.    

Среди юридических фактов-состояний в семейном праве наиболее рас-

пространенными являются состояния родства и супружества. 

Родство — это кровная связь лиц, основанная на происхождении одного 

лица от другого или разных лиц от общего предка. 

Выделяют две линии родства: прямую и боковую. 

При прямой линии родства оно основано на происхождении одного ли-

ца от другого. Прямая линия родства может быть нисходящей — от предков к 

потомкам (родители, дети, внуки и т. д ) и восходящей — от потомков к пред-

кам (внуки, дети, родители). 

Боковая линия родства имеет место, когда родство основано на проис-

хождении разных лиц от общего предка (предков). 
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Для родных брата и сестры общими предками являются отец и мать либо 

один из родителей. Если дети рождаются от общих родителей, они называются 

полнородными. Если общим является только один из родителей — неполно-
родными (ст. 14 СК РФ). 

Если дети происходят от общего отца и разных матерей, они являются 

единокровными. Когда общая мать, но разные отцы, дети называются едино-
утробными. 

В семейном праве полнородное и неполнородное родство имеют одина-

ковое юридическое значение. Так, алиментные правоотношения могут возник-

нуть как между полнородными, так и неполнородными братьями и сестрами 

(ст. 93 СК РФ). Неполнородных братьев и сестер следует отличать от свод-
ных — детей каждого из супругов от предыдущих браков. Между ними со-

стояния родства не возникает. 

В действующем семейном законодательстве придается правовое значение 

степени родства. Степень родства — это число рождений, предшествовавших 

возникновению родства двух лиц, за исключением рождения их предка. Так, 

дедушка и внук состоят во второй степени родства, поскольку для его возник-

новения необходимо два рождения помимо рождения дедушки: 1) рождение 

матери внука (дочери дедушки) и 2) рождение самого внука. Тетя и племянница 

находятся в третьей степени родства, так как его возникновению предшество-

вало три рождения, учитываемых при определении степени родства: 1) рожде-

ние тети; 2) рождение отца или матери племянницы и соответственно брата или 

сестры тети; 3) рождение племянницы. 

 

В семейном праве юридически значимым является лишь близкое родст-
во, установленное в предусмотренном законом порядке. 

Анализ действующего семейного законодательства приводит к выводу, 

что по прямой линии учитывается родство первой степени (родители и дети) и 

второй степени (дедушка, бабушка и внуки). А по боковой линии — родство 

второй степени (полнородные и неполнородные братья и сестры). 

      За рамки близкого родства выходит только закрепленное в ст. 55 СК РФ 

право ребенка на общение с другими родственниками помимо родителей, де-

душки, бабушки, братьев и сестер и соответственно право других родственни-

ков на общение с ребенком (ст. 67 СК РФ). Перечень других родственников не 

определен, не указана и степень их родства с ребенком. 

          Свойство — отношения между людьми, возникающие из брачного союза 

одного из родственников: отношения между супругом и родственниками друго-

го супруга, а также между родственниками супругов. Признаки свойства: 

− возникает из брака;  

− не основано на кровной близости;  

− возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены на 

момент заключения брака.  

Свойственники: свекор (свекровь) — отец (мать) мужа; тесть (теща) — 

отец (мать) жены; зять — муж дочери или сестры; сноха (невестка) — жена сы-
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на; мачеха — жена отца по отношению к его детям от прежних браков; от-

чим — муж матери по отношению к ее детям от прежних браков; пасынок — 

сын одного из супругов по отношению к другому супругу; падчерица — дочь 

одного из супругов по отношению к другому супругу; золовка — сестра мужа; 

шурин — брат жены; свояченица — сестра жены; свояк — муж свояченицы, в 

разговорном значении называется любой свойственник. 

В семейном праве регулируются только отношения свойства между от-

чимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). Оно является одним из оснований 

получения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст. 97 

СК РФ). 

Муж и жена, как правило, не являются родственниками. Они состоят в 

брачном правоотношении, что в терминологическом значении тождественно 

супружеским правоотношениям или супружеству. Однако возможно заключе-

ние брака между мужчиной и женщиной, состоящими в родственных отноше-

ниях, за исключением близкого родства. Статья 14 СК РФ устанавливает запрет 

на заключение брака между близкими родственниками: родителями и детьми, 

дедушкой (бабушкой) и внуками, полнородными и неполнородными братьями 

и сестрами. Этот перечень является исчерпывающим, следовательно, боковое 

родство третьей и последующей степеней не является препятствием к заключе-

нию брака. Как уже отмечалось, такое родство не имеет правового значения в 

семейном праве. 

 

Полная дееспособность в семейном праве, как и в гражданском, возни-

кает  с восемнадцати лет. До 18 лет полная дееспособность возникает при сни-

жении брачного возраста органом местного самоуправления (п. 2 ст. 13 СК РФ 

п. 2 ст. 21 ГКРФ). 

Следует обратить внимание на то, что правовые последствия расторжения 

брака различны. Согласно п. 2 ст. 21 ГК РФ полная дееспособность, приобре-

тенная в результате заключения брака, сохраняется в случае расторжения брака 

до достижения восемнадцати лет. Что касается семейной дееспособности, то 

нельзя сделать вывод о ее сохранении в полном объеме, поскольку разрешение 

о снижении брачного возраста распространяется только на один конкретный 

случай регистрации брака, следовательно, возможности заключить новый брак 

на общих основаниях нет. Вместе с тем если от брака несовершеннолетних лиц 

имеются дети, то сохраняется право несовершеннолетних родителей, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста, самостоятельно осуществлять свои роди-

тельские права (п. 2 ст. 62 СК РФ). 

 

Частичная семейная дееспособность возникает до 18 лет в случаях, 

предусмотренных законом: с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление (п. 1 

ст. 132 СК РФ), на восстановление в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ); с 

14 лет несовершеннолетние родители имеют право на установление отцовства в 

отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК РФ). 

 



15 

 

2. 

 

  Согласно ст. 7 СК РФ, граждане вправе по своему усмотрению распоря-

жаться своими семейными правами, в том числе и правом на защиту этих прав, 

если иное не предусмотрено законом. 

Свобода распоряжения семейными правами является подтверждением то-

го, что семейное право – это отрасль частного, а не публичного права. Осуще-

ствление семейных прав, как правило, не является обязанностью их участников. 

Но присутствие  публично-правового начала неодинаково в различных инсти-

тутах семейного права. В зависимости от степени свободы  распоряжения пра-

вами семейные правоотношения можно подразделить на три группы.  

К первой группе он отнес отношения, которые настолько серьезно затра-

гивают интересы общества в целом, что они регулируются императивными 

нормами, их осуществление рассматривается как обязанность участника дан-

ных правоотношений. За их неисполнение применяются санкции, причем ини-

циатива применения исходит не от другого участника, а от государственных 

органов.   Это, прежде всего те правоотношения один из субъектов, которых 

недееспособен. В таком порядке осуществляются родительские опекунские 

усыновительские права. Их неосуществление является правонарушением и на-

казывается лишением или ограничением права. В правоотношениях второй 

группы общественный интерес также присутствует  «но соотношение его с 

личным интересом субъектов такового, что реализация прав и обязанностей от-

дается на усмотрение самих правоотношений». Императивное регулирование 

частично уступает здесь место диспозитивному , реализация прав необязатель-

на, а инициатива защиты принадлежит самим участникам отношений. Однако у 

обязанной стороны нет выбора исполнять или не исполнять обязанность: при 

наличии требования со стороны управомоченного ее обязанность безусловна а 

само содержание прав и обязанностей императивно определяется законом. В 

качестве примера  можно привести алиментные обязательства, если стороны не 

придут к соглашению.  

В третьей группе правоотношений  публичный интерес практически от-

сутствует, и речь идет лишь о защите частных интересов членов данной семьи. 

Здесь полностью господствует диспозитивность. Содержание отношений опре-

деляется по воле сторон, инициатива реализации и защиты прав принадлежит 

управомоченному, но при их нарушении другая сторона может быть принужде-

на к исполнению своих обязанностей по требованию лица, чьи интересы были 

нарушены. Сюда относятся правоотношения, возникающие в связи с учетом 

недостойного поведения одного из супругов в браке при взыскании алиментов 

на его содержание. 

 

3. 

 

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей  не 

должно нарушать права и законные интересы других членов семьи и иных гра-
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ждан. Семейные права, так же как и гражданские, охраняются законом, только 

если они осуществляются в соответствии с назначением этих прав.  

Защита семейных прав, как правило, осуществляется судом. В случаях 

предусмотренных законом семейные права могут также защищаться органами 

опеки и попечительства и иными органами, например прокурором, органами 

внутренних дел. 

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации. Органами опеки и попечительства явля-

ются также органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительст-

ву в соответствии с федеральными законами. Полномочия органа опеки и попе-

чительства в отношении подопечного возлагаются на орган, который установил 

опеку или попечительство. При перемене места жительства подопечного пол-

номочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечи-

тельства по новому месту жительства подопечного в порядке, определен-

ном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".  

Семейный кодекс Российской Федерации способствует урегулированию 

вопросов внутрисемейных споров. Лидирующими по числу обращений в су-

дебные инстанции в последние годы являются пары, желающие развестись, 

опекуны несовершеннолетних, взыскивающие алименты, и родители, чьи права 

на общение с детьми после развода нарушаются. 

Кроме вышеупомянутых вопросов в ходе гражданских судебных разбира-

тельств, находящихся в правовом поле СК РФ, слушаются дела, касающиеся: 

� установления отцовства (материнства); 

� лишения, восстановления утраченных ранее родительских прав; 

� имущественных споров; 

� бытовых конфликтов; 

� и прочих моментов, оговоренных в статьях документа. 

Стоит отметить, что имущественные споры с ценой иска более 50 тыс. 

рублей рассматриваются районными (городскими) судами, тогда как иски с 

меньшей суммой относятся к подсудности мировых судей. 

Исковые заявления гражданского типа разделены на три основных типа: 

Брачные иски, связанные с заключением, расторжением брака, признани-

ем его недействительным. 

Иски о детях, касающиеся восстановления законных интересов детей, их 

воспитания, места жительства, отцовства, опеки и попечительства. 

Иски об алиментах касаются взыскания, отмены, изменения размера али-

ментной платы на несовершеннолетних и недееспособных членов семьи. 

Исковая давность (т.е. время в течение, которого лицо может обратиться 

с иском в суд) при защите семейных прав обычно не применяется. Исключения 

из этого правила предусмотрены семейным законодательством. Исковая дав-

ность применяется, например, в отношении требований о разделе имущества 

супругов и исков об оспаривании отцовства и материнства.  
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Классификация сроков в науке семейного права проводится по различ-

ным основаниям. А.М.Нечаева подразделяет все семейно-правовые сроки на 

две группы. В первую она включает сроки существования прав и обязанностей, 

во вторую — разрешительные, запретительные и обязывающие сроки. 

К первой группе относятся, например, сроки существования алиментных 

прав и обязанностей, предусмотренные в ст. 80, 89 СК РФ. 

В числе разрешительных сроков А.М.Нечаева, в частности, выделяет: 

1. месячный срок, по истечении которого со дня подачи заявления в загс 

производится регистрация брака (п. 1 ст. 11 СК РФ);  

2. месячный срок с момента подачи в загс заявления о расторжении брака, 

необходимый для расторжения брака (п. 3 ст. 19 СК РФ);  

3. трехмесячный срок, по истечении которого со дня постановки несо-

вершеннолетнего ребенка на централизованный учет допускается передача ре-

бенка — российского гражданина на усыновление иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, не являющимися его родственниками (п. 3 ст. 124 

СК РФ). 

Запретительные сроки: 

1. годичный срок после рождения ребенка, в течение которого запрещает-

ся без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака (ст. 17 СК РФ);  

2. шестимесячный срок со дня вынесения решения суда о лишении роди-

тельских прав, до истечения которого не допускается усыновление ребенка (п. 6 

ст. 71 СК РФ).  

Обязывающие сроки: 

1. шестимесячный срок, по истечении которого после вынесения решения 

суда об ограничении родительских прав орган опеки и попечительства обязан 

предъявить иск о лишении родительских прав, если родители не изменят своего 

поведения, послужившего основанием для ограничения родительских прав (п. 2 

ст. 73 СК РФ);  

2. семидневный срок после отобрания ребенка у родителей при непосред-

ственной угрозе его жизни и здоровью, в течение которого орган опеки и попе-

чительства обязан обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских 

прав или об их ограничении (п. 2 ст. 77 СК РФ).  

Можно также классифицировать сроки в семейном праве в зависимости 

от того, кем они установлены: 

− сроки, предусмотренные законом — все сроки, указанные в вышеприведен-

ных классификациях;  

− сроки, установленные судом. Так, взыскивая алименты за прошедший пери-

од в пределах трехлетнего срока, суд устанавливает конкретный период, за ко-

торый производится взыскание (п. 2 ст. 107 СК РФ);  

− сроки, установленные участниками семейных правоотношений.  

− Семейным кодексом РФ установлены следующие сроки исковой давности: 

− супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостове-

рения и (или) регистрации в установленном законом порядке, не было получе-
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но, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в 

течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении дан-

ной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ);  

− трехлетний срок исковой давности применяется к требованиям супругов о 

разделе общего супружеского имущества (п. 7 ст. 38 СК РФ);  

− специальный срок исковой давности по искам о признании брачного дого-

вора недействительным установлен в п. 1 ст. 44 СК РФ посредством примене-

ния отсылочной нормы. В п. 1 ст. 44 СК РФ сказано, что брачный договор мо-

жет быть признан судом недействительным полностью или частично по осно-

ваниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

недействительности сделок. В ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требо-

ваниям о применении последствий недействительности ничтожной сделки ус-

тановлен в десять лет, а по требованиям о признании оспоримой сделки недей-

ствительной и о применении последствий ее недействительности — в один год.  

Ответственность в семейном праве обладает определенной специфи-

кой. Эти меры ответственности могут применяться только в отношении членов 

семьи. Субъекты семейно-правовой ответственности всегда связаны уже воз-

никшими семейными правоотношениями. К семейно-правовой ответственности 

не могут быть привлечены третьи лица, не участвующие в данном правоотно-

шении. Третьи лица, нарушающие семейные права участников семейных пра-

воотношений, несут перед ними не семейно-правовую, а гражданскую, админи-

стративную или уголовную ответственность. 

Основания применения мер защиты в целом схожи с основаниями при-

влечения к ответственности. В подавляющем большинстве случаев меры защи-

ты применяются при наличии противоправного поведения. Наступлению по-

следствий также обычно не придается правового значения. Основным и наибо-

лее существенным отличием  является то, что меры защиты применяются неза-

висимо от вины лица, совершившего объективно-противоправное действие.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

2. Юридические факты в семейном праве.  

3. Общая характеристика семейных правоотношений.  

4. Осуществление семейных прав.  

5. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 
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ЛЕКЦИЯ 3.   

 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 

 

1. Понятие и правовая природа брака. 

2. Признание брака недействительным. 

3. Расторжение брака. 

 

1. 

 

Брак – это добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, за-

ключенный на неопределенный срок с целью создания семьи. Понимание брака 

как союза означает, что заключается  он на паритетных началах, причем, только 

между лицами разного пола, что находит объяснение в законах человеческой 

природы. Не менее важно при характеристике брака сказать о его целях. Они 

состоят, прежде всего, в создании семьи. Если брак заключается по другим со-

ображениям, есть все основания для признания его недействительным. Когда 

эту цель достичь не удается, брак обычно прекращается путем его расторжения.   

Говоря   о признаках брака, относящихся к его внутреннему содержанию 

и внешней форме, надо сказать что брак – это своеобразный символ. Он демон-

стрирует, с одной стороны открыто выраженное намерение создать семью со 

своим избранником (избранницей), а с другой стороны – готовностью государ-

ства принять эту семью под свою защиту. О престиже зарегистрированного 

брака говорит то, что не состоящие в браке женщины нередко причисляют себя 

к замужним. 

Таким образом, брак – это: 

− союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые последствия; 

− форма отношений между лицами разного пола; 

− своеобразный символ как для лиц, вступающих в брак, так и для госу-

дарства. 

Правовые средства, к которым прибегает государство, чтобы брачный 

союз отвечал своему назначению. Их несколько, и перечень их начинается с ус-

ловий заключения брака, сформулированных в ст. 12 СК РФ: 

1. взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак; 

2. достижение ими брачного возраста; 

3. отсутствие запретов к браку, предусмотренных СК РФ.  

Ст. 14. СК РФ закрепляет обстоятельства, препятствующие заключе-

нию брака. Не допускается заключение брака между:  

1. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистри-

рованном браке; 



20 

 

2. близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нис-

ходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и неполнородными (имеющими общих отца или мать); 

3. усыновителями и усыновленными; 

4. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим. 

Отказ в регистрации брака, по каким бы то ни были иным основаниям: в связи 

с расовыми, национальными, религиозными, социальными и иными различиями – 

запрещен и рассматривается как грубое нарушение прав человека. В случае от-

каза органов ЗАГСа от регистрации брака будущие супруги вправе обратиться 

в суд. 

У правила касающегося брачного возраста есть исключение при наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления по месту государст-

венной регистрации брака вправе по просьбе лиц желающих вступить в брак 

разрешить сделать это лицам, достигшим 16 лет. В качестве уважительных 

причин обычно фигурирует рождение ребенка, беременность, совместное про-

живание, а также иные обстоятельства предусмотренные семейным законода-

тельством.  

СК РФ придает юридическое значение только зарегистрированному в ор-

ганах ЗАГСа браку. Незарегистрированный в установленном порядке брак не 

порождает никаких правовых последствий. 

Брак, заключенный по религиозному обряду или в соответствии с обы-

чаями той или иной народности, также не имеет правового значения. Заключе-

ние брака по религиозному обряду возможно как до, так и после государствен-

ной регистрации брака. Правовое регулирование такого заключения, включая 

условия и препятствия к заключению брака, осуществляется нормами канони-

ческого права  соответствующей религии. 

Порядок регистрации брака регулируется ст. 11 СК.  

Заявление подается в письменной форме в любой отдел ЗАГСа по выбору 

жениха и невесты. Регистрация осуществляется органами ЗАГСа в порядке, ус-

тановленном для регистрации актов гражданского состояния. Регистрация про-

изводится только при личном присутствии вступающих в брак. Наличие свиде-

телей согласно новому СК, не является обязательным. 

Заключению брака обычно предшествует  период ожидания сроком один 

месяц. Его значение в том, что в период этого срока будущие супруги могут 

проверить серьезность своих намерений. Этот  срок может быть продлен или 

сокращен, но не более чем на 1 месяц.  Лица, вступающие в брак, подают заяв-

ление в органы ЗАГСа, при этом назначаются день церемонии регистрации 

брака.  

В соответствии с изменениями установленными ФЗ от 3 августа 2018г. 

№319 –ФЗ в СК РФ и ФЗ №143.  С 1 октября 2018г россияне получили возмож-

ность выбрать дату регистрации брака самостоятельно, подать заявление в пе-

риод от месяца до года от желаемой даты заключения брака. Дата и время  го-
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сударственной регистрации заключения брака определяется лицами, вступаю-

щими в брак, при подаче заявления о заключении брака, посредством выбора 

доступных даты и времени из интервалов, определенных органом ЗАГСа в фе-

деральной информационной системе – единый портал государственных и му-

ниципальных услуг, а также в центр госуслуг «Мои документы». 

 

2. 

 

Признание брака недействительным называется аннулирование брака 

и всех его правовых последствий с момента его заключения.  

Основаниями недействительности брака являются: 

1) Нарушение материальных условий брака: а) отсутствие взаимного доб-

ровольного согласия на вступление в брак; б) вступление в брак лица, не дос-

тигшего брачного возраста (при условии, что не было снижения в установлен-

ном законом порядке). При регистрации брака против воли жены или мужа суд 

устанавливает причину порока воли супруга и в зависимости от этого признает 

брак недействительным. При регистрации брака в невменяемом состоянии (на-

пример, вследствие болезни) брак может быть признан недействительным в 

случае, если супруг по выздоровлении прекратил брачные отношения. Особен-

но внимательно суды подходят к бракам с лицом, не достигшим брачного воз-

раста: они признаются недействительными только с согласия несовершенно-

летнего супруга и в его интересах. 

2) Регистрация брака при наличии препятствий, предусмотренных ст. 14 

СК РФ (о них - см. выше). Если предыдущий брак был расторгнут либо супруг 

по этому браку умер, отпадает обстоятельство для аннулирования брака: в та-

ких случаях второй брак считается действительным с момента расторжения 

предыдущего брака или с даты смерти супруга по прежнему браку. При при-

знании предыдущего брака недействительным оспариваемый брак автоматиче-

ски считается действительным со времени его регистрации. Отношения родства 

практически неустранимы, кроме редких случаев аннулирования актовых запи-

сей, подтверждающих родственные отношения, например, при аннулировании 

актовой записи об отцовстве или материнстве. Если такое произойдет, то, есте-

ственно, отпадет и препятствие к браку. Аналогично - при отмене усыновления 

на основании ст. 144 СК РФ, т.к. правовые связи прервутся. 

3) Фиктивность брака, т.е. вступление в него без цели создания семьи. 

Фиктивность может быть как со стороны одного, так и обоих супругов. Такой 

брак не может быть признан недействительным, если к моменту рассмотрения 

дела в суде супруги фактически создали семью (п. 3 ст. 29 СК РФ). 

4) Сокрытие одним из супругов от другого наличие у него ВИЧ-инфекции 

или венерического заболевания (п. 3 ст. 15 СК РФ). Не имеет значения, заболел 

второй супруг или нет; он вправе, безусловно, аннулировать свой брак, но 

только в течение года после того как узнал или должен был узнать о факте со-

крытия (п. 4 ст. 169 СК РФ). 
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Признание брака недействительным производится судом. Суд обязан в 

течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о призна-

нии брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган 

записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 

заключения брака. Брак признается недействительным со дня его заключения 

(ст. 10 СК). 

Требовать признания брака недействительным согласно ст. 28 СК вправе: 

− несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган 

опеки и попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достиг-

шим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до 

достижения этим лицом брачного возраста (ст. 13 СК). После достижения несо-

вершеннолетним супругом возраста восемнадцати лет требовать признания 

брака недействительным вправе только этот супруг; 

− супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, 

если брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов 

на его заключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или невоз-

можности в силу своего состояния в момент государственной регистрации за-

ключения брака понимать значение своих действий и руководить ими; 

− супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению 

брака, опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему 

нерасторгнутому браку, другие лица, права которых нарушены заключением 

брака, произведенного с нарушением требований ст. 14 СК, а также орган опе-

ки и попечительства и прокурор; 

− прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае заклю-

чения фиктивного брака; 

− супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в 

п.3 ст. 15 СК. 

При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключен-

ного с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным 

судом недееспособным, к участию в деле привлекается орган опеки и попечи-

тельства. 

Согласно ст. 29 СК суд может признать брак действительным, если к мо-

менту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те об-

стоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению. 

Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заклю-

ченного с лицом, не достигшим брачного возраста, если этого требуют интере-

сы несовершеннолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на при-

знание брака недействительным. 

Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие 

такой брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью. 

Брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за 

исключением случаев наличия между супругами запрещенной законом степени 

родства либо состояния одного из супругов в момент регистрации брака в дру-

гом нерасторгнутом браке (ст. 14 СК). 
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Последствия признания брака недействительным предусмотрены ст. 30 

СК РФ: 
1. Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязан-

ностей супругов, предусмотренных СК, за исключением случаев, установлен-

ных п. 4 и 5 ст. 30 СК. 

2. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан 

недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супруга-

ми (ст. 40 - 42 СК), признается недействительным. 

3. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся 

в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействи-

тельным (п. 2 ст. 48 СК). 

4. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе 

признать за супругом, права которого нарушены заключением такого брака 

(добросовестным супругом), право на получение от другого супруга содержа-

ния в соответствии со ст. 90 и 91 СК, а в отношении раздела имущества, приоб-

ретенного совместно до момента признания брака недействительным, вправе 

применить положения, установленные ст. 34, 38 и 39 СК, а также признать дей-

ствительным брачный договор полностью или частично. 

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения, причиненного ему 

материального и морального вреда по правилам, предусмотренным граждан-

ским законодательством. 

5. Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным 

сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключе-

ния брака. 

Правовые последствия недействительности брака зависят от того, знали 

ли супруги о причинах дефектности их брака (т.е. об основаниях его недейст-

вительности). Тот из них, который не знал, считается добросовестным супру-

гом, другой же, напротив, недобросовестным супругом. Для добросовестного 

последствия наступают в основном по нормам семейного права, для недобросо-

вестного - гражданского права. 

 

3. 

 

Глава 4. СК прекращение брака. СК в ст. 16.  предусматривает основания 

для прекращения брака. Брак прекращается вследствие смерти или вследст-

вие объявления судом одного из супругов умершим, либо брак может быть 

прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а 

также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

При объявлении одного из супругов умершим брак прекращается с мо-

мента вступления в законную силу решения суда об этом. 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 
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Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского 

состояния, а в случаях, предусмотренных ст. 21 - 23 СК в судебном порядке. 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих об-

щих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах 
записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от 

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах 

записи актов гражданского состояния, если другой супруг: 

− признан судом безвестно отсутствующим; 

− признан судом недееспособным; 

− осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

трех лет. 

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака произ-

водятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со 

дня подачи заявления о расторжении брака. 

  Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на со-

держание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, 

возникающие между супругами, один из которых признан судом недееспособ-

ным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет (пункт 2 статьи 19 СК), рассматриваются в судебном порядке 

независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состоя-

ния. 

Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 
супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, преду-

смотренных п. 2 ст. 19 СК, или при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. 

Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, 

если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется 

от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказыва-

ется подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации рас-

торжения брака и другое). 

Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия од-
ного из супругов на расторжение брака производится, если судом установле-

но, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозмож-

ны.  При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия од-

ного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению 

супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 

примирения в пределах 3 месяца. Расторжение брака производится, если меры 

по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) 

настаивают на расторжении брака. 

Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии суп-

ругов на расторжение брака. При наличии взаимного согласия на расторже-

ние брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также суп-

ругов, указанных в п. 2 ст. 21 СК, суд расторгает брак без выяснения мотивов 
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развода. Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, 

предусмотренное п. 1 ст. 24 СК. При отсутствии такого соглашения либо в слу-

чае, если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите 

их интересов в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 24 СК.  Расторжение брака 

производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заяв-

ления о расторжении брака. 

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторже-
нии брака.  При расторжении брака в судебном порядке супруги могут пред-

ставить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо 

о разделе общего имущества супругов. 

В случае если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, 

указанным в п. 1 ст. 24 СК., а также в случае, если установлено, что данное со-

глашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан: 

− определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети 

после развода; 

− определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты 

на их детей; 

− по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, на-

ходящегося в их совместной собственности; 

− по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от дру-

гого супруга, определить размер этого содержания. 

Момент прекращения брака при его расторжении.  Брак, расторгае-

мый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня го-

сударственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гра-

жданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления ре-

шения суда в законную силу. 

 Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в по-

рядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

 Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу ре-

шения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения суда в 

орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регист-

рации заключения брака. 

 Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о 

расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жи-

тельства любого из них. 

 В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного 

судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных реше-

ний брак может быть восстановлен органом записи актов гражданского состоя-

ния по совместному заявлению супругов. 

Здесь необходимо выделить, что брак не может быть восстановлен, если 

другой супруг вступил в новый брак. 



26 

 

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Заключение брака. 

3. Признание брака недействительным.  

4. Основания  признания брака недействительным.  

5. Последствия признания брака недействительным. 

6. Расторжение брака: в органах ЗАГСа, в судебном порядке.  

7. Основания прекращения брака.               
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ЛЕКЦИЯ 4.  

 

 ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ. 

 

1. Личные неимущественные правоотношения супругов. 

2. Имущественные правоотношения супругов. 

3. Ответственность супругов по обязательствам. 

 

1. 

 

К личным неимущественным относятся права и обязанности супруга, 

затрагивающие его личные интересы. Личные права супругов:  

− неотделимы от их носителей; 

− неотчуждаемы по воле их обладателя; 

− не могут быть предметом, каких бы то ни было сделок; 

− не имеют денежного эквивалента. 

  Перечень личных прав супругов невелик, но очень значим в их отно-

шениях в браке. Это:  

1. Равенство супругов в семье исходит из конституционных положе-

ний, определяющих основы правового статуса личности: о равных правах и 

свободах мужчины и женщины и равных возможностях их реализации, о сво-

боде выбора каждым гражданином места своего пребывания и жительства, рода 

деятельности и профессии, как равных правах и обязанностях обоих родителей 

в воспитании детей, о недопустимости отмены и умаления этих прав и свобод 

граждан. 

2. Супруги при заключении брака выбирают фамилию одного из них в 

качестве общей фамилии по своему желанию. Либо каждый из супругов сохра-

няет свою добрачную фамилию А также, если иное не предусмотрено законами 

субъектов РФ, может быть записана фамилия, образованная посредством при-

соединения фамилий жены и мужа, в этом случае общая фамилия супругов мо-

жет состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефи-

сом. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фами-

лии другого супруга. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить 

общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии (ст.32 СК РФ). 

 

2. 

 

К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и 

обязанности, связанные с их собственностью. Имущественные отношения суп-

ругов можно подразделить на две группы правоотношений: отношения супру-

жеской собственности и алиментные правоотношения супругов. Алиментные 

правоотношения мы разберем позже, а в рамках этой лекции рассматривается 

только первая группа правоотношений. 
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Имущественные права: 

− относятся к числу отчуждаемых, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законом; 

− могут быть предметом сделок; 

− имеют денежную оценку (материальный эквивалент). 

Нормы, регулирующие имущественные отношения супругов, включают:  

− нормы, устанавливающие законный режим имущества супругов;  

− нормы, определяющие договорной режим имущества супругов; 

− нормы, регулирующие ответственность супругов по обязательствам пе-

ред третьими лицами. 

Законный режим имущества супругов. 

Имущество супругов - материальная основа их совместной жизни. Тер-

мин «имущество» употребляется в комментируемой статье в широком смысле. 

Он охватывает как вещи, так и различные имущественные права. В совместной 

собственности супругов может находиться любое имущество, не изъятое из 

оборота.  

Как правило, различается имущество, принадлежавшее каждому из суп-

ругов до вступления в брак (добрачное имущество), и имущество, приобретен-

ное ими в период брака. 

В законодательстве выделяют два режима собственности супругов: 

1. совместной собственности; 

2. раздельной собственности. 

Действует режим совместной собственности на имущество, нажитое 

супругами в период брака за исключением режима  раздельной собственности 

каждого из супругов на добрачное имущество, а также на имущество, получен-

ное каждым из супругов во время брака в дар или по наследству, и на вещи ин-

дивидуального пользования, за исключением предметов роскоши.  

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, 

а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в по-

рядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого 

из супругов), является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исклю-

чением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 

супруга, который ими пользовался. 

Совместная собственность - это общая собственность без определения 

долей. Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются 

общим имуществом. Участник совместной собственности не может произвести 

отчуждения своей доли в праве совместной собственности на общее имущест-

во, передать или подарить ее другому лицу. Для этого он должен сначала опре-

делить и выделить свою долю. Круг участников совместной собственности ис-

черпывающим образом установлен законом и не может быть расширен по же-

ланию других участников совместной собственности.  
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Объекты совместной собственности супругов - это денежные доходы и 

иные выплаты, полученные каждым супругом в результате его трудовой, пред-

принимательской, интеллектуальной деятельности, а также пенсии и пособия. 

Моментом возникновения совместной собственности супругов следует считать 

момент получения названных выплат. 

При законном режиме имущества супругов все приобретенное в период 

брака является их совместной собственностью. Участниками этой собственно-

сти являются только супруги. Из этого следует, что, независимо от активности 

участия каждого из супругов в создании общего имущества, они обладают рав-

ными правами на него. Т.е., право на общее имущество супругов принадлежит 

также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяй-

ства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоя-

тельного дохода. 

В СК РФ эти положения составляют законный режим имущества супру-

гов. СК не признает право собственности детей на имущество, принадлежащее 

их родителям.  

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также 

в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супру-

гов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе 

супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по 

их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имуще-

ства может быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При раз-

деле общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли 

супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 

супругами. 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов 

определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В слу-

чае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого пре-

вышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период 

их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собствен-

ностью каждого из них. 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принад-

лежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не 

подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым прожи-

вают дети. 
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Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя 

их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям 

и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 

общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 

нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 

собственность. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, 

брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. 

Договорный режим имущества супругов.  

 Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности суп-

ругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистра-

ции заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор, 

заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в 

силу со дня государственной регистрации заключения брака. Брачный договор 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности (ст. 34 СК), установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его от-

дельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный договор может 

быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов.  

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности 

по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок не-

сения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое бу-

дет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также вклю-

чить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных 

отношений супругов. 

Помимо права собственности на имущество брачным договором могут 

регулироваться и иные права имущественного характера. Это в первую очередь 

права требования - право на дивиденды по акциям и иные поступления по цен-

ным бумагам; право на рентные платежи по договору постоянной ренты; на до-

ходы от использования имущества, переданного в доверительное управление; 

право на арендную плату, поступающую от арендатора и др. В брачном кон-

тракте по желанию супругов можно предусмотреть условия о взаимном али-

ментировании.  

          Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспо-

собность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регу-

лировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обя-

занности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничи-

вающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содер-

жания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 



31 

 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

В брачный договор нельзя включать неимущественные права. В силу за-

кона они будут недействительными (ничтожными), так как ст. 40 СК РФ дает 

следующее понятие брачного контракта: «Брачным договором признается со-

глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его рас-

торжения». Так, нельзя в брачном контракте регулировать вопросы, связанные 

с определением места жительства супругов и их несовершеннолетних детей, 

выбором рода занятий мужем или женой, методами воспитания детей и др. 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут огра-

ничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступле-

ния или от ненаступления определенных условий. 

 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного 

договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен 

или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установ-

лены ГК РФ для изменения и расторжения договора. Действие брачного дого-

вора прекращается с момента прекращения брака (ст. 25 СК), за исключением 

тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после 

прекращения брака. 

Суд может также признать брачный договор недействительным полно-

стью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора 

ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного 

договора, нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 СК, ничтожны. 

 

3. 

 

Долги супругов могут быть личными или общими. Общими считаются те 

из них, которые возникли в связи с интересами всей семьи или общих несовер-

шеннолетних детей. Личные долги супруга, соответственно, возникают из дей-

ствий супруга в своих личных интересах либо сами долговые обязательства 

тесно связаны с личностью супруга-должника (например, алиментные или де-

ликтные обязательства). Ответственность по личным долгам несет тот супруг, 

который является субъектом данного обязательства, причем требования креди-

торов удовлетворяются из его личного имущества. Если же имущества супруга 

недостаточно, кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, кото-

рая бы ему причиталась при разделе общего имущества супругов (п. 1 ст. 45 СК 

РФ). 

Порядок оплаты или иного исполнения общих долгов супругов может 

определяться брачным договором. При разделе общего супружеского имущест-



32 

 

ва суд распределяет общие долги супругов (бывших супругов) пропорциональ-

но присужденным им долям.  

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 

лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кре-

дитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась 

бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения 

на нее взыскания. 

Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обяза-

тельствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом 

установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было 

использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги 

несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 

каждого из них. 

Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было 

приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов 

преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее 

имущество супругов или на его часть. 

Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетни-

ми детьми, определяется гражданским законодательством. Обращение взыска-

ния на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несо-

вершеннолетними детьми, производится в соответствии с п. 2 ст. 45 СК. 

В целях защиты прав кредиторов по личным обязательствам супругов 

Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 46) предписывает обязательность сообщения кре-

диторам о факте заключения, изменения или прекращения брачного договора 

супругов. Форма такого извещения в законе не указана; мы полагаем, что в до-

казательственных целях это должна быть только письменная, но не устная 

форма. Кредитор как лицо, права которого затронуты брачным договором, 

вправе осуществить их защиту путем обращения в суд с требованием об изме-

нении или расторжении брачного договора супругов по основаниям, указанным 

в ст. ст. 451 - 453 ГК РФ (п. 2 ст. 46 СК РФ).  

 
Контрольные вопросы: 

1. Личные неимущественные правоотношения супругов.  

2. Имущественные правоотношения супругов.  

3. Законный режим имущества супругов.  

4. Раздел общего имущества супругов.  

5. Договорной режим супружеского имущества.  

6. Ответственность супругов по обязательствам. 
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ЛЕКЦИЯ 5.   

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 

 

1. Установление происхождения детей. 

2. Права несовершеннолетних детей.  

3. Права и обязанности родителей. 

4. Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление 

родительских прав и обязанностей. 

 

1. 

 

Основаниями возникновения родительских прав и обязанностей яв-

ляются два юридических факта: 

1) рождение ребенка (событие); 

2) запись лица в качестве родителя ребенка (действие). 

Факт рождения ребенка подтверждается, как правило, медицинским за-

ключением. Запись лица в качестве родителя ребенка производится на основа-

нии положений Семейного кодекса РФ и ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах 

гражданского состояния» (с изм. от 25 октября 2001 г.). 

Согласно ст. 15 Закона об актах государственная регистрация рождения 

производится органом загса по месту жительства ребенка или его родителей 

(одного из них). Заявление об этом может быть подано устно или в письменной 

форме родителями (одним из них), должностным лицом медицинской или иной 

организации, где находится ребенок, не позднее чем через месяц со дня рожде-

ния ребенка. 

Сведения о матери ребенка вносятся на основании одного из следующих 

фактов: 

а) документа установленной формы, выданного медицинской организаций, в 

которой происходили роды или куда обратилась женщина сразу после родов 

при рождении ребенка вне медицинского учреждения; 

б) справки (медицинского документа), выданного частнопрактикующим вра-

чом; 

в) заявления лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка 

(при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помо-

щи). 

Для установления отцовства предусмотрено несколько вариантов.  

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в 

течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействи-

тельным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка призна-

ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (ст. 52 СК РФ). От-

цовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавлива-

ется путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного 
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заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее не-

дееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в 

случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия 

органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению 

суда. При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача 

совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рож-

дения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, 

не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган запи-

си актов гражданского состояния во время беременности матери. Запись о ро-

дителях ребенка производится после рождения ребенка. 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между со-

бой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ре-

бенка (п.  4 ст. 48 СК) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) 

устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опеку-

на (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого нахо-

дится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совер-

шеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного ли-

ца. 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не со-

стояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть 

установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским 

процессуальным законодательством. Признание отцовства является одним из 

наиболее значимых обстоятельств в этом вопросе, даже в случае смерти заяви-

теля. Предоставляется возможность в случае смерти лица, которое признавало 

себя отцом ребенка, установить в судебном порядке факт признания им отцов-

ства. Такие дела рассматриваются в порядке особого производства по прави-

лам, установленным ГПК. То обстоятельство, что лицо не оформило своего от-

цовства при жизни, в данном случае не имеет значения, т.к. срока для добро-

вольного признания отцовства не установлено. 

Суд с учетом того, что лица, факт признания отцовства которым устанав-

ливается, уже нет в живых, должен особо внимательно и всесторонне оценивать 

представленные доказательства о признании отцовства до наступления смерти. 

Суд должен исходить только из тех обстоятельств, которые неоспоримо свиде-

тельствовали о признании покойным своего отцовства в отношении данного 

ребенка. Поэтому теперь, в отличие от имевшегося ранее положения, недоста-

точно, чтобы мужчина при жизни содержал ребенка или участвовал в его вос-

питании. Он мог выступать в роли фактического воспитателя ребенка, не при-

знавая себя его отцом. 

Подтверждением признания лицом своего отцовства в отношении данно-

го ребенка могут служить его письма, в которых он называл ребенка своим, ан-

кеты, заявления (в детский сад, школу и др.). Показания свидетелей принима-

ются во внимание, если нет оснований подозревать их в недобросовестности 

(например, показания друзей или близких покойного). При рассмотрении судом 
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дела об установлении факта признания отцовства к участию в нем должны быть 

привлечены все заинтересованные лица (например, наследники покойного, ор-

ганы социального обеспечения). 

Перечня лиц, управомоченных требовать установления судом факта при-

знания отцовства, в статье не содержится. Исходя из существа вопроса, таким 

правом обладает тот же круг лиц, как и в случае установления отцовства в су-

дебном порядке: мать ребенка; опекун или попечитель ребенка; лицо, на ижди-

вении которого находится ребенок; сам ребенок по достижении совершенноле-

тия. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восем-

надцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно 

признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечи-

тельства. 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном ст. 48 - 50 СК, 

дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их род-

ственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между 

собой. 

Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями 

ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них. 

Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка 

производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному 

заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка (п.  4 ст. 48 

СК  Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемна-

дцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно 

признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечи-

тельства.), или отец записывается согласно решению суда. 

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутст-

вии совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об ус-

тановлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записы-

вается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. 

Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на 

применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эм-

бриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих мето-

дов записываются его родителями в книге записей рождений только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

Оспаривание отцовства (материнства). 
Запись родителей в книге записей рождений, произведенная в соответст-

вии с пунктами 1 и 2 ст. 51 СК, может быть оспорена только в судебном поряд-

ке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо 

лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ре-

бенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опе-

куна родителя, признанного судом недееспособным. 



36 

 

Требование лица, записанного отцом ребенка на основании п. а 2 ст. 51 

СК, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент за-

писи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка. 

Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письмен-

ной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на им-

плантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти 

обстоятельства. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а 

также суррогатная мать (часть вторая п. а 4 ст. 51 СК) не вправе при оспарива-

нии материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге запи-

сей рождений ссылаться на эти обстоятельства. 

 

2. 

 

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. «ребен-

ком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возрас-

та, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совер-

шеннолетия ранее». По законодательству Российской Федерации возраст со-

вершеннолетия также равен 18 годам. 

Правовой статус ребенка не зависит от того, родился ли он от лиц, со-

стоящих или не состоящих между собой в браке, т.к. еще в 1917 г. в нашей 

стране дети брачные и внебрачные были уравнены в правах. Это же обстоя-

тельство еще раз подчеркнуто в ст. 53 СК РФ. 

До достижения совершеннолетия ребенок имеет только права; у него нет 

семейно-правовых обязанностей. Исключение составляет случай вступления в 

брак ранее восемнадцати лет (в установленном законом порядке). Эмансипация 

несовершеннолетнего на основании ст. 27 ГК РФ на его права ребенка как 

субъекта семейных правоотношений не влияет. 

К основным правам несовершеннолетнего ребенка относятся личные 

неимущественные и имущественные права.  

В числе первых можно выделить: 

1. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на со-

вместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном гла-

вой 18 СК. 

2. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 
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Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, ба-

бушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака 

родителей, признание его недействительным или раздельное проживание роди-

телей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на об-

щение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителя-

ми также в случае их проживания в разных государствах. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, за-

ключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет 

право на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установленном законом. 

3. Право ребенка на защиту 

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту от зло-

употреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при не-

выполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их за-

щитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати 

лет в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет из-

вестно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и закон-

ных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган 

опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

4. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого во-

проса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, дос-

тигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и попечительства или суд 

могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти 

лет. 

5. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по 

соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 
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предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на 

национальном обычае. При этом не допускается использование в его имени 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являю-

щихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбина-

ции, указаний на ранги, должности, титулы.  

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фами-

лиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по 

соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Рос-

сийской Федерации. Не допускается изменение последовательности присоеди-

нения фамилий родителей при образовании двойных фамилий у полнородных 

братьев и сестер (изм. от .01.05.2017 ФЗ №94). 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени 

и(или) фамилии ребенка, возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 

отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка 

(пункт 3 ст. 51 СК), фамилия - по фамилии матери. 

Изменение имени и фамилии ребенка 

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста че-

тырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 

вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 

фамилию на фамилию другого родителя. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 

разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения 

другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности ус-

тановления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных при-

чин от воспитания и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцов-

ство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя 

из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию ма-

тери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, может быть произведено только с его согласия. 

Имущественные права ребенка: 
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V 

СК. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, посо-

бий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуют-

ся ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Суд по требованию 

родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, 

вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 
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алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолет-

них детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, иму-

щество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на рас-

поряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определя-

ется ст-ми 26 и 28 ГК РФ. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским зако-

нодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 ГК 

РФ). 

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родите-

ли не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 

проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга 

по взаимному согласию. 

В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их 

права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определя-

ются гражданским законодательством. 

Ребенок вправе независимо от возраста самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав и интересов в орган опеки и попечительства.   По 

достижении возраста 14 лет ребенок вправе самостоятельно обращаться в суд, 

который в зависимости от конкретной ситуации решает вопрос о привлечении к 

участию в деле его родителей (заменяющих их лиц). 

Родители, являясь законными представителями своих несовершеннолет-

них детей, выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ). Но если между интересами родителей и детей 

имеются противоречия, орган опеки и попечительства обязан, либо сам осуще-

ствить защиту прав и интересов ребенка, либо назначить для этого представи-

теля.  

Обязанность по обеспечению защиты прав и интересов несовершенно-

летних возлагается на органы опеки и попечительства, прокуратуру, органы 

внутренних дел, администрацию детских учреждений и организаций социаль-

ной защиты, куда помещен ребенок, и иные органы и организации, а также на 

должностных лиц организаций и граждан (они должны сообщить о фактах, ука-

занных в п. 3 ст. 56 СК РФ, в органы опеки и попечительства). 

 

3. 

 

  Общее понятие «родительские права и обязанности» объединяют целую груп-

пу имущественных и неимущественных прав и обязанностей, которые принад-

лежат родителям как субъектам родительских правоотношений. Большинство 

этих прав и обязанностей связывают родителей и ребенка, т.е. правоотношения 

возникают между ребенком и каждым из его родителей.  
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Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права). Родительские права, предусмотренные гл.12 

СК, прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совер-

шеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в 

других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспо-

собности до достижения ими совершеннолетия.  

Права несовершеннолетних родителей 

Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании. Несовершеннолетние родители, не со-

стоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при установлении их мате-

ринства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские 

права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовер-

шеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку может быть на-

значен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несо-

вершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опе-

куном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опе-

ки и попечительства. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и 

оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют 

право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей и 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми други-

ми лицами. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, ду-

ховном и нравственном развитии своих детей.  

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего обра-

зования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательно-

го учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного обще-

го образования. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители яв-

ляются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав 

и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах, без специальных полномочий. 

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 

опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми ор-

ган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и 

интересов детей. 

Осуществление родительских прав 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 

их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе при-

чинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 



41 

 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-

ние или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и инте-

ресам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются ро-

дителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечи-

тельства или в суд. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанав-

ливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между ро-

дителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения де-

тей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, 

братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества ро-

дителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род дея-

тельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение ро-

дителей и другое). 

Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком 

образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятство-

вать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет 

вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному разви-

тию. 

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-

бенка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с 

участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из 

них).  

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются 

меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При 

злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, прожи-

вающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка 

исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.  

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреж-

дений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учре-

ждений. В предоставлении информации может быть отказано только в случае 

наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и дру-

гих родственников. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники 

имеют право на общение с ребенком. В случае отказа родителей (одного из 
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них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общать-

ся с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из 

них) не препятствовать этому общению. Если родители (один из них) не подчи-

няются решению органа опеки и попечительства, близкие родственники ребен-

ка, либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об уст-

ранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из ин-

тересов ребенка и с учетом мнения ребенка. В случае невыполнения решения 

суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные граждан-

ским процессуальным законодательством. 

Защита родительских прав 

Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удержи-

вающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного ре-

шения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за за-

щитой своих прав. При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом 

мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к вы-

воду, что передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. Если су-

дом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребенок, не в 

состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ре-

бенка на попечение органа опеки и попечительства. 

 

4. 

 

Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

− уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при зло-

стном уклонении от уплаты алиментов; 

− отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-

ного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитатель-

ного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из дру-

гих аналогичных учреждений; 

− злоупотребляют своими родительскими правами; 

− жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосно-

венность; 

− являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

− совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Порядок лишения родительских прав 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о 

лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родите-

лей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или уч-

реждений, на которые возложены обязанности по охране прав несовершенно-

летних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовер-

шеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, и других). 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 ре-

бенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав. Если суд при 

рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях роди-

телей (одного из них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведо-

мить об этом прокурора. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в 

законную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку 

из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 

Последствия лишения родительских прав 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родитель-

ских прав, в том числе право на получение от него содержания (ст. 87 СК), а 

также право на льготы и государственные пособия, установленные для граж-

дан, имеющих детей. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены роди-

тельских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, ос-

нованные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 

числе право на получение наследства. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 

лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение 

органа опеки и попечительства. 

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) роди-

тельских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения 

решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав. 

Восстановление в родительских правах 

Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах 

в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к вос-

питанию ребенка. 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном по-

рядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восста-

новлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и 

попечительства, а также прокурора. 

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении 

в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка 

родителям (одному из них). 

При изменении своего поведения и отношения к ребенку родитель, ли-

шенный родительских прав, может быть восстановлен в своих правах. Правом 

обращения в суд обладает только этот родитель, что подтверждает серьезность 

его намерений вернуть своего ребенка. Но в интересах несовершеннолетнего 
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ст. 72 СК РФ запрещает восстановление родительских прав, если ребенок усы-

новлен и усыновление не отменено.  

Одновременно с просьбой о восстановлении родительских прав может 

быть заявлено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). В 

любом случае выясняется мнение самого ребенка; это должно производиться не 

в судебном заседании, а в обстановке, исключающей, во-первых, давление на 

ребенка, во-вторых, нарушение душевного равновесия ребенка (для него лише-

ние родительских прав уже явилось психической травмой). Если ребенок стар-

ше десяти лет возражает против восстановления родителя в его правах, в иске 

родителю должно быть отказано ввиду несогласия ребенка (п. 4 ст. 72 СК РФ). 

Восстановление также не допускается, если это противоречит интересам ребен-

ка. 

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (од-

ного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, уста-

новленном жилищным законодательством. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок 

усыновлен, и усыновление не отменено (ст. 140 СК). 

Ограничение родительских прав 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании 

ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (огра-

ничении родительских прав). 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родите-

лей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хрони-

ческое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если ос-

тавление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения явля-

ется опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для ли-

шения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители (один из 

них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении 

шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских 

прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка 

орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей 

(одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 

родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые законом воз-

ложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 ст. 70 

СК), дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными 

учреждениями и другими учреждениями, а также прокурором. 

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 
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Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу реше-

ния суда об ограничении родительских прав направить выписку из такого ре-

шения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государст-

венной регистрации рождения ребенка. 

Последствия ограничения родительских прав 

Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают 

право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государствен-

ные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанно-

сти по содержанию ребенка. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в ро-

дительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 

права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в 

том числе право на получение наследства. 

При виновном поведении родителей, когда еще нет достаточных основа-

ний для лишения родительских прав, ребенок отбирается от родителей (одного 

из них) и они предупреждаются судом о необходимости изменения отношения 

к ребенку. В этом случае это как бы превентивная мера перед лишением роди-

тельских прав. Если мать и/или отец ребенка не изменят своего поведения, ор-

ган опеки и попечительства по истечении шести месяцев (в интересах ребенка - 

можно и ранее этого срока) после ограничения родительских прав обязан 

предъявить иск о лишении родительских прав.  

При наличии особых обстоятельств, когда прямой вины родителей нет, - 

длительной болезни отца и/или матери ребенка, тяжелой жизненной ситуации и 

т.п., - но оставление ребенка с ними опасно для него, суд ограничивает в правах 

родителей (одного из них) без указания срока, т.е. до отпадения обстоятельств, 

повлекших ограничение родительских прав. 

В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок пере-

дается на попечение органа опеки и попечительства. 

Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограниче-

ны судом  Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут 

быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вред-

ного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа 

опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных роди-

телей ребенка или администрации учреждения, в котором находится ребенок.  

Отмена ограничения родительских прав. Если основания, в силу которых 

родители (один из них) были ограничены в родительских правах, отпали, суд по 

иску родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка 

родителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 

74 СК. 

Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, ес-

ли возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интере-

сам.        
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Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоро-

вью. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опе-

ки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного 

из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечи-

тельства на основании соответствующего акта органа местного самоуправле-

ния. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедли-

тельно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в те-

чение семи дней после вынесения органом местного самоуправления акта об 

отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родитель-

ских прав или об ограничении их родительских прав. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей. 

При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, незави-

симо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен 

быть привлечен орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить 

суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора. 

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. 

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок) 

препятствует исполнению судебного решения, к нему применяются меры, пре-

дусмотренные гражданским процессуальным законодательством. 

Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и 

передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с обязательным 

участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), которому пе-

редается ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя органов 

внутренних дел. 

При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без 

ущерба его интересам ребенок может быть по определению суда временно по-

мещен в воспитательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение соци-

альной защиты населения или другое аналогичное учреждение. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Установление происхождения детей.  

2. Добровольное установление отцовства.  

3. Установление отцовства в судебном порядке.  

4. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов ре-

продукции человека.  

5. Права несовершеннолетних детей.  

6. Право  ребенка на имя, фамилию и отчество.  

7. Право ребенка на воспитание в семье.  



47 

 

8. Имущественные права детей.   

9. Защита прав детей.  

10. Права и обязанности родителей.  

11. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.   

12. Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем.  

13. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями.  

14. Лишение родительских прав.  

15. Ограничение родительских прав. 
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ЛЕКЦИЯ 6.   

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 

1. Общие положения об алиментных обязательствах. 

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

3. Обязанности детей по содержанию своих родителей. 

4. Алиментных обязательства супругов и бывших супругов. 

5. Алиментные обязательства других членов семьи. 

6. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

1. 

 

Алиментное обязательство – это правоотношение, возникающее на ос-

новании предусмотренных законом юридических фактов: соглашение сторон 

или решение суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять 

содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать.  

Общими основаниями  возникновения алиментных правоотношений яв-

ляется наличие между субъектами родственной или иной семейной связи; на-

личие предусмотренных законом или соглашением сторон условий (например, 

нуждаемости, нетрудоспособности получателя алиментов, наличия у платель-

щика необходимых средств для выплаты алиментов); решение суда о взыска-

нии алиментов или соглашением сторон об их уплате. 

Содержанием алиментного обязательства является обязанность платель-

щика алиментов по их уплате и право получателя алиментов на их получение. 

Новое семейное законодательство предусматривает  два порядка уплаты 

алиментов: по решению суда и по соглашению сторон. При наличии соглаше-

ния об уплате алиментов их взыскание в судебном порядке не допускается.  

Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты 

алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и 

(или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. Не 

полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с 

согласия их законных представителей.  

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 

определяется сторонами в этом соглашении. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Соглашение об уплате алиментов, не 

удостоверенное в нотариальном порядке, является ничтожным. Однако если 

одна из сторон алиментного соглашения (чаще всего плательщик алиментов) 

приступила к его фактическому исполнению, а другая сторона уклоняется от 

нотариального удостоверения, соглашение может быть признано действитель-

ным в судебном порядке. В таком случае последующего нотариального удосто-

верения соглашения не требуется. 
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Нотариально удостоверенное соглашение приравнивается по своей ис-

полнительной силе к исполнительному листу. Это означает, что исполнение по 

нотариально удостоверенному соглашению осуществляется так же, как и по 

исполнительному листу, и выдачи других исполнительных документов для 

удержания алиментов не требуется. К пересылке, учету и хранению нотариаль-

но удостоверенных соглашений применяются правила пересылки, учета и хра-

нения исполнительных листов. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию, недействитель-

ным соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирую-

щие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 

гражданско-правовых сделок. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто 

в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение со-

глашения об уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, что и 

само соглашение об уплате алиментов. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов 

или одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В случае существенного изменения материального или семейного поло-

жения сторон и при недостижении соглашения об изменении или о расторже-

нии соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обра-

титься в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. При 

решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате али-

ментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.  

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия пре-

доставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетне-

му недееспособному члену семьи существенно нарушают их интересы, в част-

ности в случае несоблюдения требований п. 2 ст. 103 СК РФ (Размер алимен-

тов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершенно-

летних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы 

получить при взыскании алиментов в судебном порядке (ст. 81 СК). Такое со-

глашение может быть признано недействительным в судебном порядке по тре-

бованию законного представителя несовершеннолетнего ребенка или совер-

шеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечи-

тельства или прокурора. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алимен-

тов определяются этим соглашением. 

Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу 

лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачивае-

мой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

путем предоставления имущества, а также иными способами, относительно ко-

торых достигнуто соглашение. В соглашении об уплате алиментов может быть 

предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов.  



50 

 

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате али-

ментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия 

этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением. 

Примечательным событием стало изменение размера неустойки за не-

своевременную уплату алиментов, предусмотренную ст. 115 СК РФ с измене-

нием, внесенным Федеральным законом от 30.06.2008 N 106-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 115 Семейного кодекса Российской Федерации» (принят 

ГД ФС РФ 11.06.2008) и повысившим ее размер с 0,1 % до 0,5 % за каждый 

день просрочки исполнения обязательства по вине должника. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные 

в ст. 80 - 99 СК РФ, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании али-

ментов.  

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с 

заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента 

возникновения права на алименты, если алименты не выплачивались ранее по 

соглашению об уплате алиментов. 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трех-

летнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до об-

ращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но али-

менты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 

алименты, от их уплаты.  

По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взы-

скании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в закон-

ную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до выне-

сения судом решения о взыскании алиментов. 

Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из матери-

ального и семейного положения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со ст. 81 СК РФ.  

Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачи-

вать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения об уп-

лате алиментов или на основании исполнительного листа, обязана ежемесячно 

удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязан-

ного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обя-

занного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в 

трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, 

обязанному уплачивать алименты.  

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного со-

глашения об уплате алиментов может производиться и в случае, если общая 

сумма удержаний на основании такого соглашения и исполнительных докумен-

тов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) иного дохода лица, обя-

занного уплачивать алименты. 

Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить 

его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам и (или) 
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задолженности по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов, ес-

ли установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого 

лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное 

положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по 

алиментам.  

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 

неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных али-

ментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевре-

менной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причи-

ненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не 

покрытой неустойкой. Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов 

может быть уменьшен судом с учетом материального или семейного положе-

ния плательщика алиментов, если подлежащая уплате неустойка явно несораз-

мерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов (изм. от 

29.072018г ФЗ №224).  

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

− по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения не-

совершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совер-

шеннолетия; 

− при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскива-

лись алименты; 

− при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

− при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего суп-

руга - получателя алиментов в новый брак; 

− смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

 

2. 

 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок 

и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 

родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершен-

нолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с гл. 16 СК 

РФ. 

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовер-

шеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (али-

менты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непре-

доставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении ис-
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ка в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании али-

ментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). 

Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судеб-

ном порядке. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовер-

шеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 

на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и бо-

лее детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих вни-

мания обстоятельств. 

Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержа-

ние алиментов на несовершеннолетних детей 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в руб-

лях и (или) в иностранной валюте и из которых производится удержание али-

ментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 

СК РФ, определяются Правительством Российской Федерации. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме.  

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовер-

шеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алимен-

ты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если 

этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично 

в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и 

(или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в доле-

вом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, за-

труднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе 

определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 

сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 СК РФ) и в твердой 

денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из макси-

мально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 

учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств. В частности, согласно ст. 83 СК РФ в твердой денеж-

ной сумме алименты взыскиваются в следующих случаях, если:  

а) родитель - плательщик алиментов имеет нерегулярный, меняющийся зара-

боток (например, является предпринимателем, художником и т.п.); 

б) весь доход или его часть родитель – плательщик алиментов получает в на-

туре или иностранной валюте; 

в) у родителя отсутствует заработок и/или иной доход (например, родитель-

плательщик не работает); 

г) при каждом из родителей остались проживать общие несовершеннолетние 

дети. В этом случае алименты взыскиваются с одного из родителей в пользу 

другого, менее обеспеченного родителя. 
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В интересах ребенка допускается установление комбинированного разме-

ра алиментов: частично в долевом исчислении, частично в твердой денежной 

сумме. В любом случае при взыскании алиментов суд исходит из максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 

имущественного и семейного положения сторон алиментного обязательства и 

других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного 

из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой 

денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом. Взыскание 

и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей. 

На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются 

в соответствии со ст. 81 - 83 СК РФ и выплачиваются опекуну (попечителю) де-

тей или их приемным родителям. 

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попече-

ния родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учре-

ждениях, учреждениях социальной защиты населения и в других аналогичных 

учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдель-

но по каждому ребенку. 

Указанные учреждения вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят 

процентов дохода от обращения поступивших сумм алиментов используется на 

содержание детей в указанных учреждениях. При оставлении ребенком такого 

учреждения сумма полученных на него алиментов и пятьдесят процентов дохо-

да от их обращения зачисляются на счет, открытый на имя ребенка в отделении 

Сберегательного банка Российской Федерации. 

Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, нуждающихся в помощи. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой де-

нежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и се-

мейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон. 

При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоя-

тельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспо-

собных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты посто-

роннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может 

быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызван-

ных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер 

этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного по-

ложения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сто-

рон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Кроме али-

ментных сумм, с родителя могут быть взысканы дополнительные средства на 

содержание ребенка. Обстоятельства, влекущие дополнительные расходы на 

ребенка, обычно связаны с его здоровьем: тяжелая болезнь, увечье, необходи-

мость постороннего ухода и др. (ст. 86 СК РФ). Полагаем, что это могут и иные 
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факты, например, необходимость санаторно-курортного лечения ребенка - ин-

валида с детства, протезирование ребенка после травмы и т.п. причины. Размер 

участия родителей в несении дополнительных расходов на ребенка определяет-

ся судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно (а на 

практике - и единовременно). 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически поне-

сенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые 

необходимо произвести в будущем. 

 

3. 

 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Поэтому алиментнообязанными лицами по отношению к родителям яв-

ляются их дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста, при условии, что 

они трудоспособны. Исключение составляют дети родителей, лишенных роди-

тельских прав: такие недобросовестные родители права на взыскание алимен-

тов с детей не имеют (п. 5 ст. 87 СК РФ). 

 Условиями алиментирования являются:       а) 

нетрудоспособность родителя, требующего алименты (инвалидность 1, 2 или 3 

группы; достижение женщинами 55 лет, мужчинами 60 лет);  

б) нуждаемость родителей в денежных средствах и/или посторонних по-

мощи и уходе (данный факт устанавливается судом исходя из имущественного 

положения и состояния здоровья родителя);    

в) способность совершеннолетнего трудоспособного ребенка выплачи-

вать алименты. 

Обязанность по содержанию родителя возлагается на всех его детей, но 

это не означает, что иск о взыскании алиментов родитель обязан предъявлять 

ко всем детям одновременно. Кого из детей он хотел бы видеть в суде в качест-

ве ответчика, родитель определяет самостоятельно. Но суд, исходя из конкрет-

ных обстоятельств, вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних де-

тей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем де-

тям, к одному или к нескольким из них (п. 4 ст. 87 СК РФ). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудо-

способных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных 

совершеннолетних детей в судебном порядке. 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом 

исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, под-

лежащей уплате ежемесячно. 

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспо-

собных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъ-

явлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 
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Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих не-

трудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет уста-

новлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Ес-

ли в прошлом, до совершеннолетия детей, родитель вел себя по отношению к 

ним недостойно, в частности, уклонялся от их воспитания, содержания, либо 

иным образом ненадлежаще исполнял родительские обязанности (хотя и не был 

лишен родительских прав), дети могут быть освобождены от содержания тако-

го родителя. Доказательствами уклонения, на наш взгляд, могут быть решение 

суда об ограничении родительских прав вследствие виновного поведения роди-

телей; привлечение родителя к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ; 

материалы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, под-

тверждающие недобросовестность родителей по отношению к детям; свиде-

тельские показания соседей, родственников и т.д. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным роди-

тельских прав. 

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных ро-

дителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, уве-

чья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) со-

вершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении до-

полнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Так, если, к при-

меру, совершеннолетняя дочь сама отказывается ухаживать за престарелой или 

тяжело больной матерью, суд может обязать ее оплачивать труд сиделки или 

медсестры. 

 

4. 

 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа 

от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате али-

ментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от дру-

гого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют в пе-

риод брака: 

− нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

− жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

− нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

− бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

− нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы; 
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− нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспо-

собным 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. 

В соответствии с ФЗ №35 от 18.03.2019г. Право нетрудоспособных со-

вершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающего в 

помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста (Ст. 84, 87, 89, 90, 

93-97 СК РФ), на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших 

возраста 55лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). 

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после 

расторжения брака могут быть определены соглашением между бывшими суп-

ругами. 

При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об 

уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего суп-

руга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и се-

мейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих 

внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетру-

доспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязан-

ность определенным сроком, как в период брака, так и после его расторжения: 

− в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга на-

ступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или в результате совершения им умышленного преступления; 

− в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

− в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 

 

5. 

 

Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей, имеют право на по-

лучение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершенно-

летних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого средствами. Та-

кое же право предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи со-

вершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут получить содержание от 

своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) 

или от родителей. 

Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки в случае невозмож-

ности получения содержания от своих родителей, имеют право на получение в 

судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необ-

ходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется совершенно-
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летним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут 

получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае 

невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспо-

собных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в су-

дебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершенно-

летних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами. 

Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое 

воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в 

судебном порядке предоставления содержания от своих трудоспособных вос-

питанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить содер-

жание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов 

(бывших супругов). 

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать факти-

ческих воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее пяти 

лет, а также, если они содержали и воспитывали своих воспитанников ненад-

лежащим образом. 

Обязанности, предусмотренные п. 1 настоящей ст., не возлагаются на 

лиц, находившихся под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся 

на воспитании в приемных семьях. 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспиты-

вавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать в 

судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных совершен-

нолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого сред-

ствами, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать 

отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти 

лет, а также, если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содер-

жанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом. 

 

6. 

 

Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в ст. 93 - 97 СК 

РФ, могут быть определены соглашением сторон. 

Как и в других алиментных отношениях, установление размера алимен-

тов возможно в соглашении об уплате алиментов. При отсутствии такого со-

глашения размер алиментов во всех перечисленных случаях взыскивается в 

твердой денежной сумме (определенное количество минимальных размеров 

оплаты труда), подлежащей уплате ежемесячно.  

При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом исходя 

из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов 

и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сум-
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ме, подлежащей уплате ежемесячно. При этом суд исходит из нескольких фак-

торов. Если судом будет выявлено, что к алиментированию можно привлечь 

несколько членов семьи, то все они могут быть привлечены к участию в деле 

независимо от того, заявлено к ним требование или нет. Исследовав семейное и 

имущественное положение этих алиментнообязанных лиц, суд определяет раз-

мер участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности. В после-

дующем при изменении обстоятельств размер алиментов может быть пере-

смотрен. 

Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновре-

менно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и семейного по-

ложения определяет размер участия каждого из них в выполнении алиментной 

обязанности. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, 

обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем 

этим лицам, к одному из них или к нескольким из них. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Общие положения об алиментных обязательствах.  

2. Соглашение об уплате алиментов.  

3. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

4. Обязанности детей по содержанию своих родителей.  

5. Отношение родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах.  

6. Алиментных обязательства супругов и бывших супругов.  

7. Алиментные обязательства других членов семьи.   

8. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
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ЛЕКЦИЯ 7.   

 

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

 

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление (удочерение), 

3. Опека (попечительство), 

4. Передача в приемную семью. 

5. Детский дом семейного типа (патронат). 

 

1. 
 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 
Граждане, должностные лица дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, лечебных и других учреждений, располагаю-

щие сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сооб-

щить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахожде-

ния детей. 

После получения таких сведений органы опеки и попечительства в течение 

трех дней обязаны провести обследование условий жизни ребенка и при установ-

лении факта отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспе-

чить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

Руководители воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреж-

дений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, в кото-

рых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в семиднев-

ный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на 

воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту нахождения данного учреждения. 

Органы опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведе-

ний о детях, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают устройство ре-

бенка и при невозможности передать ребенка на воспитание в семью, направляют 

сведения о таком ребенке по истечении указанного срока в соответствую-

щий орган исполнительной власти субъекта РФ для учета в региональ-

ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Согласно п. 3 ст. 122 Семейного кодекса РФ орган исполнительной вла-

сти субъекта РФ в течение месяца со дня поступления сведений о ребенке органи-

зует его устройство в семью граждан, проживающих 

на территории данного субъекта РФ, а при отсутствии такой возможности направ-

ляет указанные сведения в федеральный орган исполнительной власти, опреде-

ляемый Правительством РФ, для учета в федеральном банке данных о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей, и оказания содействия в последующем уст-

ройстве ребенка на воспитание в семью граждан РФ, постоянно проживающих на 

территории РФ. 
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Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

и Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, со-

ставляют Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Порядок формирования и пользования государствен-

ным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, определяется 

федеральным законом. 

За неисполнение вышеуказанных обязанностей, за предоставление заведомо 

недостоверных сведений, а также за иные действия, направленные на сокрытие 

ребенка от передачи на воспитание в семью, руководители учреждений и должно-

стные лица органов опеки и попечительства привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законом. 

Процедура устройства детей, которые остались без попечения родителей, 

регламентирована статьей 155 Семейного Кодекса Российской Федерации. В 

первую очередь, необходимо учитывать принцип приоритета семейного воспи-

тания. Исходя из данного принципа, приоритетом является передача детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

Статья 123 Семейного Кодекса РФ представлена следующими семейны-

ми формами устройства 
1. Усыновление (удочерение). 

2. Опека (попечительство). 

3. Приемная семья 

4. Патронатная семья. 

Только при отсутствии вышеуказанных возможностей дети могут переда-

ваться в организации, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В соответствии со ст. 1 Федерального Закона «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», в качестве таких организаций выступают об-

разовательные учреждения, в которых находятся на содержании (обучаются и 

воспитываются) дети-сироты. Кроме этого, данные организации представлены 

детскими домами, интернатами для детей-инвалидов, социально-

реабилитационными центрами, социальными приютами, а также учреждениями 

системы здравоохранения (в частности, домами ребенка). 

Следует отметить, что статья 155 Семейного Кодекса РФ подразумевает 

расширение списка вышеуказанных учреждений. В частности, в перечень орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также 

входят некоммерческие организации. При этом в обязательном порядке должно 

быть выполнено условие, а именно - осуществление надзора за детьми не нахо-

дится в противоречии с целями деятельности этих организаций. 

Постоянное и временное пребывание: отличительные особенности. 
Ребенок может быть передан в организацию для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на постоянное или временное пребывание. 

Если ребенок устроен в специализированное образовательное, медицинское или 

аналогичное учреждение на постоянной основе, то обязанности, связанные с 
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содержанием, воспитанием, образованием ребенка,  защи-

той его прав и законных интересов, полностью возлагаются на эти учреждения. 

В той ситуации, когда ребенка устраивают в одно из перечисленных уч-

реждений временно, то у родителей (усыновителей, опекунов либо попечите-

лей) сохраняются все права и обязанности. Пребывание может носить времен-

ный характер в том случае, если имеются уважительные причины, по которым 

родители (усыновители, опекуны или попечители) не исполняют свои обязан-

ности в отношении ребенка. Например, в связи с тяжелой болезнью, длитель-

ной командировкой и т.д. 

Вне зависимости от характера устройства (постоянный или времен-

ный), ребенок передается в специализированное учреждение пу-

тем оформления решения (акта) органа опеки и попечительства. 

Функции органов опеки и попечительства. 
Органы опеки и попечительства, принимающие непосредственное уча-

стие в судьбе ребенка, выполняют следующие законодательные функции: 

1. Обеспечивают устройство ребенка в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Контроль над деятельностью этих организацией – в первую очередь, 

акцент делается на оценке условий содержания, воспитания, образования и ле-

чения детей. 

Следует отметить, что органы опеки и попечительства исполняют обя-

занности опекуна или попечителя до того момента, как ребенку исполнится 18 

лет. 

 

2. 
 

Усыновление (удочерение) – это приоритетная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

Условия и порядок усыновления 

В настоящее время усыновление производится только судом (ранее осу-

ществлялось органами опеки и попечительства). 

В качестве усыновленных могут быть только несовершеннолетние дети, 

оставшиеся без попечения родителей. По достижении ребенком десяти лет не-

обходимо его согласие. Усыновление братьев и сестер разными лицами, 

как правило, не допускается. 

Одним из важнейших условий усыновления является согласие лиц, опре-

деленных в законе. Так, для усыновления ребенка необходимо согласие его ро-

дителей, поскольку усыновление прекращает правовые связи между ними и ре-

бенком. 

Согласие родителей не требуется, если они (ст. 130 СК РФ): 

- неизвестны, 

- признаны судом недееспособными, 

- лишены судом родительских прав, 
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- по причинам, признанным судом неуважительными, более шести меся-

цев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и со-

держания. 

при этом между усыновителями и усыновленными возникают такие же 

юридические отношения (в том числе личные неимущественные и имущест-

венные отношения) как между родителями и родными детьми по происхожде-

нию. 

Отмена усыновления 

Усыновление может быть отменено в судебном порядке в следующих 

случаях: 

- уклонения усыновителей от выполнения возложенных на них обязанно-

стей родителей, 

- злоупотребления этими правами, 

- жестокого обращения с усыновленными, 

При этом согласие ребенка на отмену усыновления не требуется. 

 

Преимущества: 
• Позволяет ребёнку чувствовать себя полноценным членом семьи. 

• Сохраняются все отношения и права наследования, в том числе по выходу из 

несовершеннолетнего возраста. 
• Возможность присвоить ребёнку фамилию усыновителя, поменять имя, отче-

ство и, в некоторых случаях, дату рождения. 

 

Особенности: 
• Требуется утверждение гражданским судом, поэтому оформляется дольше, 

чем опека. 
• Все обязанности по содержанию и воспитанию ребенка ложатся только на 

усыновителей, но в некоторых регионах выплачивается ежемесячное пособие. 

• Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть усы-

новлен. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключе-

нием: 

• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

• супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограничено 

дееспособным; 

• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в роди-

тельских правах; 

• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родитель-

ские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-

новить ребенка, принять его под опеку(попечительство), взять в прием-

ную семью, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 1 мая 1996 г. N 542) 

  

Другие ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка: 
• Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить од-

ного и того же ребенка. 

• При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согла-

сие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 

супругами. 

• Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги прекра-

тили  

семейные отношения, не проживают совместно более года 

и место жительства другого супруга неизвестно. 

• Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усынов-

ляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, при-

знанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не 

требуется. 

Иных ограничений, кроме перечисленных выше, нет. 

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. Не тре-

буется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они: 
• неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; признаны 

• судом недееспособными; 

• лишены судом родительских прав; 

• по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не  

• проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержа-

ния. 

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), не-

обходимо согласие в письменной форме их опекунов (попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо 

согласие в письменной форме приемных родителей. Для усыновления детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреж-

дениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждениях, необходимо согласие в письменной форме 

руководителей данных учреждений. Для усыновления ребенка, достигше-

го возраста десяти лет, необходимо его согласие. 

 

Финансовая поддержка государства: 
Государство выплачивает единовременное пособие на усыновляемого ребенка. 

Кроме того, государство предоставляет послеродовой отпуск 

и выплаты в связи с рождением ребёнка в том случае, если усыновляется мла-

денец. Если усыновленный ребенок в семье по счету второй (третий и т.д.), он 

имеет право на материнский капитал. Все остальные формы семейного устрой-

ства выплаты материнского капитала не предполагают. 
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3. 
 

Опека и попечительство над детьми 

Опека (попечительство) – форма устройства детей, оставшихся без по-

печения родителей в целях их содержания, воспитания и образования, а также 

защиты их прав и интересов. Над детьми в возрасте до 14 лет устанавливается 

опека, в возрасте от 14 до 18 лет– попечительство. 

Назначение опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и 

попечительства по месту жительства ребенка. Требования к опекунам (попечи-

телям) во многом идентичны требованиям к усыновителям. Опекунами (попе-

чителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

лица. При этом учитываются их нравственные и иные личные качества, спо-

собность к выполнению обязанностей, отношения между опекуном (попечите-

лем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а 

также желание самого ребенка. 

Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные ро-

дительских прав, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, огра-

ниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление от-

менено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут 

осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 

В качестве опекунов (попечителей) часто выступают родственники, зна-

комые, которые взяли ребенка на воспитание. 

Права и обязанности опекунов (попечителей) во многом сходны с роди-

тельскими. В частности, опекуны обязаны заботиться о содержании, воспита-

нии и образовании ребенка, о его нравственном и физическом развитии. Опеку-

ны совершают от имени малолетних сделки и осуществля-

ют другие необходимые юридические действия, попечители дают согласие на 

совершение сделок, которые подростки совершают от своего имени. 

Отличие опеки от родительских правоотношений состоит в том, 

что опека осуществляется под контролем органа опеки и попечительства. Кро-

ме того, на содержание ребенка опекуну (попечителю) государством ежемесяч-

но выплачиваются денежные средства. 

Дети, находящиеся под опекой сохраняют право на получение алимен-

тов, пенсий, пособий и других социальных выплат, право собственности 

или правопользования жилым помещением, право на общение со своими род-

ственниками. 

Основаниями для прекращения опеки и попечительства являются: 

- достижение ребенком возраста соответственно 14 и 18 лет или его эман-

сипация, 

- смерть опекуна (попечителя) или подопечного, 

- возвращение несовершеннолетнего родителям, 

- усыновление подопечного или помещение его в соответствующее дет-

ское учреждение, 
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- отстранение опекунов (попечителей), которое производится в случаях 

ненадлежащего выполнения им обязанностей. Последствием этого является не-

возможность в дальнейшем быть усыновителем, опекуном (попечителем), при-

емным родителем. 

Преимущества: 
• Опека устанавливается решением главы местного самоуправления, вследствие 

чего оформляется быстрее, чем усыновление, т.к. не требуется решения суда. 

• На опекаемого ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, оказывается со-

действие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. 

• По исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жильё, если его у него нет. 

• Менее жёсткие требования к кандидату в опекуны в части дохода, жилищных 

условий. 

Особенности: 

• Ребёнок имеет статус воспитуемого и в старшем возрасте может ощущать 

свою неполную принадлежность к семье опекуна. 

Не исключено вмешательство органа опеки или появления претендента на усы-

новление ребёнка. 

• Нет тайны передачи ребёнка под опеку и контакты с кровными родственника-

ми ребёнка возможны. 

• Возможны контакты с кровными родителями и родственниками ребёнка. 

• Смена фамилии ребёнку затруднена, изменение даты рождения невозможно. 

Как опекуны, так и попечители обязаны: 

• Заботится о содержании подопечных (т.е. предоставлять им питание, одежду и 

т.п.); 

• Обеспечивать подопечного уходом и лечением; 

• Заботиться о воспитании ребенка; 

• Обеспечить получение ребенком основного общего образования; 

• Заботиться о здоровье ребенка и о его физическом развитии; 

• Заботиться об общении ребенка с его родственниками и регулировать поря-

док общения; 

• Представлять и защищать права и интересы ребенка. 

Это фактические действия, которые ст.36 Гражданского Кодекса РФ обязывает 

совершать опекунов и попечителей несовершеннолетних.  

Финансовая поддержка государства: 
• На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются средства, 

согласно установленному в регионе нормативу. 

• В случае смерти кровного родителя ребенка назначается пособие 

по потере кормильца. 

• Льгота на проезд, квартплату, санаторно-курортное лечение, при поступлении 

в учебное заведение. 

• Право на получение жилья по достижении 18 лет (в случае отсутствия собст-

венного). 

• Право на бесплатное питание в школе и на бесплатное посещение кружков. 
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4. 
 

Приемная семья – сравнительно новый институт в семейном праве–

 представляет собой своего рода детский дом семейного типа, включающий в 

себя некоторые признаки института усыновления и опеки (попечительства). Та-

кая форма воспитания детей распространена за рубежом. В России к началу 

ХХI века насчитывалось около 1000 приемных семей. 

Законодательством не устанавливается минимальное количество детей, 

которое может быть передано в приемную семью. Максимальное число прием-

ных детей, включая родных и усыновленных, не должно превышать вось-

ми человек. Для передачи в приемную семью ребенка, достигшего десяти лет, 

необходимо его согласие. 

В отношении приемных родителей действуют те же ограничения, что и в 

отношении усыновителей. Приемные родители приобретают по отношению к 

приемному ребенку права и обязанности опекуна (попечителя). Между прием-

ными родителями и приемными детьми не возникает алиментных и наследст-

венных правоотношений. Приемные дети сохраняют право на алименты, полу-

чаемые до передачи в приемную семью, а также наследственные права в отно-

шении родственников. 

Основной особенностью приемной семьи является то, что она образуется 

на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью, который за-

ключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Этот договор по юридической сущности является договором возмездного ока-

зания услуг (ст. 783 ГК РФ). К нему также применимы общие положения о под-

ряде, если это не противоречит особенностям предмета договора оказания ус-

луг. 

Основанием для заключения договора является заявление лиц, желающих 

взять ребенка на воспитание, которое подается в орган опеки и попечительства 

по месту жительства ребенка.  

К заявлению прилагаются заключение органов опеки и попечительства о 

возможности быть приемными родителями, а также соответствующие докумен-

ты. В договоре предусматриваются обязанности приемных родителей (воспита-

ние ребенка, создание необходимых условий для получения им образования, 

забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном разви-

тии, обеспечение защиты прав и интересов ребенка и др.). Орган опеки и попе-

чительства обязуется ежемесячно перечислять денежные средства на ребенка 

и другие выплаты, а также обеспечивать жильем, мебелью 

и другими необходимыми вещами. 

Ребенок (дети), передаваемый на воспитание в прием-

ную семью именуется приемным  

ребенком, а такая семья приемной семьей. Постановлением от 17 июля 1996 г. 

N 829 о приёмной семье(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 

N 49). 
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Приемными родителями (родителем) могут быть совершеннолетние 

лица обоего пола, за исключением: 
• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в роди-

тельских правах; 
• отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение возложенных на него законом обязанностей; 

• бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; 
• лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребенка (де-

тей) в приемную семью. 

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не 

должно превышать 8 человек. Приемная семья образуется на основании дого-

вора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Устройство детей в 

приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными родите-

лями и приемными детьми алиментных и наследственных правоотношений, 

вытекающих из законодательства Российской Федерации. 

При передаче ребенка в приемную семью орган опеки и попечительства руко-

водствуется интересами ребенка. Передача ребенка в приемную семью, дос-

тигшего возраста 10 лет осуществляется только с его согласия. В Семейном ко-

дексе РФ институт приемной семьи прописан с 1996 года. Приемная семья в 

отличие от других «замещающих» (этот западный термин предполагает заме-

щение биологических родителей) семейных форм принятия детей на воспита-

ние – усыновления и опеки (попечения), отличается договорным характером 

отношений и оплатой со стороны государства не только содержания ребенка, 

но и родительского труда. В этом отношении приемная семья– принципиально 

новый институт, демонстрирующий необходимость  

оплаты «репродуктивного труда» и еще один показатель переориентации поли-

тики от преимущественно государственных форм социализации детей к семей-

ным. 

Помимо прав, закреплённых за всеми детьми, дети, оставшиеся без по-

печения родителей, имеют права на: 
1) воспитание в семье опекуна или попечителя, заботу со стороны опеку-

на или попечителя, совместное с ним проживание (раздельное проживание по-

печителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешением орга-

на опеки и попечителя при условии, что это не отразится неблагоприятно на 

воспитании и защите прав и интересов подопечных); 

2) обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

3) причитающиеся им алименты, пенсии, посо-

бия, другие социальные выплаты; 

4) сохранение права собственности на жилое помещение 

или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помеще-

ния имеют право на его получения в соответствии с жилищным законодатель-

ством; 
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5) защита от злоупотребления со стороны опекуна и попечителя. 

Согласно статье 150 Семейного кодекса Российской Федерации опекун 

или попечитель ребёнка: 

1) имеет право и обязан воспитывать ребёнка, находящегося 

под опекой или попечительством, заботиться о его здоровье, физическом, пси-

хическом, духовном и нравственном развитии; 

2) вправе самостоятельно определять способы воспитания ребёнка, нахо-

дящего под опекой или попечительством, с учётом мнения ребёнка и рекомен-

дации органа опеки и попечительства; 

3) имеет право выбора с учётом мнения ребёнка образовательного учре-

ждения и формы обучения ребёнка до получения им основного общего образо-

вания и обязан обеспечить получение ребёнком основного общего образования; 

4) вправе требовать по суду возврата ребёнка, находящегося 

под опекой или попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребён-

ка беззаконных оснований, в том числе от близких родственников ребёнка. 

Однако, не смотря на широкие полномочия, предоставленные законода-

тельством опекун или попечитель не в праве препятствовать общению ребёнка 

с его родителями и другими близкими родственниками за исключением случа-

ев, когда такое общение не отвечает интересам ребёнка 

Обязанность по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, но на 

содержание ребёнка назначаются денежные пособия на питание, приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря. 

Однако денежные пособия выплачиваются не на всех детей, находящихся 

под опекой. Не назначаются денежные пособия на тех подопечных, родители 

которых могут лично осуществлять родительские обязанности, но добровольно 

передают их под опеку другим лицам. Не назначаются денежные средства 

на детей, которых находятся на полном государственном обеспечении в обра-

зовательных учреждениях в образовательных учреждениях всех типов и видов. 

Преимущества: 
• Возможно взять в семью ребенка не имеющего статуса под опеку или 

усыновление и, в ином случае, обреченного жить в детском доме. 

• Менее жесткие требования к кандидатам - такие же, как при опеке. 

• На ребенка выплачивается ежемесячное пособие, предоставляются 

льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие в ор-

ганизации обучения, отдыха и лечения опекаемого. Выплачиваются целевые 

средства на ремонт, приобретение мебели и другие льготы, предусмотренные 

региональными законами. 

• По исполнении приемному ребенку 18 лет ему выделяется жилье, если 

его у него нет. 

Особенности: 

• Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспита-

ние и расходование средств. 
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• Сложнее оформить т.к. требуется оформлять договор 

о передачеребенка на воспитание и трудовой договор (или договор об оказании 

возмездных услуг, или контракт). 

• Возможны сложности при оформлении ребенка, проживающего в дру-

гом районе или городе т.к. выплаты приемной семье ведутся из местного бюд-

жета. 

• Возможны контакты с кровными родителями и родственниками ребен-

ка. 

 

5. 
 

Детский дом семейного типа (патронат) –   форма воспитательного уч-

реждения являющаяся промежуточной между приемной семьей и дет-

ским домом (интернатом). Деятельность его регулируется постановлени-

ем Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме семейного 

типа»). Детский дом семейного типа организуется на базе семьи. Семья должна 

состоять из супругов, брак которых зарегистрирован. Для организации детско-

го дома семейного типа необходимо желание обоих супругов взять на воспита-

ние не менее 5 и не более 10 детей, если в семье есть родные или усыновленные 

дети, достигшие 10 лет, то необходимо и их согласие. Супруги являются орга-

низаторами детского дома семейного типа. 

Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая родных 

и усыновленных (удочеренных) детей не должно превышать 12 человек. 

Особенностью данной формы является то, что детский дом семейного ти-

па является юридическим лицом в виде воспитательного учреждения (неком-

мерческая организация), учредителями которого являются органы исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации или органы местного само-

управления. 

Отношения между органом опеки и попечительства и дет-

ским домом семейного типа определяются договором, заключаемым между ни-

ми, что объединяет детский дом семейного типа с приемной семьей. 

В отличие от других форм устройства детей на воспитание при создании 

детского дома семейного типа организаторы (супруги) кроме документов, 

предъявляемых при усыновлении ребенка, должны представить документ об 

образовании. Предпочтение при организации детского дома отдается супругам, 

имеющим опыт воспитания детей, работы в детских социальных, образователь-

ных и лечебных учреждениях, являющимся усыновителями или опекунами 

(попечителями). 

Преимущества: 
• Возможность поместить в семью патронатного воспитателя ребёнка, которо-

му 

временно требуется замещающая семья или не имеющего статуса, позволяю-

щего 

передать его под постоянную опеку или на усыновление и, в ином случае,  
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обречённого попасть в приют, детский дом. 

• Менее жёсткие требования к кандидатам, чем при усыновлении, 

но более жёсткие, чем при опеке. 
• Стороны в договоре, представляющие государство, организуют обучение, от-

дых и лечение патронируемого, оказывают помощь в воспитании, в решении 

сложных проблем. 

Особенности: 
• Патронатный воспитатель обязан пройти специальную подготовку (обучение). 

• Работа по планам, устанавливаемым учреждением по патронату, постоян-

ный  

контроль и отчётность за воспитание, и расходование выплачиваемых на со-

держание ребенка средств. 

• Ребёнок может быть изъят из семьи воспитателя по решению сторон договора. 

• Контакты с родителями и родственниками ребёнка, как правило,  
обязательны и их регламент определяется по согласованию сторон. 

• Эта форма пока используется не везде, а только в отдельных регионах. 

Финансовая поддержка государства: 
• На содержание ребенка регулярно выплачиваются средства, согласно  

установленному в регионе нормативу. 

• Приемному родителю платится зарплата и засчитывается трудовой стаж. 

• На ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, предоставляются льготы по 

транспортному обслуживанию, льготы на оплату жилья, оказывается содейст-

вие в организации обучения, отдыха и лечения ребенка. 

• Выплачиваются целевые средства на ремонт, приобретение мебели 

и другие льготы, предусмотренные региональными законами. 

• По исполнении приемному ребенку 18 лет ему выделяется жильё, если его у 

него нет. 

Ребенок может жить в патронатной семье, пока не решится его судьба. 

Это дети-подкидыши, дети с неустановленным статусом, дети, чьи родители 

ограничены в родительских правах, дети, у которых единственный родитель 

попал в больницу, дети, чьи родители, несмотря на приговор суда о лишении 

родительских прав, борются за из возвращение, дети-инвалиды, которые не мо-

гут быть помещены в оздоровительный лагерь на время отдыха родите-

лей, дети, убежавшие из дома и другие дети, попавшие в сложную жизненную 

ситуацию. Отличие патроната от других форм семейного устройства в распре-

делении ответственности по уходу и воспитанию ребенка между тремя сторо-

нами – государственное учреждение (с патронатной функцией), биологиче-

ская семья (в части случаев) и патронатная семья. В патронат-

ной семье осуществляется непосредственный уход и каждодневное воспитание. 

Решением юридических вопросов (определение статуса ребенка, жилищных 

и других вопросов, связанных с защитой прав ребенка) занимается госучреж-

дение. Биологический родитель выполняет строго определенные функции – ма-

териальное обеспечение (алименты) и частичное участие в воспитании. 
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Контрольные вопросы: 

 
1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление (удочерение), 

3. Опека (попечительство), 

4. Передача в приемную семью. 

5. Детский дом семейного типа (патронат). 

6. Охарактеризуйте формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ЛЕКЦИЯ 8:  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ С 

УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА. 

 

1. Правовое регулирование брачных отношений с участием ино-

странных граждан. 

2. Особенности регулирования иных семейных отношений с ино-

странным участием. 

 

1. 

 

Нормы раздела VII  СК РФ являются в основном коллизионными. 
Они определяют, право какого государства подлежит применению  и органы 

какого государства компетентны принимать решения по тем или иным вопро-

сам, вытекающим из семейных отношений, участником (участниками) которых 

являются иностранные граждане и лица без гражданства. 

В связи с расширением контактов российских граждан с иностранцами 

увеличилось количество браков между гражданами РФ и гражданами иных го-

сударств. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать на 

территории РФ в брак по собственному усмотрению как с гражданами своего, 

так и другого государства, в том числе с гражданами РФ. 

Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федера-

ции определяются законодательством Российской Федерации. Таким образом, 

брак во всех случаях должен заключаться в органах ЗАГС. Браки между ино-

странными гражданами, заключенные на территории Российской Федерации в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях О) ино-

странных государств, признаются на условиях •"*• взаимности действительны-

ми в Российской Федерации, если эти лица в момент заключения брака явля-

лись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в 

Российской Федерации. Браки между гражданами Российской Федерации, про-

живающими за пределами территории Российской Федерации, заключаются в 

дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Россий-

ской Федерации. 

Условия заключения брака на территории Российской Федерации опре-

деляются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государ-

ства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с со-

блюдением требований ст. 14 СК РФ в отношении обстоятельств, препятст-

вующих заключению брака. Запрещаются браки между: а (лицами, из которых 

хотя бы одно лицо уже состоит 

в другом зарегистрированном браке; 

б)близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей ли-

нии, полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 

в) усыновителями и усыновленными; 
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г) лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гра-

жданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется 

законодательство Российской Федерации. При наличии у лица гражданства не-

скольких иностранных государств применяется по выбору данного лица зако-

нодательство одного из этих государств. Условия заключения брака лицом без 

гражданства на территории Российской Федерации определяются законода-

тельством государства, в котором это лицо имеет постоян-

ное место жительства. Следовательно, если данное лицо постоянно проживает 

в РФ, то условия вступления в брак для него будут определяться по российско-

му законодательству. 

Браки между гражданами Российской Федерации и браки между граж-

данами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации с 

соблюдением законодательства государства, на территории которого они за-

ключены, признаются действительными в Российской Федерации, если отсут-

ствуют предусмотренные ст. 14 СК РФ обстоятельства, препятствую-

щие заключению брака. Браки между иностранными граждана-

ми, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюде-

нием законодательства государства, на территории которого они заключены, 

признаются действительными в Российской Федерации. 

Расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами 

на территории РФ производится в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно ст. 28 Конвенции стран СНГ по делам о расторжении брака 

применению подлежит законодательство государства, гражданами которого яв-

ляются супруги в момент подачи заявления; если супруги имеют гражданство 

разных государств, применяться должно законодательство государства, учреж-

дение которого рассматривает дело о расторжении брака. 

В соответствии с СК РФ при взаимном согласии на расторжение брака 

супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, расторжение брака произ-

водится в консульском учреждении России по месту жительства супругов или 

одного из них на основании совместного заявления супругов. В случае невоз-

можности явки одного из супругов в консульское учреждение по уважитель-

ным причинам (болезнь, военная служба, отдаленность места проживания и 

т.п.) совместное заявление может быть подано другим супругом. Подпись от-

сутствующего супруга на заявлении должна быть удостоверена органом ЗАГСа, 

в нотариальном порядке или консулом по месту жительства другого супруга. 

Регистрация расторжения брака производится в присутствии обоих супругов. 

Лишь в отдельных случаях при наличии уважительных 
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Раздел VII содержит коллизионные нормы семейного права, т.е. нормы, 

определяющие, законодательство какой страны применяется к семейным пра-

воотношениям: 

а) в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства; 

б) которые возникают из юридических фактов (брак, рождение ребенка 

и т.п.), имевших место за пределами Российской Федерации.[2] 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать на тер-

ритории Российской Федерации в брак по собственному усмотрению как с гра-

жданами своего, так и другого государства, в том числе и с гражданами Рос-

сийской Федерации. Закон не предусматривает каких-либо препятствий для 

граждан к вступлению в брак на территории Российской Федерации по нацио-

нальному или расовому признаку. Способность лица к вступлению в брак опре-

деляется законодательством государства, гражданином которого данное лицо 

является. 

В соответствии с п. 1 ст. 156 СК форма и порядок заключения брака на 

территории Российской Федерации, независимо от гражданства лиц, вступаю-

щих в брак, определяются законодательством Российской Федерации. Отсюда 

следует, что на территории Российской Федерации брак во всех случаях должен 

заключаться в органах загса. Брак, совершенный по религиозным обрядам, а 

также фактические брачные отношения не порождают правовых последствий. 

Государственная регистрация заключения брака производится в личном 

присутствии лиц, вступающих в брак, по общему правилу, по истечении месяца 

со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. 

Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, уста-

новленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.[3] 

Отказ органа загса в государственной регистрации брака может быть 

обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак. Из правила о том, что 

порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяется 

российским законодательством, имеется одно исключение, предусмотренное п. 

2 ст. 157 СК. Оно касается заключения браков между иностранными граждана-

ми на территории Российской Федерации в дипломатических представительст-

вах и консульских учреждениях иностранных государств. Такие браки призна-

ются действительными в Российской Федерации на условиях взаимности, если 

вступившие в брак лица в момент заключения брака являлись гражданами 

иностранного государства, назначившего посла или консула в Российской Фе-

дерации. 

В том случае, когда на территории Российской Федерации заключается 

брак между иностранными гражданами, к каждому из них должно применяться 

законодательство государства, гражданином которого лицо является. 

Соблюдение материальных условий обеспечивает 

в будущем действительность брака, и каждое государство внимательно следит 

за выполнением его гражданами установленных правовых норм. Отсутствие 

единообразия в содержании понятия материальных условий порождает в по-

следующем «хромающие браки» - браки, признаваемые в одном государстве и 
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не признаваемые в другом. Получается, что при регистрации брака между гра-

жданкой Франции и гражданином России гражданка Франции, не достигшая 

21 года, должна получить согласие родителей (как того требует французское 

законодательство), а для гражданина Российской Федерации в СК РФ такое 

требование не предусмотрено.[4] 

Законом (п. 2 ст. 156 СК) предусмотрено, что при заключении брака на 

территории Российской Федерации наряду с применением национального зако-

нодательства лиц, вступающих в брак, относительно условий заключения брака 

должны также соблюдаться и требования российского законодательства в от-

ношении обстоятельств, препятствующих заключению брака, установленных 

ст.14 СК. Отсюда следует, что ни при каких обстоятельствах на территории 

Российской Федерации не допускается заключение брака между: 

а) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит 

в другом зарегистрированном браке; 

б) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами; 

в) усыновителями и усыновленными; 

г) лицами, из которых хотя бы одно лицо призна-

но судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Выполнение требований ст. 14 СК для лиц, вступающих в брак на тер-

ритории Российской Федерации, является обязательным. Поэтому иностранный 

гражданин при подаче на территории Российской Федераций заявления о всту-

плении в брак должен представить справку, выданную компетентным государ-

ственным органом или консульством (посольством) государства, гражданином 

которого он является, подтверждающую, что он в браке не состоит, и легализо-

ванную в соответствующем консульском учреждении, если иное не вытекает из 

международных договоров.[5] 

В связи с тем, что законодательство ряда государств признает действи-

тельными браки граждан этих государств с иностранными гражданами только 

тогда, когда лица, вступающие в брак, получили на это разрешение компетент-

ного органа данного государства, орган загса при приеме заявления должен 

выяснить у заявителей, требуется ли получение такого разрешения от компе-

тентного органа государства, гражданином которого является иностранный 

гражданин. 

Статья 6 Закона о гражданстве РФ не связывает заключение брака с 

обязательным изменением гражданства вступающих в него лиц. Поэтому граж-

данин Российской Федерации при вступлении в брак с иностранным граждани-

ном сохраняет гражданство Российской Федерации, а иностранец — граждан-

ство своего государства, тогда как в некоторых государствах действует практи-

ка обязательного принятия женой гражданства мужа. 

Из содержания п. 1 ст. 157 СК следует что, браки между гражданами 

Российской Федерации, проживающими за пределами Российской Федерации, 



76 

 

могут заключаться в дипломатических представительствах или в консульских 

учреждениях Российской Федерации. Данное положение позволяет гражданам 

Российской Федерации, проживающим за рубежом, специально не приезжать 

на Родину для заключения брака. 

Браки российских граждан регистрируются при их заключении в ди-

пломатических представительствах или в консульских учреждениях Россий-

ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, то 

есть к порядку, форме и условиям заключения брака применяются ст. 10—15 

СК. Последующей государственной регистрации бра-

ков, заключенных российскими гражданами, проживающими за границей, в 

дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Россий-

ской Федерации, в органах загса уже не требуется. 

На территории Российской Федерации допускается заключение браков 

между иностранными гражданами не в российских органах загса, а в диплома-

тических представительствах и консульских учреждениях иностранных госу-

дарств, если эти лица в момент заключения брака являлись гражданами ино-

странного государства, назначившего посла или консула в Российскую Федера-

цию (п. 2 ст. 157 СК). 

Вместе с тем такие браки признаются действительными в Российской 

Федерации только на условиях взаимности. Это означает, что если по законода-

тельству государства, граждане которого заключили на территории Российской 

Федерации "консульский брак", не признаются действительными браки между 

российскими гражданами, заключенные в дипломатических представительст-

вах и консульских учреждениях Российской Федерации в этом государстве, то 

и в Российской Федерации не будут признаваться действительными бра-

ки, заключенные гражданами данного государства в соответствующих дипло-

матических представительствах или консульских учреждениях в Российской 

Федерации. То есть взаимность предполагает ответное признание иностран-

ным государством браков, заключенных российскими гражданами в диплома-

тических представительствах и консульских учреждениях Российской Федера-

ции в этом государстве. 

При заключении брака иностранными гражданами в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в 

Российской Федерации, как следует из смысла п. 2 ст. 157 СК, применяется за-

конодательство государства, гражданами которого являются вступающие в 

брак лица, а не законодательство Российской Федерации. То есть форма, поря-

док, условия заключения брака, препятствия к вступлению в брак определяются 

брачно-семейным законодательством государства, назначившего посла или 

консула в Российской Федерации. 

Российские граждане, находящиеся на территории иностранного госу-

дарства, могут заключать браки между собой не только в дипломатическом 

представительстве или в консульском учреждении Российской Федерации, но 

также и в компетентных органах этого государства (п. 1 ст. 158 СК). В компе-

тентном органе иностранного государства может быть заключен также брак 
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между российскими гражданами и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. При этом форма, порядок, условия заключения такого брака бу-

дут определяться законодательством иностранного государства. Не исключено, 

что в таком случае форма заключения брака может отличаться от предусмот-

ренной ст. 10 СК (то есть заключение брака в органах загса) и быть, например, 

религиозной формой. Поэтому брак, заключенный в религиозной форме граж-

данином Российской Федерации в государстве, где за таким браком признается 

юридическая сила (Англия, Кипр, Лихтенштейн и др.), будет действительным 

и на территории Российской Федерации. Что касается усло-

вий заключения брака, то они устанавливаются законодательством иностранно-

го государства. Вполне возможно, что требования законодательства иностран-

ного государства к условиям заключения брака при наличии иностранно-

го элемента будут такими же, как и в ст. 156 СК, то есть усло-

вия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов законо-

дательством государства, гражданином которого является будущий супруг в 

момент заключения брака. Тогда соответственно к будущему супругу — рос-

сийскому гражданину в этом государстве будут применяться положения ст. 12, 

13 СК об условиях заключения брака (то есть необходимость взаимного добро-

вольного согласия мужчины и женщины, вступающих в брак, достижение 

брачного возраста лицом, имеющим российское гражданство). 

Для признания в Российской Федерации действительными браков рос-

сийских граждан, заключенных в компетентных органах иностранных госу-

дарств, необходимо не только соблюдение законодательства государст-

ва места заключения брака, но и требований ст. 14 СК, предусматривающей 

препятствия к вступлению в брак. При заключении брака российскими гражда-

нами за пределами территории Российской Федерации в компетентном органе 

иностранного государства с нарушением требований ст. 14 СК он не будет 

признаваться действительным в Российской Федерации. Других обстоятельств, 

препятствующих признанию в Российской Федерации действительными браков 

между гражданами Российской Федерации и браков граждан Российской Феде-

рации с иностранными гражданами или лицами без гражданст-

ва, заключенных за пределами Российской федерации с соблюдением законода-

тельства страны места их заключения, закон не предусматривает. 

Отсюда следует, что в Российской Федерации признаются действитель-

ными даже такие браки между иностранными гражданами, заключение которых 

в Российской Федерации было бы невозможным из-за наличия препятствий, ус-

тановленных ст. 14 СК (например, полигамные браки). Это связано с тем, что 

главенствующим здесь признаны не положения СК, а соответствующие право-

вые нормы государства, на территории которого заключен брак между ино-

странцами. Следует отметить, что данное положение действовало и в прежнем 

законодательстве (ч. 3 ст. 162 КоБС). 

Обязательным для лиц, вступающих в брак, на территории Российской 

Федерации или для российских граждан, заключающих брак за пределами тер-

ритории Российской Федерации, будет являться соблюдение требований ст. 14 



78 

 

СК об обстоятельствах, препятствующих заключению брака. Так, если брак 

заключен на территории Российской Федерации между гражданкой Российской 

Федерации и иностранным гражданином, то основаниями признания его не-

действительным будут нарушения норм законодательства, применявшегося 

согласно ст. 156 СК при его заключении. В частности, форма и поря-

док заключения этого брака, условия заключения брака российской граждан-

кой, а также препятствия к вступлению в брак, как для российской гражданки, 

так и для иностранного гражданина, будут определяться российским законода-

тельством. Следовательно, по российскому семейному законодательству (ст. 

27—30 СК) следует определять и основания, порядок признания данного брака 

недействительным, а также круг лиц, имею-

щих право требовать признания этого брака недействительным, и право-

вые последствия недействительности брака. Кроме того, в связи с тем, что ус-

ловия заключения брака для иностранного гражданина определятся законода-

тельством его государства, этот брак может быть признан недействительным по 

основанию нарушения норм иностранного законодательства об условиях всту-

пления в брак. 

Как видим, основания признания брака недействительным могут регу-

лироваться разным законодательством. В каждом конкретном случае вопрос о 

действительности или недействительности брака решается в соответствии с тем 

законодательством, которое применялось при заключении этого брака. 

Такой же, как в ст. 159 СК, способ определения права, подлежащего 

применению в отношении недействительности брака, предусмотрен и п. 1 ст. 30 

Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. По делам о признании брака недействительным 

применяется законодательство государства — члена СНГ, в соответствии с ко-

торым определялись форма, порядок, условия заключения брака и препятствия 

к вступлению в брак. Конвенцией также установлено, что 

по делам данной категории (о признании брака недействительным) компетент-

ны учреждения государства, чье законодательство подлежит применению (п. 6 

ст. 27 и п. 2 ст. 30 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам). Поэтому реше-

ния судов государств - членов СНГ о недействительности браков признаются 

на территории Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные ст. 

52 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам основания к отказу в их признании. 

 

 Правоотношения между супругами 
Правило о праве, подлежащем применению к личным неимуществен-

ным и имущественным правам и обязанностям супругов, основано на «терри-

ториальном подходе» и состоит в том, что права и обязанности супругов опре-

деляются законодательством того государства, на территории которого они 

имеют совместное (общее) место жительства (т.е. гражданство супругов во 

внимание не принимается).  



79 

 

Проблема выбора применимого к регулированию супружеских отноше-

ний права решается при помощи «цепочки» коллизионных норм. Генеральная 

коллизионная привязка - закон страны совместного проживания супругов; при 

отсутствии совместного места жительства - закон государства, на территории 

которого супруги имели последнее общее проживание. Если супруги никогда 

не проживали совместно, применяется право страны суда. В некоторых госу-

дарствах (Великобритания , ФРГ , Франция ) господствующей коллизионной 

привязкой выступает личный закон мужа, который применяется независимо 

от места жительства и гражданства супругов. 

 

Коллизионные проблемы алиментных обязательств разрешаются на ос-

нове применения права совместного места жительства супругов. 

В современном праве закреплен принцип равенства имуществен-

ных прав и обязанностей супругов. В западных странах при вступлении в брак 

обязательно заключается брачный контракт . В законодательстве большинст-

ва стран предусмотрена неограниченная автономия воли относительно содер-

жания брачного контракта. Единственное ограничение - соответствие положе-

ний брачного контракта публичному порядку государства. Установлена воз-

можность неограниченной автономии воли по вопросу применимого права. 

При заключении брачного договора и соглашения об уплате алиментов в 

браках с иностранным элементом сторонам предоставлена возможность выбо-

ра применимого права.[8] Данная норма является новеллой СК РФ и имеет про-

грессивный характер. Ее введение связано с тенденцией расшире-

ния договорных начал в сфере имущественных отношений супругов. При от-

сутствии соглашения сторон о применимом праве регулирование осуществля-

ется посредством применения «цепочки» коллизионных норм, установленной в 

ст. 161 СК РФ. 

Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, 

определяются по законодательству того государства - члена СНГ, на террито-

рии которого находится это имущество.  

Международно-правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных супружеских правоотношений предусмотрено во многих меж-

дународных актах: Гаагской Конвенции о коллизиях законов относительно 

личных и имущественных отношений супругов (1905 г.); Гаагской Конвенции 

о праве, применимом к режиму имущества супругов (1978 г.); в Рекомендации 

Комитета ЕС об алиментах, которые причитаются в результате развода. 

Основная коллизионная привязка, применяемая при регулировании пра-

воотношений  между  супругами,   это право страны  совместного  мес-

та  жительства. 

 Определение правового статуса семейной недвижимости основано 

на законе государства места нахождения недвижимости. Двусторонние догово-

ры о правовой помощи устанавливают аналогичную «цепочку» коллизионных 

норм. 

 Расторжение брака в международном частном праве 
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СК РФ предусматривает следующие процедуры расторжения брака: при 

отсутствии несовершеннолетних детей и материальных требова-

ний друг к другу в условиях взаимного согласия супругов - через органы запи-

си актов гражданского состояния, при отсутствии согласия одного из супругов 

либо при наличии детей до 18 лет - через суд. 

В ст. 160 СК РФ устанавливаются следующие особенности расторжения 

брака «с иностранными характеристиками»: 

- расторжение брака между гражданами РФ и иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, а также брака между иностранными граждана-

ми на территории РФ производится в соответствии с законодательством РФ; 

- гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, вправе 

расторгнуть брак с проживающим за пределами территории РФ супругом неза-

висимо от его гражданства в суде РФ. В случае, если в соответствии с законо-

дательством РФ допускается расторжение брака в органах записи актов граж-

данского состояния, брак может быть расторгнут в дипломатических предста-

вительствах или в консульских учреждениях РФ; 

- расторжение брака между гражданами РФ либо расторжение брака ме-

жду гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

совершенные за пределами территории РФ с соблюдением законодательства 

соответствующего иностранного государства о компетенции органов, прини-

мавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при рас-

торжении брака законодательстве, признается действительным в РФ; 

- расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за 

пределами территории РФ с соблюдением законодательства соответствующего 

иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о 

расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака зако-

нодательстве, признается действительным в РФ. 

Так, если брак расторгается на территории РФ, применяется законода-

тельство России. Если заявление о расторжении брака подается в россий-

ский суд, вне зависимости от места жительства истца и ответчика, гражданин, 

проживающий за границей, должен быть надлежащим образом извещен обо 

всех обстоятельствах дела, о месте и времени его рассмотрения. Для этого ему 

пересылаются копии документов и повестка о явке в суд. Порядок пересылки и 

вручения документов регулируется действующими международными соглаше-

ниями. Далее начинается рассмотрение дела по правилам, которые установле-

ны для граждан России. В случае неявки надлежащим образом извещенной 

стороны дело может быть рассмотрено и в ее отсутствие. Законодательство РФ 

применяется при расторжении брака, если иное не установлены международ-

ным договором. 

Ввиду того что, кроме случаев, предусмотренных международным дого-

вором, применение иностранного закона фактически исключено, расторжение 

брака, произведенное в РФ, может быть, как уже отмечалось выше, не признано 

за рубежом. 
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Специального перечня оснований для развода в РФ не содержится, по-

этому суд расторгает брак, если установит, что дальнейшая совмест-

ная жизнь супругов и сохранение семьи невозможно. Однако специальные по-

ложения о расторжении брака содержатся в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам,  заключенным Россией  

с другими странами. Во многих двусторонних договорах о право-

вой помощи, заключенных между РФ и другими государствами, предусмотре-

ны общие  правила о признании  судебных решений. 

Праву РФ известна и консульское расторжение брака. Материальные ус-

ловия для расторжения брака в консульском учреждении аналогичны тем, ко-

торые должны присутствовать при осуществлении развода в органах 

ЗАГС. Право расторгнуть брак между гражданином своей страны и иностран-

цем консул имеет только тогда, когда это предусмотрено в консульской кон-

венции. При этом российский консул вправе расторгать брак между супругами 

- гражданами РФ, если хотя бы один из них постоянно проживает за границей. 

Современное законодательство большинства стран предусматривает как 

судебный, так и несудебный порядок расторжения брака . 

Порядок расторжения иностранных и смешанных браков определен в 

консульских конвенциях и национальном законодательстве. В большинстве го-

сударств признается расторжение брака, произведенное за границей. Основная 

коллизионная привязка при разрешении вопросов развода -

 закон места расторжения брака. 

Расторжение любых браков за пределами Российской Федерации при-

знается действительным в России при соблюдении законодательства соответст-

вующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших ре-

шение о расторжении брака, и подлежащего применению права. Данная норма 

означает, что решение иностранного суда (или другого органа) о расторжении 

брака приравнивается по юридической силе к соответствующему реше-

нию суда РФ или органа загса. 

Несколько иначе решен вопрос в Конвенции СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : на тер-

ритории государств-членов СНГ при расторжении брака применяется законода-

тельство государства, гражданами которого являются супруги в момент подачи 

соответствующего заявления. В том случае, если супруги являются гражданами 

разных государств, то применяется законодательство государства, учреждение 

которого рассматривает дело о расторжении брака. 

 

2. 
 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей 

и детей является происхождение детей от конкретных родителей, т.е. отцовство 

и материнство, удостоверенное в установленном порядке. Коллизионное регу-

лирование правового положения детей основано на примене-

нии закона гражданства ребенка. Гражданство детей устанавливается по граж-
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данству родителей, по соглашению между ними (если родители имеют разное 

гражданство), по принципу «почвы» (ребенок приобретает гражданство того 

государства, на территории которого он родился). Основные пробле-
мы правоотношений между родителями и детьми: установление и оспаривание 

отцовства (материнства); лишение родительских прав; алиментные обязанности 

родителей и детей; охрана прав ребенка. 

Большая часть этих вопросов урегулирована в: Гаагской Конвенции 

о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей , 1956 

г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Рекомендации Комитета министров ЕС 

«в отношении детей против жестокого обращения» ; Гаагской Конвенции о 

компетенции и применимом праве в отношении  защиты  несовершеннолет-

них 1961 г. 

Право, применимое к вопросам установления и оспаривания отцовства 

и материнства, определено в статье 162 СК РФ . Основная коллизионная при-

вязка - это закон гражданства ребенка по рождению . Это правило применяется 

независимо от последующего приобретения ребенком гражданст-

ва другого государства. 

В связи с этим следует иметь в виду ребенок является гражданином РФ 

по рождению в случаях, если: 

1) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство 

РФ (независимо от места рождения ребенка), т.е. гражданство родителей авто-

матически распространяется народившегося ребенка; 

2) один из его родителей является гражданином РФ, а другой родитель 

— лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, 

или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 

 на территории РФ либо, если в ином случае он станет лицом без граж-

данства; 

4) родители ребенка, находящегося на территории РФ, неизвестны и не 

объявились в течение шести месяцев со дня обнаружения ребенка; 

5) оба его родителя являются гражданами иностранного государства, не 

предоставившего ребенку, родившемуся на территории РФ, своего гражданст-

ва; 

6) оба родителя ребенка, родившегося на территории РФ, являются ли-

цами без гражданства.  

Права и обязанности родителей и детей регулирует ст. 163 СК РФ. Ос-

новная коллизионная привязка - закон совместного места жительства родите-

лей и детей. При отсутствии совместного места жительства применяет-

ся закон гражданства ребенка. Алиментные обязательства и иные отношения 

предполагают субсидиарное применение закона места постоянного проживания 

ребенка. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и иных чле-

нов семьи определяются по закону совместного места жительства (ст. 164 СК 

РФ). При отсутствии совместного места жительства применяется пра-

во государства, гражданином которого является лицо, претендующее на полу-

чение алиментов. 
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Международное усыновление 
На международном уровне основные вопросы усыновления (удочере-

ния) разрешаются в Европейской Конвенции об усыновлении детей 1967 г. 

В последние годы чрезвычайно распространенным стало усыновление 

(удочерение) иностранными гражданами и усыновление за границей. Коллизи-

онные вопросы усыновления возникают всвязи с различиями предписаний ма-

териального права в законодательстве разных стран: возможность усыновления 

совершеннолетних лиц, согласие усыновляемого и его кровных родственников, 

сохранение правовой связи усыновленного лица с его кровными родственни-

ками и другое. 

Обычно, при усыновлении применяется личный закон усыновителя или 

личный закон усыновляемого (возможно и кумулятивное применение). К усы-

новлению одним (обоими супругами) применяется статут об-

щих последствий брака. Для определения перечня требований, предъявляемых 

к выражению согласия ребенка и его родственников (опекунов или попечите-

лей), по всему комплексу вопросов усыновления необходимо учиты-

вать закон гражданства ребенка. Дополнительно применяется закон суда, осо-

бенно, когда требования к выражению согласия по закону гражданства невы-

полнимы или их выполнение затруднено. 

Основным коллизионным принципом, применяемом при усыновлении 

(удочерении) или при отмене усыновления (удочерения) иностранными граж-

данами российских детей на территории РФ , является закон гражданства усы-

новителя. При этом должны быть соблюдены требования российского законо-

дательства, обеспечивающие защиту интересов детей при усыновлении (удоче-

рении) (п. 1 ст. 165 СК РФ ). 

Применение при усыновлении на территории РФ иностранного законо-

дательства обусловлено, прежде всего, интересами усыновляемых детей, яв-

ляющихся российскими гражданами, которые после усыновления скорее всего 

будут проживать за пределами РФ. Соблюдение иностранного законодательст-

ва позволяет обеспечить соответствующий статус ребенка в этом государстве. 

Следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ «О гражданстве 

РФ» ребенок, являющийся гражданином РФ, при усыновлении его иностран-

ными гражданами, сохраняет гражданство РФ. Гражданство этого ребенка мо-

жет быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей 

(единственного усыновителя) при условии, что ребенок не станет лицом без 

гражданства. 

Дети, в отношении которых допускается усыновление, порядок учета 

таких детей и лиц, желающих быть усыновителями, условия усыновления оп-

ределяются по российскому законодательству. Усыновление россий-

ских детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, не являю-

щимися родственниками детей, допускается только: 

1) по истечении трех месяцев со дня поступления сведений о детях, ну-

ждающихся в устройстве в семью, в государственный банк данных о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей; 
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2) если не представилось возможным передать этих детей на воспитание 

в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, или на усы-

новление родственниками детей, независимо от места их жительства и граж-

данства (ст. 124 СК РФ). 

Усыновление (удочерение) на территории РФ иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами РФ, детей, 

являющихся гражданами РФ производится в порядке, установленном СК РФ 

для граждан РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

При усыновлении (удочерении) на территории РФ гражданами РФ ре-

бенка, являющегося иностранным гражданином, необходимо получить согла-

сие законного представителя ребенка и компетентного органа государства, гра-

жданином которого является ребенок, а также, если это требуется в соответст-

вии с законодательством указанного государства, согласие ребенка на усынов-

ление. 

В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть на-

рушены права ребенка, установленные законодательством РФ и международ-

ными договорами РФ, усыновление не может быть произведено независимо от 

гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) подле-

жит отмене в судебном порядке. 

Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами РФ 

и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 

пределами территории РФ, если иное не предусмотрено международным дого-

вором РФ, осуществляется в пределах, допускаемых нормами международно-

го права, консульскими учреждениями РФ, в которых указанные дети состоят 

на учете до достижения ими совершеннолетия. 

На консульские учреждения Российской Федерации возложена обязан-

ность осуществлять защиту прав и интересов детей — граждан России, усы-

новленных (удочеренных) иностранными гражданами, за ее пределами. Поря-

док постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся 

гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, определяется Правительством РФ. 

Усыновление (удочерение) являющегося гражданином РФ и проживаю-

щего за пределами РФ ребенка, произведенное компетентным органом ино-

странного государства, гражданином которого является усыновитель, признает-

ся действительным в РФ при условии получения предварительного разрешения 

на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта РФ, на 

территории которого ребенок или его родители (один из них) проживали до вы-

езда за пределы территории РФ. 

 

Опека и попечительство над детьми 
Гражданско-правовой институт опеки и попечительства представляет 

собой комплекс мер, направленных на охрану личных и имуществен-

ных прав недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. В семей-

ном праве опека и попечительство представляют собой совокупность норм, на-
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правленных на охрану личных и имущественных прав и интересов несовер-

шеннолетних. Опекаустанавливается над малолетним, а попечительство - над 

несовершеннолетним. 

В праве стран континентальной Европы опека назначается в отношении несо-

вершеннолетних, потерявших родителей; если родители лишены родитель-

ских прав или дееспособности в судебном порядке (Швейцария). В англо-

американском праве опека связана с охраной ребенка, поскольку его опекунами 

с рождения по закону являются его родители (как и во Франции). 

Опекуном может быть дееспособное лицо. Круг лиц, на которых могут 

быть возложены обязанности опекунов, практически везде ограничен: 1) опе-

кунами не могут быть лица, сами находящиеся под опекой; 2) опекунами не мо-

гут быть лица, имеющие попечителей или лишенные по суду почетных прав и 

преимуществ; 3) опекунами не могут быть лица, ведущие аморальный об-

раз жизни; 4) опекунами не могут быть лица, чьи интересы находятся в проти-

воречии с интересами подопечного; 5) опекунами не могут быть лица, объяв-

ленные несостоятельными или в отношении которых не закончено конкурс-

ное производство; 6) опекунами не могут быть лица, в отношении которых был 

установлен запрет родителями несовершеннолетнего, когда они были живы. 

В США и Великобритании опекун приобретает статус доверительного 

собственника. Деятельность опекуна контролируется опекунским судом и се-

мейным советом. В странах континентальной Европы над несовершеннолет-

ним, чьи родители или опекуны временно не могут выполнять свои обязанно-

сти по представительству, назначаются попечители. Во Франции опекун назна-

чается семейным советом, в Швейцарии - опекунским судом, 

в Великобритании и США - судом. В обязанности опекуна входит забота о раз-

витии личности подопечного, представительство его в гражданских делах. 
Опекун несет ответственность за убытки, возникающие у подопечного вследст-

вие небрежного ведения его дел. 

Приемная семья является формой попечительства. Приемные родители 

по отношению к приемным детям обладают правами и обязанностями опеку-

нов (или попечителей). Договор о передаче ребенка в приемную семью должен 

предусматривать права и обязанности приемных родителей; условия содержа-

ния, воспитания и образования ребенка; срок пребывания в этой семье; обязан-

ности органов опеки и попечительства; условия и последствия прекращения до-

говора. Приемные родители являются законными представителями приемного 

ребенка, защищают его законные права и интересы. Договор 

о передаче ребенка в приемную семью может быть досрочно расторгнут по 

инициативе органа опеки и попечительства; по инициативе приемных родите-

лей при наличии уважительных причин; в случае возвращения ребенка родите-

лям или его усыновления. 

Отдельные вопросы опеки и попечительства над несовершеннолетними 

решаются в Гаагских конвенциях об урегулировании опеки над несовершенно-

летними 1902 г. и обеспечении дееспособности совершеннолетних и попечи-

тельстве над ними 1905 г. Эти конвенции содержат унифицированные коллизи-
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онные нормы. Учреждение опеки и попечительства определяется в соответст-

вии с национальным законом подопечного. Опека или попечительство в отно-

шении иностранца, находящегося на территории данного государства, может 

быть учреждена, только если закон страны, гражданство которой имеет несо-

вершеннолетний иностранец, не сохраняет за собой исключительного нрава уч-

реждения опеки и попечительства над своими гражданами. Правоотношения 

между опекуном и попечителем регулируются националь-

ным законом подопечного. 

По делам о защите несовершеннолетних в 1961 г. была принята Кон-

венция о компетентных органах и праве, в соответствии с которой 

в вопросах опеки и попечительства по отношению к несовершеннолетним 

компетентны в основном органы государства обычного места жительства несо-

вершеннолетнего, которые при разрешении соответствующих дел применяют 

свое собственное право. 
В РФ данная проблема решается в гражданско-правовом порядке 

при помощи «цепочки» коллизионных норм. В ст. 1199 ГК РФ (Право, подле-

жащее применению к опеке и попечительству) установлено следующее: 

- опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособны-

ми или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанав-

ливается и отменяется по личному закону лица, в отношении которого уста-

навливается либо отменяется опека или попечительство; 

- обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) оп-

ределяется по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем); 

- отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся 

под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение ко-

торой назначило опекуна (попечителя). Однако когда лицо, находящееся 

под опекой (попечительством), имеет место жительства в РФ, применяется рос-

сийское право, если оно более благоприятно для этого лица. 

Основная коллизионная привязка - это личный закон опекаемого и по-

допечного. Законодатель предусмотрел сочетание нескольких видов коллизи-

онных привязок (принцип расщепления коллизионной привязки) - примене-

ние закона страны компетентности учреждения, личного закона опекуна (попе-

чителя), закона страны регистрации акта, российского права (если оно наибо-

лее благоприятно для подопечного (опекаемого). 

 
Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан. 

2. Особенности регулирования иных семейных отношений с иностранным участием. 

3. Правоотношения родителей и детей с участием иностранного элемента. 

4. Усыновление (удочерение) и иные формы устройства детей с участием иностранного 

элемента.  
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