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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий практикум содержит материалы для практических и са-
мостоятельных занятий по темам дисциплины Семейное право. По-
собие подготовлено в объеме, необходимом для глубокого и полного 
изучения студентами основных положений семейного законодатель-
ства Российской Федерации.

В результате изучения семейного права Российской Федерации сту-
денты должны знать действующие нормы семейного права о порядке 
и условиях заключения и прекращения брака; о правах и обязанностях 
супругов, родителей и детей; алиментных обязательствах членов се-
мьи; о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также о применении семейного законодательства к семейным отно-
шениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.

В процессе освоения курса семейного права студенты должны из-
учить рекомендуемые учебной программой нормы Конституции РФ, 
Семейного кодекса РФ, других федеральных законов, а также неко-
торых постановлений Правительства РФ. Кроме того, студентам не-
обходимо ознакомиться с разъяснениями семейного законодательства, 
данными в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

Основными видами учебных занятий по семейному праву являются 
лекции и практические занятия. В лекциях даются основы теоретиче-
ских знаний и наиболее сложные вопросы по курсу семейного права, 
практика применения семейного законодательства. На практических 
занятиях у студентов проверяется степень освоения теории семейного 
права, а также вырабатываются практические навыки при решении 
задач, составленных, как правило, на основе реальных судебных дел, 
практики органов записи актов гражданского состояния, юридических 
консультаций. Усвоение курса предполагает также осуществление уча-
щимися систематической самостоятельной работы.

Пособие содержит большое количество заданий и приложений, по-
зволяющих ознакомиться с практикой применения семейного законо-
дательства судами, прокуратурой, органами опеки и попечительства 
и другими государственными органами.
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Тема I  
ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. 
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопросы для подготовки к практическим занятиям
1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений.
2. Принципы семейного права.
3. Структура и источники семейного права.
4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объ-

екты.
5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
6. Юридические факты и их виды. Родство. Свойство.
7. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семей-

ных обязанностей.
8. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Темы рефератов
1. Исторические формы брака и семьи.
2. Меры защиты и ответственности в семейном праве.

Нормативные акты

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.
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4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1997. № 47. 
Ст. 5340.

Литература

1. Курбанов Р. А. Семейное право: учебник. М.: Проспект, 2014.
2. Глушкова Л. И., Гюрджан О. М. и др. Семейное право: учебник 

для бакалавров / отв. ред. С. О. Лозовская. М.: Проспект, 2014.
3. Антокольская М. В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2013.
4. Нечаева А. М. Семейное право: учебник для академического ба-

калавриата. 7-е изд., перераб. и доп. М.:  Изд-во Юрайт, 2015.
5. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для вузов. 

6-е изд., перераб. М.: Норма; Инфра-М, 2014.

Практические задания

Задача 1
Граждане Ильина и Семенов шесть лет проживали совместно 

и вели общее хозяйство без регистрации брака. Затем отношения раз-
ладились, и они стали проживать раздельно. Через некоторое время 
Семенов подал иск о разделе совместно нажитого имущества (квар-
тира, телевизор, мебель, холодильник).

Нормы какой отрасли права будут применены при разрешении судом 
данного спора?

Задача 2
Глава администрации К-кой области издал распоряжение, в ко-

тором снизил брачный возраст до 16 лет, увеличил срок регистра-
ции заключения брака до трех месяцев, а также запретил соединение 
супругами фамилий при заключении брака. Прокурор области внес 
протест на эти решения.

Обоснован ли протест прокурора? В каких случаях и в какой форме 
субъекты Российской Федерации вправе регулировать семейные отно‑
шения?

Задача 3
Петров и Зайцева решили пожениться. По настоянию бабушки 

Зай цевой они венчались в церкви и, поразмыслив, решили, что брак, 
заключенный по результатам церковного обряда, в государственной 
регистрации не нуждается. Через несколько лет их отношения раз-
ладились, и они решили расторгнуть брак. Однако поданные ими за-
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явления о расторжении брака в органах ЗАГС не приняли, потребовав 
свидетельство о заключении брака.

Правомочны ли действия должностного лица органа ЗАГС? Какой 
принцип семейного права в данном случае был нарушен?

Задача 4
Иванова неоднократно высказывала претензии своему мужу по по-

воду его отношения к выполнению семейных обязанностей, считая, 
что он обязан раньше приходить домой с работы, уделять больше 
внимания ей и детям, помогать ей по хозяйству, а также больше за-
рабатывать. Однако супруг не обращал внимания на ее упреки, считая 
их безосновательными. На этой почве между супругами постоянно 
возникали ссоры. Убедившись в нежелании мужа исправиться, Ива-
нова подала заявление в отдел администрации города по делам семьи, 
материнства и детства с просьбой оказать влияние на супруга.

Вправе ли отдел администрации по делам семьи, материнства и дет‑
ства разрешить данную ситуацию? Какие принципы семейного права на‑
рушены Ивановой? Какими органами осуществляется защита семейных 
прав и при наличии каких оснований?

Задача 5
В августе 2008 года Литвинов заключил брак с Одинцовой и через 

три недели был вынужден уехать в заграничную командировку на один 
год. В октябре 2008 года у Одинцовой при прохождении ею очередного 
медицинского обследования была выявлена ВИЧ-инфекция. Один-
цова, дождавшись возвращения супруга из командировки и получив 
от него признание в том, что он скрыл наличие у него ВИЧ-инфекции, 
подала в суд исковое заявление о признании брака недействительным 
по основанию, предусмотренному п. 3 ст. 15 Семейного кодекса РФ. 
В судебном заседании Литвинов заявил о пропуске Одинцовой срока 
исковой давности.

Какое решение должен принять суд по иску Одинцовой? Каким образом 
исчисляется срок исковой давности?

Задача 6
Иргизкина зарегистрировала брак с Васечкиным в мае 2008 года. 

В октябре 2008 года в суд было подано исковое заявление Садомцевой 
о признании брака недействительным. Свои требования Садомцева 
обосновывала тем, что Васечкин с декабря 2003 года состоит с ней 
в браке, который до сих пор не расторгнут. При регистрации брака 
с Иргизкиной Васечкин скрыл от нее это обстоятельство. Отметка 
в паспорте о первом браке у него отсутствовала, так как в связи с уте-
рей паспорта при получении нового отметка о регистрации брака 
не была проставлена.



Какой принцип семейного права был нарушен Васечкиным при всту‑
плении в брак с Иргизкиной? Вправе ли Садомцева требовать признания 
брака недействительным?

Задача 7
В юридическую консультацию обратилась женщина со следующим 

вопросом. Ее брак с мужем был заключен в годы Великой Отечествен-
ной войны на оккупированной территории в порядке венчания в церк-
ви. В последнее время она все больше опасается, что ее брак может 
быть не признан государством, поскольку слышала, что в настоящее 
время брак должен быть обязательно зарегистрирован в органах ЗАГС.

Какие разъяснения должны быть даны в сложившейся ситуации?

Задача 8
В 2005 году супруги Ермоловы расторгли брак. После расторжения 

брака суд не рассматривал вопрос о разделе совместно нажитого иму-
щества супругов. Бывшая супруга осталась проживать в их совместно 
нажитом в период брака доме. В 2010 году Ермолова решила без учета 
интересов и прав бывшего супруга продать дом.

Узнав о таких намерениях, бывший супруг подал заявление в суд 
с требованием раздела совместно нажитого имущества. Адвокат Ер-
моловой заявил в суде об истечении срока исковой давности на тре-
бование раздела общего имущества, который, по его мнению, истек 
через три года после развода.

Подлежит ли удовлетворению заявление Ермолова с требованием раз‑
дела совместно нажитого имущества?

Задача 9
Составьте таблицу «Юридические факты в семейном праве».
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Тема II  
БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Понятие брака по семейному праву.
2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация брака.
5. Прекращение брака. Расторжение брака в органах загса. Рас-

торжение брака в судебном порядке.
6. Недействительность брака:

а) основания и порядок признания брака недействительным;
б) лица, имеющие право требовать признание брака недей-
ствительным;
в) обстоятельства, устраняющие недействительность брака;
г) правовые последствия признания брака недействительным.

Темы рефератов

1. Возмещение морального и материального вреда добросовест-
ному супругу.

2. Отличие правовых последствий при расторжении брака от пра-
вовых последствий при признании брака недействительным.

Нормативные акты и документы

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием  
12.12. 1993) (с учетом поправок, внесенных законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1997. № 47. 
Ст. 5340.

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. 
от 03.04.2017) // СЗ РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6724.

6. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреж-
дении распространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» (ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ. 1995. № 14. Ст. 1212.

7. Закон Московской области от 30.04.2008 № 61 / 2008-ОЗ «О по-
рядке и условиях вступления в брак на территории Московской 
области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Еже-
дневные новости. Подмосковье. 2008. № 96.

8. Закон Республики Адыгея от 30.11.1998 № 101 «О порядке и ус-
ловиях вступления в брак на территории Республики Адыгея 
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // СЗ Республи-
ки Адыгея. 1998. № 11.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 
№ 15 «О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел о расторжении брака» (ред. от 06.02.2007) // БВС 
РФ. 1999. № 1.

Литература

1. Курбанов Р. А. Семейное право: учебник. М.: Проспект, 2014.
2. Глушкова Л. И., Гюрджан О. М. и др. Семейное право: учебник 

для бакалавров / отв. ред. С. О. Лозовская. М.: Проспект, 2014.
3. Антокольская М. В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2013.
4. Нечаева А. М. Семейное право: учебник для академического ба-

калавриата. 7-е изд., перераб. и доп. М.:  Изд-во Юрайт, 2015.
5. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для вузов. 

6-е изд., перераб. М.: Норма; Инфра-М, 2014.
6. Прощалыгин Р. А. Правовые последствия изменения пола од-

ним из супругов во время брака // Семейное и жилищное пра-
во. 2016. № 2.
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7. Косарева И. А. Основания недействительности брака: неко-
торые вопросы теории и практики // Семейное и жилищное 
право. 2009. № 4.

Практические задания

Задача 1
Лужин находится в зарегистрированном браке около года, но вме-

сте с супругой фактически не проживает с момента регистрации, так 
как семья не сложилась. Супруга Лужина беременна и расторгать брак 
не желает.

Лужин обратился в суд с исковым заявлением о расторжении брака, 
указав на то, что он встретил другую женщину, которая также бере-
менна от него и с которой он хочет создать семью.

Подлежит ли удовлетворению заявление Лужина? Вправе ли супруг 
требовать развода в период беременности супруги или в течение года по‑
сле рождения ребенка, если он не является биологическим отцом ребенка?

Задача 2
Корнеев более двух лет назад расторг брак в судебном порядке, 

но решение суда и свидетельство о расторжении брака не получал. 
Через год после расторжения брака он переехал в другой город, где 
встретил женщину, с которой хотел бы вступить в брак. В паспорте, 
который он поменял, отсутствовал штамп о заключении брака.

Вправе ли орган ЗАГС зарегистрировать новый брак без предъявления 
свидетельства о расторжении брака? Каковы правовые последствия за‑
ключения такого брака?

Задача 3
Супруги Ветровы зарегистрировали брак в 2008 году. После оче-

редной ссоры Ветров забрал свои вещи и уехал к маме, проживающей 
в Москве. Спустя два года Ветрова, проживающая в городе Саратове, 
решила расторгнуть брак со своим супругом. Ветров не возражал про-
тив расторжения брака, однако он не имел возможности возвратиться 
в Саратов для подачи в орган ЗАГС совместного заявления о растор-
жении брака.

Каким образом можно оформить прекращение брака?

Задача 4
У Светланы Перовой была врожденная патология, и по заключе-

нию врачей она не могла иметь детей. Вступая в брак с Савочкиным, 
она этот факт от него скрыла. Проходить медицинское обследование 
перед регистрацией брака Перова и Савочкин не стали.

Савочкин, который очень хотел иметь ребенка, узнал о недуге 
жены через несколько месяцев после регистрации брака. Поссорив-
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шись с супругой, Савочкин написал жалобу в вышестоящий орган 
ЗАГС на отдел ЗАГС, зарегистрировавший их брак с Перовой, ко-
торый, по его мнению, не выполнил свои обязанности — не выявил 
состояние здоровья Светланы. Также он подал в суд исковое заявление 
о признании брака с Перовой недействительным.

Подлежит ли жалоба и исковое заявление Савочкина удовлетворе‑
нию? В связи с каким заболеванием одного из супругов и при каких обсто‑
ятельствах брак может быть признан недействительным?

Задача 5
Ливнева, имея от прежнего брака дочь Катерину, и Сергеев, у ко-

торого на иждивении находился сын Андрей, зарегистрировали брак, 
после чего Ливнева усыновила Андрея, а Сергеев удочерил Катерину. 
Когда дети выросли, они решили пожениться. Орган ЗАГС отказал 
в регистрации заключения брака, ссылаясь на наличие близкого род-
ства между Катериной и Андреем.

Обоснован ли отказ органа ЗАГС? Можно ли обжаловать отказ в ре‑
гистрации брака?

Задача 6
Когда Ольге Перовой исполнилось два года, ее родителей лиши-

ли родительских прав и девочку отправили в детский дом. Вскоре ее 
удочерили знакомые ее кровных родителей. Факт удочерения не скры-
вался.

Достигнув возраста восемнадцати лет, девушка встретила своего 
кровного отца и, не зная о том, кто это, полюбила его.

Они, решив пожениться, подали заявление в органы ЗАГС.
После подачи заявления девушка решила познакомить своего из-

бранника с родителями, которые узнали в женихе ее кровного отца. 
Родители девушки были против заключения этого брака.

Поскольку чувства были достаточно сильными, девушка решила 
обратиться в юридическую консультацию с вопросом, возможен ли 
такой брак.

Какие разъяснения должны быть даны в сложившейся ситуации?

Задача 7
Афанасьева вступила в брак с Бондаревым. Через несколько ме-

сяцев Афанасьева заметила неадекватное поведение супруга, и после 
обращения к врачам, мужу был поставлен диагноз шизофрения.

Афанасьева подала исковое заявление в суд о признании брака не-
действительным.

Подлежит ли удовлетворению исковое заявление Афанасьевой? Из‑
менится ли решение, если бы Бондарев был признан в судебном порядке 
недееспособным до заключения брака?



Задача 8
В орган ЗАГС обратилась Пантелеева с заявлением о расторжении 

брака с Пантелеевым, осужденным за уголовное преступление к семи 
годам лишения свободы. Пантелеев прислал в орган ЗАГС заявление 
с просьбой не расторгать брак, так как у них с Пантелеевой есть двое 
несовершеннолетних детей, которых он очень любит.

Подлежит ли заявление Пантелеевой о расторжении брака в орган 
ЗАГС удовлетворению?

Задача 9
Максимов, состоящий в зарегистрированном браке с Максимовой, 

отправился в геологическую экспедицию. На протяжении семи лет он 
не давал о себе знать. Жена пыталась самостоятельно разыскать мужа, 
но ее попытки ни к чему не привели. Вскоре Максимова встретила 
другого мужчину, с которым решила создать новую семью. С целью 
выполнения указанного она обратилась в районный суд с заявлением 
о признании своего пропавшего мужа умершим. Суд вынес такое ре-
шение, и после его вступления в силу в актовые книги органов ЗАГС 
была внесена запись о смерти мужа и прекращении брака между су-
пругами.

Максимова вступила в новый брак. По истечении года Максимов, 
объявленный умершим, неожиданно возвратился и узнал о том, что его 
жена вступила в новый брак. Максимов обратился в суд с требованием 
об отмене решения о признании его умершим и восстановлении брака.

Подлежит ли иск Максимова удовлетворению? Изменится ли реше‑
ние, если Максимова будет также настаивать на восстановлении брака 
с первым мужем? В каком порядке это можно сделать?

Задача 10
Афанасьева обратилась в прокуратуру с жалобой на действие своего 

супруга, который заявил, что женился на ней исключительно по сооб-
ражениям материального характера и никакой любви и привязанности 
к своей супруге не испытывает.

Рассмотрев жалобу, прокурор принял решение обратиться в суд 
с заявлением о признании брака, заключенного между супругами, не-
действительным, исходя из того основания, что брак является фик-
тивным, вследствие его регистрации при отсутствии у Афанасьева 
намерения создать семью.

Узнав о намерении супруги, Афанасьев заявил, что, по его мнению, 
прокурор не вправе обращаться в суд с заявлением о признании брака 
недействительным.

Вправе ли прокурор обращаться в суд с заявлением о признании брака 
недействительным?
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Тема III 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Личные неимущественные правоотношения между супругами.
2. Законный режим имущества супругов:

а) общая совместная собственность супругов: понятие, объ-
екты;
б) владение, пользование, распоряжение общим имуществом 
супругов;
в) раздельная собственность супругов;
г) раздел общего имущества супругов, определение долей;
д) исковая давность при разделе общего имущества супругов.

3. Договорный режим имущества супругов:
а) понятие брачного договора, порядок и форма его заключе-
ния;
б) содержание брачного договора;
в) основания и порядок изменения и расторжения брачного 
договора;
г) основания и порядок признания брачного договора недей-
ствительным.

4. Ответственность супругов по обязательствам:
а) ответственность супругов по личным обязательствам;
б) ответственность супругов по общим обязательствам;
в) ответственность супругов за вред, причиненный их несовер-
шеннолетними детьми;
г) гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и рас-
торжении брачного договора.

Темы рефератов

1. Обзор судебной практики при рассмотрении исковых заявле-
ний о разделе совместно нажитого имущества супругов.

2. Исторические аспекты заключения брачного договора.
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Практические задания

Задача 1
При расторжении брака Павлюкова решила оставить фамилию сво-

его бывшего мужа. Павлюков категорически возражал против этого, 
ссылаясь на то, что бывшая супруга недостойна носить его фамилию, 
так как она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, 
злоупотребляет алкоголем и наркотическими средствами, чем позорит 
его имя.

Вправе ли Павлюков обязать супругу сменить фамилию?

Задача 2
В юридическую консультацию обратилась гражданка Сластина. 

На приеме она рассказала о том, что живет с мужчиной уже несколь-
ко лет, но брак они не регистрировали из-за того, что он бизнесмен 
и у него иногда возникают различные проблемы материального ха-
рактера. Сейчас они ждут ребенка и хотели бы зарегистрировать брак. 
Сластина имеет хорошую высокооплачиваемую работу. Ее интересо-
вало несколько вопросов:

1. Будут ли распространяться требования кредиторов супруга по его 
долговым обязательствам на доход Сластиной?

2. Можно ли при заключении брака как‑нибудь избежать таких про‑
блем в будущем?

Задача 3
Асташов до регистрации брака с Шуровой приобрел по ипотечному 

договору двухкомнатную квартиру. Кредит был предоставлен на срок 
до 6 лет. В период брака большую часть кредита погашала Шурова 
за счет заработанных ею средств.

Через два года после погашения кредита Шурова подала в суд за-
явление о расторжении брака и о разделе совместно нажитого имуще-
ства, в том числе двухкомнатной квартиры. В суде Асташов согласился 
на расторжение брака, но возражал против раздела квартиры, утверж-
дая, что она была приобретена им в собственность до регистрации 
брака и поэтому разделу не подлежит.

Какое решение должен вынести суд?
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Задача 4
В юридическую консультацию обратилась гражданка Загорская. 

Она рассказала, о том, что состоит в браке уже десять лет, причем 
она вышла замуж, уже имея дочь от первого брака. В настоящее время 
Загорская не работает, так как сидит с внуками, но за время брака, бу-
дучи директором крупного предприятия, она имела хорошие заработ-
ки, и они совместно с супругом приобрели дачу, большую квартиру, 
автомобиль. Теперь, когда срочно понадобилась помощь дочери, За-
горская хочет продать свою долю имущества, но муж не дает согласия.

Вправе ли Загорская продать половину имущества, совместно нажи‑
того в браке без согласия супруга? Как поступить в данной ситуации, 
если супруги не хотят разводиться?

Задача 5
Супруги Гавриковы постоянно ссорились на почве злоупотребле-

ния Гавриковым спиртных напитков. Все заработанные деньги Гав-
риков тратил на спиртное, когда денег не хватало, он выносил вещи 
из квартиры на продажу. Соседи знали о постоянных конфликтах 
в семье Гавриковых. В один из таких дней они приобрели у Гаврико-
ва импортный телевизор. Узнав об этом, Гаврикова потребовала воз-
врата телевизора. Однако соседи заявили, что договор они заключили 
не с ней, а с супругом, который может сам распоряжаться вещами, 
находящимися дома.

Каким образом Гаврикова может вернуть телевизор? Какая норма 
Семейного кодекса РФ регламентирует данные правоотношения?

Задача 6
При расторжении брака между супругами Перепелкинами воз-

ник спор по поводу раздела имущества. В период совместной жизни 
(25 лет) супруги приобрели трехкомнатную квартиру, кухонный гарни-
тур; мягкую мебель; спальный гарнитур; ковры; кухонную утварь; му-
зыкальный центр, приобретенный супругом на премию; автомобиль, 
взятый в кредит, который выплачивала супруга; золотые украшения, 
приобретенные для супруги, бытовую технику, рояль для супруги, ра-
ботавшей учителем музыки. Также на имя дочери был сделан вклад 
в банк.

Кроме этого, в порядке наследования супруга получила дачный 
домик, который впоследствии совместными усилиями был перестроен 
в большой загородный дом. До рассмотрения дела в суде муж продал 
гараж, который был приобретен в период совместной жизни. Несовер-
шеннолетняя дочь Перепелкиных по совместному решению останется 
проживать с матерью.

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ разрешите данный 
спор.
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Задача 7
Ольхова обратилась с иском к Ольхову о разделе совместно нажи-

того имущества, включая четырехкомнатную квартиру в Красноярске, 
и просила признать за ней и ответчиком право собственности на ½ 
доли в квартире за каждым. Свои требования истица мотивировала 
тем, что с 2010 года состояла в фактических брачных отношениях 
с Ольховым, 14 мая 2014 года брак между ними был зарегистрирован. 
А 25 марта 2015 года была произведена передача квартиры по переда-
точному акту, а также государственная регистрация права собствен-
ности на квартиру на имя Ольхова.

Ольхов возражал против иска, указывая на то, что договор инве-
стирования в строительство вышеуказанной квартиры был заключен 
между ним (дольщиком) и МУП «Капстроительство» (инвестором) 
в 2013 году и по условиям договора стоимость квартиры оплачена им 
в полном объеме в момент заключения договора.

Подлежит ли иск Ольховой удовлетворению?

Задача 8
Алферов обратился с иском к бывшей супруге Алферовой о разделе 

совместно нажитого имущества (бытовая техника, мебель). Алферова 
частично согласилась с иском, но просила исключить из его состава 
имущество, предназначенное для ребенка, оставшегося проживать 
с ней, а именно: компьютер, диван, шкаф одностворчатый, шкаф 
угловой, поскольку они находятся в комнате ребенка и он пользуется 
этими вещами.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 9
Составьте проект брачного договора.
Задача 10
Супруги Ивантеевы приобрели по договору купли-продажи в кре-

дит автомобиль с рассрочкой платежа на два года. Через три месяца 
Ивантеев попал в аварию, разбил автомобиль и получил серьезные 
травмы, вследствие чего потерял работу. В связи с этим кредиторы 
стали удерживать денежные средства из зарплаты Ивантеевой.

Вправе ли кредиторы поступать подобным образом?

Задача 11
Отец несовершеннолетнего Максима обратился в суд с иском к за-

конным представителям несовершеннолетнего Олега, детской клини-
ческой больнице, о компенсации морального вреда, ссылаясь на то, 
что в период нахождения на стационарном лечении Максим подвергся 
физическому воздействию со стороны несовершеннолетнего Олега, 
в результате чего ему были причинены нравственные страдания, на-



несен серьезный ущерб здоровью, личной неприкосновенности, до-
стоинству личности. Отец пострадавшего просил суд взыскать с от-
ветчиков солидарно компенсацию морального вреда, причиненного 
его сыну.

Решением районного суда с родителей несовершеннолетнего Оле-
га в пользу несовершеннолетнего Максима взыскана компенсация 
морального вреда. В удовлетворении исковых требований к детской 
клинической больнице отказано, в связи с тем, что совершенные 
действия происходили в вечернее время (время сна), когда лечебный 
и воспитательный процессы, проводимые в данном учреждении, были 
закончены, вследствие чего больница не может нести ответственность.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
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Тема IV 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Вопросы для подготовки к практическим занятиям
1. Установление происхождения детей:

а) установление материнства;
б) установление отцовства в добровольном порядке;
в) государственная регистрация рождения ребенка;
г) установление отцовства в судебном порядке;
д) оспаривание отцовства, материнства.

2. Права несовершеннолетних детей:
а) право ребенка жить и воспитываться в семье;
б) право ребенка на общение с родителями и другими родствен-
никами;
в) право ребенка выражать свое мнение;
г) право ребенка на имя, отчество и фамилию;
д) право ребенка на защиту;
е) имущественные права ребенка.

3. Права и обязанности родителей:
а) общая характеристика родительских прав и обязанностей;
б) права и обязанности родителей по воспитанию и образова-
нию детей;
в) права и обязанности родителей по защите прав и интересов 
детей;
г) право родителей на защиту родительских прав;
д) осуществление родительских прав родителем, отдельно про-
живающим от ребенка;
е) осуществление родительских прав несовершеннолетними 
родителями.

4. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия. Восстановление в родительских правах.

5. Ограничение родительских прав: основания, порядок, право-
вые последствия. Отмена ограничения родительских прав.

6. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
или здоровью.
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Темы рефератов

1. Установление отцовства и материнства при применении ис-
кусственных методов репродукции человека.

2. Правоотношения между другими членами семьи.
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нии дел, связанных с установлением происхождения детей» // 
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11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 
№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей» (ред. от 06.02.2007) // 
БВС РФ. 1998. № 7.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 
№ 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства 
и взыскании алиментов» (ред. от 16.05.2017) // БВС РФ. 1997. 
№ 1.

Литература

1. Гонгало Б. М., Крашенинников П. В., Михеева Л. Ю. и др. Семей-
ное право: учебник / под ред. П. В. Крашенинникова. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Статут, 2016.

2. Курбанов Р. А. Семейное право: учебник. М.: Проспект, 2014.
3. Вайнер Е. С. К вопросу о необходимости выделения субъектов 

и участников реализации родительских прав // Семейное и жи-
лищное право, 2016. № 2.

4. Булаевский Б. А. «Восстановление» опровергнутой презумп-
ции // Адвокат. 2010. № 10.

5. Вишнякова А. В., Хинчук В. М. Комментарий к Семейному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный). М.: Юридиче-
ская фирма «Контракт»; Издательский Дом «Инфра-м», 2009.

6. Лапина К. В. Возникновение и прекращение родительских прав 
и обязанностей // Бюллетень нотариальной практики. 2010. 
№ 2.

7. Трубникова Н. А. Особенности рассмотрения судами граждан-
ских дел об установлении отцовства // Семейное и жилищное 
право. 2010. № 5.

Практические задания

Задача 1
Бурахина находилась с ответчиком в фактических брачных отноше-

ниях с 2003 по 2007 год. В этот период она проживала совместно с ним, 
они вели общее хозяйство, ответчик заботился о ней. В 2008 году Бу-
рахина родила сына. После его рождения ответчик оставил ребенка 
и отказался признать себя отцом.

Бурахина обратилась в суд с исковым заявлением об установлении 
отцовства. В качестве доказательств Бурахина предоставила записку 
ответчика, в которой он писал, как счастлив, что стал отцом; письмо, 



22

содержащее список продуктов, которые нужно было купить к ужи-
ну; записку ответчика о его согласии оплатить коммунальные услуги 
за квартиру. В качестве свидетелей в судебном заседании выступил 
медицинский персонал (акушерка, врач), который подтвердил факт, 
что ответчик навещал Бурахину в родильном доме, откуда ее торже-
ственно забирал.

Подлежат ли требования Бурахиной удовлетворению?

Задача 2
Ховрина после рождения сына по состоянию здоровья из роддома 

была помещена на стационарное лечение в больницу. Ориентиро-
вочный срок ее лечения должен был составить около трех месяцев. 
Так как ее муж находился в длительной служебной командировке, 
она попросила родную сестру подать в орган ЗАГС заявление о ре-
гистрации рождения Ховриной ребенка. При предъявлении сестрой 
Ховриной в орган ЗАГС заявления, справки медицинского учреж-
дения о рождении ребенка и документов, удостоверяющих личность 
родителей ребенка, работники органа ЗАГС отказались зарегистри-
ровать рождение ребенка, потребовав личного прибытия Ховриной 
или ее мужа.

Дайте правовую оценку действиям работников органа ЗАГС.
Установлен ли законом срок государственной регистрации рождения 

ребенка?

Задача 3
Не состоящие в зарегистрированном браке Андреева и Егоров про-

сили зарегистрировать факт рождения их дочери. Однако, каждый из ро-
дителей просил присвоить ребенку свою фамилию. Попытки добиться 
решения спорного вопроса по их взаимному согласию не имели успеха.

Какое решение должен принять орган ЗАГС? Какой орган может ре‑
шить спор между родителями ребенка по этому вопросу?

Задача 4
В юридическую консультацию обратилась беременная женщина 

с вопросом: может ли она во время беременности подать совместное 
заявление в органы ЗАГС об установлении происхождения еще не ро-
дившегося ребенка с мужчиной — отцом ребенка. При этом она пояс-
нила, что они не состоят в браке, и отец еще не родившегося ребенка 
серьезно болен и может не дожить до его рождения.

Какие разъяснения должны быть даны в сложившейся ситуации?

Задача 5
Родители семилетнего Никиты Гончарова развелись. При разво-

де суд определил местом жительства Никиты место жительство его 
мамы — Наумовой О., которая при разводе взяла девичью фамилию.
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Устав объяснять окружающим причину разницы между ее фами-
лией и фамилией ее сына, Наумова обратилась в юридическую кон-
сультацию с вопросом: каким образом можно сменить фамилию сына 
на фамилию матери.

Какие разъяснения должны быть даны в юридической консультации?

Задача 6
Попов предъявил иск к своей бывшей супруге Алексеевой об опре-

делении места жительства 8-летнего сына Антона. В своем заявлении 
он ссылался на то, что он материально-обеспеченный человек, прожи-
вает в городе в 4-комнатной квартире со всеми удобствами, в то время 
как Алексеева с сыном проживает в деревне, в частном доме и полу-
чает, по его мнению, недостаточно средств, чтобы достойно воспитать 
сына и дать ему достойное образование. Также истец указывал на то, 
что рядом с его домом находится гимназия, где мог бы учиться сын, 
а Алексеева возит в школу сына на автобусе в соседнее село.

Алексеева против иска возражала, пояснив, что она очень любит 
сына, обеспечивает его всем необходимым. В школе мальчик при-
вык к своим одноклассникам и считает их своими друзьями. Также 
Алексеева обратила внимание на то, что она собирается выйти за-
муж за мужчину, которого сын называет папой, в то время как Попов 
не интересовался судьбой сына до 7 лет.

После проведенного обследования орган опеки и попечительства 
дал заключение с рекомендацией определить место жительство 8-лет-
него Антона с папой, т. к. Попов имеет огромное преимущество в ма-
териально-бытовом плане и сможет в дальнейшем достойно воспитать 
сына и дать ему самое лучшее образование.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 7
Кротов (отец), Петрова (бабушка) обратились в суд с исковым 

заявлением об устранении препятствий к общению с ребенком, 
определяя порядок общения с ребенком 5 раз в месяц. Свои требо-
вания они мотивировали тем, что в сентябре 2006 года отношения 
между Кротовым и его бывшей супругой испортились, после чего 
супруга вместе с ребенком переехала в квартиру к своей матери. 
В декабре по решению супруги общение Петровой с внучкой было 
прекращено.

До ссоры бабушка часто виделась с внучкой, вместе отмечали 
праздники, отдыхали за границей, бабушка покупала одежду, игруш-
ки. С мая 2007 года общение между отцом и ребенком по инициативе 
супруги также было прекращено. Таким образом, истцы лишены воз-
можности общения с ребенком.

Какое решение должен вынести суд?
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Задача 8
Супруги Ковалевы прожили вместе в зарегистрированном браке 

5 лет. В данном браке родился сын. После смерти своей матери Кова-
лева получила в наследство квартиру, в которой стала проживать с сы-
ном отдельно от Ковалева. После развода Ковалев не оставил сына, 
заботился о нем, оказывал ему материальную помощь, на выходные 
забирал к себе домой.

Через 4 года Ковалев предъявил иск к бывшей супруге об ото-
брании ребенка и ограничении в родительских правах. В судебном 
заседании было установлено, что Ковалева вступила в религиозную 
организацию и стала активно привлекать сына к вероучению, водить 
его на свои собрания, препятствовала общению сына с отцом. Так-
же было установлено, что Ковалева нигде не работает и ведет пропа-
гандистскую работу, распространяет литературу совместно с сыном, 
что недопустимо. Истец заявил, что действия Ковалевой травмируют 
психику ребенка, ухудшают его здоровье и лишают его детских ра-
достей. В судебном заседании истец указал, что ему стало известно 
о том, что члены религиозной организации собираются покинуть свои 
жилища и пойти жить в землянки, а Ковалева уже нашла покупателей 
на квартиру.

Органы опеки и попечительства установили, что мальчик редко 
посещает детский сад, а результаты психологического обследования 
мальчика показали, что действия матери наносят физический и пси-
хический вред, мальчик стал замкнутым.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 9
Дмитриева обратилась в суд с исковым заявлением о восстановле-

нии родительских прав. В качестве доказательств изменения своего по-
ведения и отношения к воспитанию ребенка, она представила справку 
о том, что устроилась на работу, положительную характеристику с ме-
ста работы, справку о том, что она прошла лечение от алкогольной 
зависимости.

Свидетели пояснили суду, что Дмитриева изменила образ жизни — 
перестала употреблять спиртное и вступила в брак. В ходе судебного 
заседания муж истицы пояснил, что был неоднократно судим за со-
вершение тяжких преступлений. Из представленной органами про-
куратуры справки на мужа Дмитриевой следовало, что он в 2004 году 
нанес удар ножом гражданину Т. в состоянии алкогольного опьяне-
ния, он груб и агрессивен.

Органами опеки и попечительства был представлен акт обследо-
вания условий жизни Дмитриевой.

Какое решение должен вынести суд?



Задача 10
В 2015 году Кашкина обратилась в суд с исковым заявлением о вос-

становлении в родительских правах в отношении несовершеннолет-
них Алины, 2004 года рождения, и Александра, 2010 года рождения. 
Кашкина заявила, что изменила образ жизни, перестала употреблять 
спиртные напитки и трудоустроилась. В ходе судебного разбиратель-
ства суд выяснил мнение несовершеннолетних Алины и Александра, 
которые не желали возвращаться к матери в силу наличия у них не-
приятных воспоминаний о жизни с матерью, жестокого обращения 
с ними. Дети пожелали остаться у опекуна, где им созданы нормаль-
ные условия для проживания.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 11
Составьте таблицу «Сравнительная характеристика лишения 

и ограничения родительских прав».
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Тема V  
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Алиментные обязательства родителей и детей:
а) обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 
детей. Порядок и форма предоставления содержания несовер-
шеннолетним детям;
б) размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 
детей в судебном порядке. Взыскание алиментов на несовер-
шеннолетних детей в твердой денежной сумме;
в) обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных 
расходах на детей;
г) обязанность совершеннолетних детей по содержанию ро-
дителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных 
расходах на родителей.

2. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов):
а) обязанности супругов по взаимному содержанию. Размер 
алиментов взыскиваемых на супругов в судебном порядке;
б) алиментные обязанности бывших супругов. Размер али-
ментов взыскиваемых на бывших супругов в судебном по-
рядке;
в) освобождение супруга от обязанности по содержанию дру-
гого супруга или ограничение этой обязанности сроком.
Алиментные обязательства других членов семьи:
а) обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер;
б) обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. 
Обязанность внуков по содержанию дедушки и бабушки;
в) обязанность воспитанников содержать своих фактических 
воспитателей;
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г) обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима 
и мачехи;
д) размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи 
в судебном порядке.

3. Соглашение об уплате алиментов: форма соглашения; порядок 
заключения, изменения, расторжения, признания соглашения 
об уплате алиментов недействительным; содержание алимент-
ного соглашения.

4. Порядок уплаты и взыскания алиментов:
а) основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки 
обращения за алиментами, взыскание алиментов до разреше-
ния спора судом;
б) обязанности администрации организации по удержанию 
алиментов;
в) обращение взыскания на имущество лица, обязанного упла-
чивать алименты;
г) определение задолженности по алиментам. Основания осво-
бождения от уплаты задолженности по алиментам;
д) ответственность за несвоевременную уплату алиментов;
е) изменение установленного судом размера алиментов и ос-
вобождение от их уплаты;
ж) прекращение алиментных обязательств.

Темы рефератов

1. Исторические аспекты алиментных обязательств.
2. Ответственность за злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей.

Нормативные акты и документы

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием  
12.12. 1993) (с учетом поправок, внесенных законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 17.05.2017) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.



28

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (ред. от 28.05.2017) // СЗ РФ. 2007. № 41. 
Ст. 4849.

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных при-
ставах» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.

7. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 (ред. 
от 09.04.2015) «О перечне видов заработной платы и иного до-
хода, из которых производится удержание алиментов на несо-
вершеннолетних детей» // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3743.

8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.05.2017 
№ 16 «О применении судами законодательства при рассмотре-
нии дел, связанных с установлением происхождения детей» // 
Российская газета. № 110. 24.05.2017.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 
«О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) детей» (ред. от 17.12.2013) // 
БВС РФ. 2006. № 6.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 
№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей» (ред. от 06.02.2007) // 
БВС РФ. 1998. № 7.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 
№ 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства 
и взыскании алиментов» (ред. от 16.05.2017) // БВС РФ. 1997. 
№ 1.

Литература

1. Курбанов Р. А. Семейное право: учебник. М.: Проспект, 2014.
2. Глушкова Л. И., Гюрджан О. М. и др. Семейное право: учебник 

для бакалавров / отв. ред. С. О. Лозовская. М: Проспект, 2014.
3. Антокольская М. В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013.
4. Нечаева А. М. Семейное право: учебник для академического ба-

калавриата. 7-е изд., перераб. и доп. М.:  Изд-во Юрайт, 2015.
5. Соловьева Н. В. Правовое регулирование алиментных обяза-

тельств в РФ // Исполнительное право. 2010. № 2.
6. Тихомирова Л. В. Тихомиров М. Ю. Алиментные права и обязан-

ности членов семьи: практическое пособие. М.: Изд-во Тихо-
мирова М. Ю., 2011.



29

Практические задания

Задача 1
Бывшие супруги Киселевы заключили соглашение об уплате али-

ментов на содержание их совместного ребенка, в соответствии с ко-
торым Киселев должен был ежемесячно выплачивать бывшей супруге 
1/3 часть своего дохода и лично передавать ей. Киселев приносил 
выданный ему в бухгалтерии расчетный лист и отдавал Киселевой 
треть начисленной суммы. Помимо зарплаты в расчетном листе у него 
указывались записи о начислениях комиссионного вознаграждения 
(Киселев работал агентом по продаже недвижимости) и премии.

Должен ли Киселев выплачивать алименты с этих сумм?

Задача 2
После расторжения брака между супругами Тарасовыми, несо-

вершеннолетняя дочь Анастасия осталась проживать с матерью. Отец 
на основании соглашения об уплате алиментов принял на себя обяза-
тельство по содержанию несовершеннолетней дочери.

Неожиданно Анастасия попала в автомобильную аварию. Для спа-
сения девочки требовалась дорогостоящая операция в размере, значи-
тельно превосходящем размер доходов матери Анастасии. Тарасова об-
ратилась к бывшему мужу с просьбой оказать материальную помощь, 
для того, чтобы оплатить дорогостоящую операцию. Тарасов, получая 
высокую заработную плату, отказался от оплаты средств на лечение 
дочери.

Можно ли обязать Тарасова выплатить денежные средства для опла‑
ты дорогостоящей операции дочери?

Задача 3
Орлов, инвалид 2 группы, обратился в суд с иском к бывшей су-

пруге Орловой о взыскании алиментов на свое содержание. Орлов 
ссылался на то, что он стал инвалидом в период брака и в насто-
ящее время работать не может. В судебном заседании, возражая 
против иска, Орлова заявила, что в последние годы их совместной 
жизни Орлов злоупотреблял спиртным, что послужило причиной 
их развода. Орлова указала, что бывший супруг был признан инва-
лидом 2 группы, так как в состоянии опьянения упал с платформы 
на рельсы.

Должна ли содержать Орлова бывшего супруга? В каком размере с нее 
могут быть взысканы алименты?

Задача 4
Плотников, выплачивающий алименты на двоих детей от первого 

брака, обратился в суд с иском об освобождении его от уплаты алимен-
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тов. При этом истец привел следующие доводы: младший сын (17 лет) 
учится в строительном колледже, недавно женился, а старший сын 
(19 лет), являющийся инвалидом 2 группы, недавно приобрел специ-
альность программиста и хорошо зарабатывает.

Какое решение должен вынести суд? Какие обстоятельства могут 
быть приняты судом во внимание при определении размера алиментов, 
взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей, изменении раз‑
мера алиментов и освобождения от их уплаты?

Задача 5
Кондрашев обратился в суд с иском к своему совершеннолетнему 

сыну Андрею, инвалиду 2 группы, об освобождении от уплаты али-
ментов на содержание последнего, мотивируя это тем, что в настоящее 
время Кондрашев сам является инвалидом 2 группы, что, по его мне-
нию, является основанием для освобождения от уплаты алиментов.

В ходе судебного разбирательства суд выяснил, что Кондрашев 
имеет постоянное место работы и получает ежемесячную заработную 
плату. Также он получает пенсию по выслуге лет за работу в органах 
МВД.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 6
В мае 2016 года в суд обратилась 55-летняя гражданка Зуева с ис-

ком к бывшему супругу о взыскании с него алиментов в размере 3000 
рублей ежемесячно. Супруги Зуевы состояли в браке 20 лет. В сентябре 
2012 года брак был расторгнут. В своем исковом заявлении Зуева ссы-
лалась на то, что она в браке долгое время вела домашнее хозяйство 
и не приобрела достаточного стажа для полноценной пенсии, вслед-
ствие чего, размер ее пенсии ниже прожиточного минимума.

Зуев иск не признал, ссылаясь на то, что брак расторгнут давно, 
у него новая семья и жена воспитывает годовалого ребенка, в связи 
с чем он не имеет возможности содержать бывшую супругу.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 7
Тимонина (бабушка) обратилась в юридическую консультацию 

со следующим вопросом. Ее проблема состояла в том, что она одна 
воспитывает 13-летнюю внучку. Родители внучки погибли в авто-
катастрофе. Пенсия, которую получает Тимонина, очень маленькая 
и не достаточна для воспитания внучки. Но у внучки есть сводный со-
вершеннолетний брат Иван, сын ее дочери от первого брака. Может ли 
Тимонина обратиться в суд с иском о взыскании с Ивана алиментов 
в пользу внучки?

Дайте правовую оценку по сложившейся ситуации.
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Задача 8
С 10-ти лет Лихачева воспитывала своего племянника, который 

после гибели родителей остался сиротой. Всю свою заработную плату 
она тратила на воспитание своего племянника, на удовлетворение всех 
его потребностей, на его обучение, еду, одежду. Опеку в отношении 
племянника она не оформляла.

Племянник вырос, получил образование и уехал работать в Мо-
скву.

Имеет ли право Лихачева, будучи нетрудоспособной и нуждающейся 
в помощи, предъявить иск к своему племяннику о взыскании алиментов 
на свое содержание?

Задача 9
Федорова обратилась в суд с иском об установлении отцовства 

Брагина в отношении ее двухлетнего сына. Одновременно она про-
сила взыскать с Брагина алименты на содержание ее сына с момента 
его рождения. Федорова ссылалась на многочисленных свидетелей, 
а также она приобщила несколько записок, в которых он признает 
свое отцовство. Также она просила учесть суд, что с момента рождения 
ребенка Брагин исчез, а попытки разыскать его и договориться с ним 
о получении средств на содержание ребенка ни к чему не привели. 
Когда она, наконец, узнала его местожительство, сразу обратилась 
в суд.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 10
После расторжения брака с Анохина производилось удержание 

алиментов в размере 1/3 его заработной платы ежемесячно на со-
держание двоих несовершеннолетних детей. Удержание алиментов 
производилось на основании исполнительного листа, который был 
представлен в бухгалтерию фирмы по месту работы Анохина. Через 
два года Анохин был переведен в другую организацию, куда через два 
месяца администрация фирмы переслала исполнительный лист.

До поступления исполнительного листа по новому месту работы 
алименты с Анохина не взыскивались.

Анохина, бывшая супруга Анохина, считая, что задолженность 
по алиментам образовалась по вине администрации фирмы, предъ-
явила к фирме иск о возмещении убытков.

Правомерны ли требования Анохиной к администрации фирмы? Ка‑
кие действия должна была предпринять администрация организации 
и плательщик алиментов при перемене места работы? Какие меры от‑
ветственности предусмотрены законом за несвоевременную уплату али‑
ментов?



Задача 11
Составьте проект соглашения об уплате алиментов на несовершен-

нолетних детей.
Задача 12
Составьте таблицу «Алиментные обязательства», со следующими 

критериями разграничения на столбцы: алиментополучатель, алимен-
топлательщик, основания уплаты и освобождения от уплаты алимен-
тов.
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Тема VI  
ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2. Усыновление (удочерение) детей:
а) понятие, условия, порядок усыновления;
б) правовые последствия усыновления. Тайна усыновления;
в) отмена усыновления, основания, порядок, правовые по-
следствия.

3. Опека и попечительство над детьми:
а) основания и порядок установления опеки и попечительства 
над детьми;
б) права детей, находящихся под опекой (попечительством);
в) права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка;

4. Приемная семья: понятие, условия создания, договор о при-
емной семье.

5. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:
а) права и обязанности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
б) права детей, оставшихся без попечения родителей и нахо-
дящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
в) временная передача ребенка в семью.

Темы рефератов

1. Патронатная семья.
2. Установление дополнительных гарантий по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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мью» // СЗ РФ. 2013. № 36. Ст. 4577.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 
«О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) детей» (ред. от 07.12.2013) // 
БВС РФ. 2006. № 6.
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12. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об ут-
верждении Правил передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и вос-
питания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреж-
дениями Российской Федерации детей, являющихся гражда-
нами Российской Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства» (ред. от 02.06.2016) // 
СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590.

13. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009. № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан» (ред. от 10.09.2015) // 
СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572.
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4. Нечаева А. М. Семейное право: учебник для академического ба-

калавриата. 7-е изд., перераб. и доп. М.:  Изд-во Юрайт, 2015.

Практические задания

Задача 1
Иностранные граждане — супруги К. обратились в суд с заявлением 

об усыновлении двоих несовершеннолетних детей: Сергея (2008 года 
рождения) и Ивана (2009 года рождения), находящихся в государ-
ственном учреждении «Специализированный дом ребенка для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с нару-
шением психики».

В обоснование заявления супруги К. указали, что состоят в браке 
длительное время, имеют двух родных дочерей, но, чтобы семья была 
полной, хотят иметь двоих сыновей, однако по медицинским пока-
заниям сами они детей больше иметь не могут. Заявители хотят стать 
родителями мальчиков, потому что полюбили их и готовы дать им 
домашние тепло и уют; имеют для этого все условия; с медицинским 
заключением детей они ознакомлены. При усыновлении просили из-
менить имена и фамилии детей, в актовых записях о рождении Сер-
гея и Ивана записать их в качестве родителей, даты рождения детей 
оставить без изменения.
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Заявители просили обратить решение суда к немедленному испол-
нению, ссылаясь на то, что их несовершеннолетние дети остались дома 
с родственниками и друзьями, а также на то, что уже назначена встреча 
с лечащим врачом для осмотра Сергея и Ивана.

Чье участие необходимо для вынесения судом конкретного решения 
по данному делу? Какое решение должен вынести суд при положительном 
заключении всех лиц, участвующих в судебном заседании?

Задача 2
Несовершеннолетняя Алина в апреле 2013 года была удочерена 

супругами Дмитриевым И. и Дмитриевой Е.
В июне 2013 года Дмитриева Е. умерла, после чего мать Дмитрие-

вой Е. (Матвеева) забрала Алину к себе.
Дмитриев И. обратился в суд с иском к Матвеевой об отобрании 

ребенка, ссылаясь на то, что ответчица, являясь матерью его умершей 
жены, удерживает его дочь у себя, препятствует их общению и добро-
вольно возвратить ребенка отказывается.

Матвеева иск не признала и предъявила встречный иск об огра-
ничении Дмитриева И. в родительских правах и передаче ребенка ей 
на воспитание, мотивируя тем, что истец злоупотребляет спиртными 
напитками, воспитанием дочери никогда не занимался и передача ему 
ребенка опасна для жизни и здоровья Алины.

Решением суда иск удовлетворен, во встречном иске отказано. От-
каз во встречном иске об ограничении Дмитриева И. родительских 
прав суд мотивировал тем, что он является усыновителем и, следова-
тельно, к нему не могут быть применены положения ст. 73 Семейного 
кодекса РФ.

Правильное ли решение принял суд?

Задача 3
В 2015 году Архипов усыновил несовершеннолетнего Андрея. 

Через год, по причине злоупотребления усыновителем спиртны-
ми напитками, усыновление было отменено. При этом суд обязал 
Архипова выплачивать до достижения усыновленным им ранее 
ребенком восемнадцатилетнего возраста алименты последнему. 
Архипов поинтересовался в юридической консультации насколь-
ко это законно.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Задача 4
27 апреля 2010 года супруги Афанасьевы обратились в суд с ис-

ком об отмене удочерения несовершеннолетней Ирины 1997 года 
рождения. В обоснование иска указали, что она была ими удочерена 
в 2007 году. После удочерения они делали все, чтобы девочка воспри-
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нимала их как отца и мать, считала их своими родителями. Однако, 
достигнув переходного возраста, и особенно в последние годы, девоч-
ка вышла из-под их контроля, игнорирует их, бросила школу, стала 
бродяжничать, употреблять спиртное, воровать.

В своем исковом заявлении супруги Афанасьевы просили также 
не взыскивать с них средства на содержание несовершеннолетней, 
указывая, что они честно и добросовестно исполняли родительские 
обязанности, в том числе и по ее материальному содержанию. Реше-
нием районного суда от 25 мая 2010 года иск частично удовлетворен, 
удочерение супругами Афанасьевыми несовершеннолетней Ирины 
отменено. С усыновителей взысканы алименты в пользу Ирины в раз-
мере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 27 апреля 
2010 года и до ее совершеннолетия.

Правильное ли решение вынес суд?

Задача 5
Супруги Ерофеевы в январе 2015 года обратились в суд с заявлени-

ем об усыновлении несовершеннолетнего Александра. К заявлению 
об усыновлении были приложены следующие документы: копия сви-
детельства о браке усыновителей; копии декларации о доходах; ме-
дицинская справка на имя Ерофеева В. для представления в Госав-
тоинспекцию о годности к управлению транспортными средствами, 
датированная 20 июня 2014 года; обходной лист профосмотра Ерофе-
евой Е.; свидетельство о праве собственности на квартиру, документы 
о постановке на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители.

Все ли документы приложены к заявлению об усыновлении несовер‑
шеннолетнего Александра?

Задача 6
В квартире проживает неблагополучная семья: родители и двое 

детей (8 и 5 лет). Родители злоупотребляют спиртным, неделями от-
сутствуют дома, в то время как дети находятся дома одни, голодают, 
в школу не ходят. Детей кормят соседи. В последнее время соседи 
заметили, что младший ребенок нездоров.

Куда могут сообщить об этом факте соседи неблагополучной семьи? 
Кто может осуществлять полномочия органов опеки и попечительства?

Задача 7
После смерти родителей в мае 2015 года несовершеннолетней По-

лине были назначены опекуны — Небалуева А. (бабушка) и Небалу-
ев О. (дедушка). Через месяц после установления опеки супруги Неба-
луевы стали злоупотреблять спиртным, грубо обращались с Полиной, 
склоняли ее к употреблению спиртного. В июле 2015 года Николаева 
(тетя) забрала к себе Полину, желая оформить опекунство на себя.



Можно ли отменить опекунство супругов Небалуевых и оформить 
опекунство Николаевой? Какие бывают основания для отстранения 
и прекращения опеки и попечительства?

Задача 8
Составьте таблицу «Сравнительный анализ форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей».
Задача 9
Используя справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», под-

готовьте обзор судебной практики по теме: «Отмена усыновления».
Задача 10
Составьте схему поступления информации в банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей и ее дальнейшего использования.
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Тема VII  
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Вопросы для подготовки к практическим занятиям
1. Правовое регулирование заключения и расторжения брака 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
2. Личные неимущественные и имущественные отношения су-

пругов.
3. Личные неимущественные и имущественные отношения ро-

дителей и детей, других членов семьи.
4. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.
5. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права.

Темы рефератов
1. Правовое регулирование брака и развода в соответствии с Кон-

венцией о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.

2. Особенности международного усыновления.
3. Особенности регулирования имущественных отношений су-

пругов в странах Западной Европы.
4. Международный аспект алиментных правоотношений.

Нормативные акты и документы

1. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах 
и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // Российская 
газета. № 120. 23.06.1995.

2. Соглашение стран СНГ от 09.09.1994 «О гарантиях прав граж-
дан в области выплаты социальных пособий, компенсацион-
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ных выплат семьям с детьми и алиментов» // Бюллетень меж-
дународных договоров. 2008. № 4.

3. Конституция РФ (принята всенародным голосованием  
12.12. 1993) (с учетом поправок, внесенных законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

5. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей» (ред. от 08.03..2015) // СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1643.

6. Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» (ред. от 01.05.16) // СЗ РФ. 2002. № 22. 
Ст. 2031.

7. Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

8. Указ Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 «Об утверждении 
Положения о Консульском учреждении Российской Федера-
ции» (ред. от 21.08.2012) // СЗ РФ. 1998. № 45. Ст. 5509.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 
№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотре-
нии дел об усыновлении (удочерении) детей» // БВС РФ. 2006. 
№ 6.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации» (ред. от 05.03.13) // БВС 
РФ. 2003. № 12.
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5. Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: 
правовое регулирование в России. М.: Волтерс Клувер, 2007.

6. Вершинина Е. В. Расторжение брака в международном частном 
праве // Журнал международного частного права. 2013. № 3.

7. Смолина Л. А., Задесенская Я. В. Институт усыновления в Рос-
сии и странах Европы: сравнительное теоретико-правовое ис-
следование. М.: Юрлитинформ, 2014.

8. Шебанова Н. А. Семейные отношения в международном част-
ном праве. М.: Акад. правовой ун-т при Институте гос-ва 
и права РАН. М., 1995.

Практические задания

Задача 1
В юридическую консультацию Саратова обратилась гражданка Рос-

сийской Федерации Краснова. Она пояснила, что имеет намерение 
выйти замуж за иностранца — гражданина Испании, который приехал 
в город сроком на три недели. При этом брак они хотят заключить 
в городе Саратове в течение срока пребывания гражданина Испании.

Правомерно ли это требование? Что необходимо для регистрации бра‑
ка с иностранными гражданами на территории РФ и куда они должны 
обратиться?

Задача 2
Гражданка Российской Федерации Малеева постоянно проживает 

в Германии. Она длительное время состоит в фактических брачных 
отношениях с Кориковым, гражданином Российской Федерации, ко-
торый также проживает в Германии. Скоро Малеева должна родить 
ребенка. Кориков ребенка признает и хотел бы зарегистрировать свое 
отцовство.

Можно ли зарегистрировать его отцовство, не возвращаясь в Россию?

Задача 3
Супруги Рябовы, являясь гражданами Российской Федерации, 

несколько лет постоянно проживают за границей, детей нет. Муж 
Рябовой фактически живет с другой женщиной, и Рябова хотела бы 
расторгнуть брак, который заключен в России.

Можно ли расторгнуть брак, не возвращаясь в Россию?

Задача 4
Гражданка Российской Федерации обратилась в юридическую 

консультацию со следующим вопросом. Ее супруг является гражда-
нином ОАЭ, и брак они заключили в ОАЭ, но все время прожива-
ют в Москве (у мужа в Москве свой бизнес). Гражданка Российской 



Федерации хотела подать на развод и раздел имущества (квартира 
в Москве, дача, две автомашины и домашнее имущество). Но супруг 
сказал, что по их законам, если брак заключен в ОАЭ, она не имеет 
прав на имущество, нажитое в браке, все принадлежит ему.

Какие рекомендации должны дать в юридической консультации 
по данному вопросу?

Задача 5
Гражданка РФ Судакова и гражданин США Свифт поженились 

в Москве, после чего у них появился совместный ребенок, который 
стал проживать совместно с Судаковой в России (он гражданин Рос-
сийской Федерации). Супруг Судаковой, являясь гражданином США, 
уехал жить в Германию и отказался оказывать помощь по содержанию 
ребенка.

Куда необходимо обратиться Судаковой, чтобы взыскать с супруга 
алименты на ребенка?

Задача 6
Используя справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», про-

анализируйте Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам и подготовьте пись-
менное заключение о правовом регулировании брака и развода между 
гражданами государств — членов СНГ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 5 ноября 1998 г. № 15  

О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака

(в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 06.02.2007 № 6)

При рассмотрении дел о расторжении брака у судов возникают 
вопросы, связанные с применением норм Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих прекращение брака, признание 
его недействительным, а также имущественные отношения супругов 
(бывших супругов). Учитывая это, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в целях обеспечения правильного и единообразного 
разрешения дел данной категории постановляет дать судам следующие 
разъяснения:

1. При принятии искового заявления о расторжении брака судье 
необходимо учитывать, что согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет пра-
ва без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. 
Это положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился 
мертвым или умер до достижения им возраста одного года. При отсут-
ствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака судья 
отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, 
суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абзац 2 ст. 220 
ГПК РФ). Указанные определения не являются препятствием к по-
вторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если впо-
следствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК РФ. 

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 
№ 6).
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2. Расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей, в силу п. 1 ст. 19 СК РФ про-
изводится в органах записи актов гражданского состояния независимо 
от наличия либо отсутствия между супругами спора о разделе имуще-
ства, являющегося их общей совместной собственностью, о выплате 
средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга. 
Исключение составляют случаи, когда один из супругов, несмотря 
на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака, 
например отказывается подать совместное заявление о расторжении 
брака либо отдельное заявление в случае, когда он не имеет возмож-
ности лично явиться в орган записи актов гражданского состояния 
для подачи совместного заявления (п. 2 ст. 21 СК РФ, ст. 33 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»).

3. Предусмотренный п. 2 ст. 19 СК РФ порядок расторжения брака 
в органах записи актов гражданского состояния с лицами, признанны-
ми недееспособными вследствие психического расстройства, не рас-
пространяется на случаи расторжения брака с лицами, ограниченными 
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами. Расторжение брака по искам, предъ-
явленным к указанным лицам, а также по искам этих лиц произво-
дится в общем порядке.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
4. Дела о расторжении брака с лицами, осужденными к лишению 

свободы, рассматриваются, в случае подведомственности этих дел 
суду, с соблюдением общих правил о подсудности. Если исковое за-
явление о расторжении брака с лицом, осужденным к лишению сво-
боды, принимается судом к производству в соответствии со ст. 28 ГПК 
РФ, то надлежит исходить из последнего места жительства указанного 
лица до его осуждения.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
5. Иск о расторжении брака с лицом, место проживания которого 

неизвестно, может быть предъявлен по выбору истца, то есть по по-
следнему известному месту жительства ответчика или по месту на-
хождения его имущества, а в случае, когда с истцом находятся несо-
вершеннолетние дети или выезд к месту жительства ответчика для него 
по состоянию здоровья затруднителен,— по месту его жительства 
(ч. 1 и 4 ст. 29 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
6. Учитывая, что в силу п. 2 ст. 19 СК РФ расторжение брака с лица-

ми, признанными безвестно отсутствующими, независимо от наличия 
у супругов общих несовершеннолетних детей, производится в органах 
записи актов гражданского состояния, при обращении с таким иском 
к лицу, в отношении которого в течение года в месте его жительства 



45

отсутствуют сведения о месте его пребывания, судья разъясняет истцу 
порядок признания граждан безвестно отсутствующими (ст. 42 ГК РФ).

Однако, если супруг не желает обращаться в суд с заявлением о при-
знании другого супруга безвестно отсутствующим, судья не вправе от-
казать в принятии искового заявления о расторжении брака, а должен 
рассмотреть иск на общих основаниях.

7. Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать требо-
ваниям ст. 131, 132 ГПК РФ. В нем, в частности, указывается, когда 
и где зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; до-
стигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; 
при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака — мотивы 
расторжения брака; имеются ли другие требования, которые могут 
быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. К за-
явлению прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии сви-
детельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках 
доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов) 
и другие необходимые документы.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
8. Приняв заявление о расторжении брака, судья по каждому делу 

обязан провести подготовку к судебному разбирательству в порядке, 
предусмотренном главой 14 ГПК РФ.

(Пункт 8 в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 06.02.2007 № 6).

9. При отложении разбирательства дела о расторжении брака и взы-
скании алиментов на детей в связи с назначением срока для примире-
ния супругов следует выяснять, участвует ли ответчик в содержании 
детей. Если суд установит, что ответчик не выполняет эту обязанность, 
он вправе в соответствии со ст. 108 СК РФ вынести постановление 
о временном взыскании с ответчика алиментов до окончательного 
рассмотрения дела о расторжении брака и взыскании алиментов.

10. По делам о расторжении брака в случаях, когда один из супру-
гов не согласен на прекращение брака, суд в соответствии с п. 2 ст. 22 
СК РФ вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам 
срок для примирения в пределах трех месяцев. В зависимости от об-
стоятельств дела суд вправе по просьбе супруга или по собственной 
инициативе откладывать разбирательство дела несколько раз с тем, 
однако, чтобы в общей сложности период времени, предоставляемый 
супругам для примирения, не превышал установленный законом трех-
месячный срок.

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если 
об этом просят стороны, а причины, указанные ими, будут признаны 
судом уважительными. В этих случаях должно быть вынесено моти-
вированное определение.
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Определение суда об отложении разбирательства дела для прими-
рения супругов не может быть обжаловано в апелляционном и касса-
ционном порядке, так как оно не исключает возможности дальней-
шего движения дела (п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
Если после истечения назначенного судом срока примирение су-

пругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на прекраще-
нии брака, суд расторгает брак.

11. В случае, когда при расторжении брака в судебном поряд-
ке будет установлено, что супруги не достигли соглашения о том, 
с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке 
и размере средств, подлежащих выплате на содержание детей и (или) 
нетрудоспособного нуждающегося супруга, а также о разделе общего 
имущества супругов либо будет установлено, что такое соглашение 
достигнуто, но оно нарушает интересы детей или одного из супругов, 
суд разрешает указанные вопросы по существу одновременно с тре-
бованием о расторжении брака.

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмо-
трено и требование о признании брачного договора недействительным 
полностью или в части, поскольку такие требования связаны между 
собой (ст. 151 ГПК РФ). Суд вправе в этом же производстве рассмо-
треть и встречный иск ответчика о признании брака недействитель-
ным (ст. 138 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
12. Решая вопрос о возможности рассмотрения в бракоразводном 

процессе требования о разделе общего имущества супругов, необхо-
димо иметь в виду, что в случаях, когда раздел имущества затрагивает 
интересы третьих лиц (например, когда имущество является собствен-
ностью крестьянского (фермерского) хозяйства, либо собственностью 
жилищно-строительного или другого кооператива, член которого 
еще полностью не внес свой паевой взнос, в связи с чем не приобрел 
право собственности на соответствующее имущество, выделенное ему 
кооперативом в пользование, и т. п.), суду в соответствии с п. 3 ст. 24 
СК РФ необходимо обсудить вопрос о выделении этого требования 
в отдельное производство.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости 

раздела имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор 
о нем затрагивает права третьих лиц, не распространяется на случаи 
раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные организации 
за счет общих доходов, независимо от того, на имя кого из супругов 
внесены денежные средства, поскольку при разделе таких вкладов 
права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются.
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Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства 
и последние внесли их на свое имя в кредитные организации, третьи 
лица вправе предъявить иск о возврате соответствующих сумм по нор-
мам ГК РФ, который подлежит рассмотрению в отдельном производ-
стве. В таком же порядке могут быть разрешены требования членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства и других лиц к супругам — 
членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя 

их несовершеннолетних детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются 
принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе иму-
щества, являющегося общей совместной собственностью супругов.

13. В случае, когда одновременно с иском о расторжении брака 
заявлено требование о взыскании алиментов на детей, однако другая 
сторона оспаривает запись об отце или матери ребенка в актовой запи-
си о рождении, суду следует обсудить вопрос о выделении указанных 
требований из дела о расторжении брака для их совместного рассмо-
трения в отдельном производстве (ст. 151 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
14. Если при рассмотрении дела о расторжении брака и разделе 

имущества супругов (в случаях, когда они полностью не выплати-
ли пай за предоставленные кооперативом в пользование квартиру, 
дачу, гараж, другое строение или помещение) одна из сторон просит 
определить, на какую долю паенакопления она имеет право, не ставя 
при этом вопроса о разделе пая, суд вправе рассмотреть такое требо-
вание, не выделяя его в отдельное производство, при условии, что от-
сутствуют другие лица, имеющие право на паенакопления, поскольку 
этот спор не затрагивает прав кооперативов.

15. Общей совместной собственностью супругов, подлежащей раз-
делу (п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период 
брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. 128, 
129, п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности 
граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было при-
обретено или внесены денежные средства, если брачным договором 
между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел обще-
го имущества супругов производится по правилам, установленным 
ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего 
разделу, определяется на время рассмотрения дела.

Если брачным договором изменен установленный законом режим 
совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе 
имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого 
договора. При этом следует иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 42 СК РФ 
условия брачного договора о режиме совместного имущества, которые 
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ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (на-
пример, один из супругов полностью лишается права собственности 
на имущество, нажитое супругами в период брака), могут быть при-
знаны судом недействительными по требованию этого супруга.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее иму-
щество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения 
дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учи-
тываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право 
требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя 
и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принад-
лежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке 
наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исклю-
чением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ).

16. Учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно 
осуществляться по их обоюдному согласию, в случае, если при рассмо-
трении требования о разделе совместной собственности супругов будет 
установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества 
или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого су-
пруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе 
учитывается это имущество или его стоимость.

Если после фактического прекращения семейных отношений 
и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не при-
обретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ может произвести 
раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной 
собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства.

17. При разделе имущества, являющегося общей совместной соб-
ственностью супругов, суд в соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может 
в отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, 
учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) заслуживаю-
щие внимания интересы одного из супругов. Под заслуживающими 
внимания интересами одного из супругов следует, в частности, пони-
мать не только случаи, когда супруг без уважительных причин не по-
лучал доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб 
интересам семьи, но и случаи, когда один из супругов по состоянию 
здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам лишен 
возможности получать доход от трудовой деятельности.

Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала 
равенства долей супругов в их общем имуществе.

18. Поскольку в соответствии с действовавшим до издания Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. законодатель-
ством незарегистрированный брак имел те же правовые последствия, 
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что и зарегистрированный, на имущество, приобретенное совмест-
но лицами, состоявшими в семейных отношениях без регистрации 
брака, до вступления в силу Указа распространяется режим общей 
совместной собственности супругов. Исходя из п. 6 ст. 169 СК РФ 
при разрешении спора о разделе такого имущества необходимо руко-
водствоваться правилами, установленными ст. 34–37 СК РФ.

19. Течение трехлетнего срока исковой давности для требований 
о разделе имущества, являющегося общей совместной собственно-
стью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует 
исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной 
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов граждан-
ского состояния при расторжении брака в органах записи актов граж-
данского состояния, а при расторжении брака в суде — дня вступления 
в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

20. Решение суда о расторжении брака должно быть законным и ос-
нованным на доказательствах, всесторонне проверенных в судебном 
заседании.

В мотивировочной части решения в случае, когда один из супру-
гов возражал против расторжения брака, указываются установленные 
судом причины разлада между супругами, доказательства о невозмож-
ности сохранения семьи.

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о растор-
жении брака должна содержать выводы суда по всем требованиям 
сторон, в том числе и соединенным для совместного рассмотрения. 
В этой части решения указываются также сведения, необходимые 
для государственной регистрации расторжения брака в книге ре-
гистрации актов гражданского состояния (дата регистрации брака, 
номер актовой записи, наименование органа, зарегистрировавшего 
брак). Фамилии супругов записываются в решении в соответствии 
со свидетельством о браке, а в случае изменения фамилии при всту-
плении в брак во вводной части решения необходимо указывать и до-
брачную фамилию.

Учитывая, что размер пошлины за государственную регистрацию 
расторжения брака, произведенного в судебном порядке, установлен 
пп. 2 п. 1 ст. 333.26 Налогового кодекса РФ, при вынесении решения 
суд не определяет, с кого из супругов и в каком размере подлежит 
взысканию государственная пошлина за регистрацию расторжения 
брака в органе записи актов гражданского состояния.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
21. В соответствии с п. 1 ст. 25 СК РФ брак, расторгнутый в судеб-

ном порядке, считается прекращенным со дня вступления решения 
суда в законную силу. Указанное положение в силу п. 3 ст. 169 СК 
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РФ не распространяется на случаи, когда брак расторгнут в судебном 
порядке до 1 мая 1996 г., то есть до дня введения в действие ст. 25 СК 
РФ. Брак, расторгнутый в органах записи актов гражданского состо-
яния, считается прекращенным со дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния 
независимо от того, когда был расторгнут брак — до 1 мая 1996 г. либо 
после этой даты.

22. При принятии искового заявления о признании брака не-
действительным судье необходимо выяснять, по какому основанию 
оспаривается действительность брака (п. 1 ст. 27 СК РФ) и относит-
ся ли истец к категории лиц, которые в силу п. 1 ст. 28 СК РФ впра-
ве возбуждать вопрос о признании брака недействительным именно 
по этому основанию. Если заявитель не относится к таким лицам, 
судья отказывает ему в принятии искового заявления на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
23. Перечень оснований для признания брака недействительным, 

содержащийся в п. 1 ст. 27 СК РФ, является исчерпывающим и не под-
лежит расширительному толкованию. К таким основаниям относятся: 
нарушение установленных законом условий заключения брака (ст. 12, 
13 СК РФ); наличие при заключении брака обстоятельств, препят-
ствующих его заключению (ст. 14 СК РФ); сокрытие одним из лиц, 
вступающих в брак, от другого лица наличия у него венерической бо-
лезни или ВИЧ — инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ); фиктивность брака 
(п. 1 ст. 27 СК РФ).

Учитывая это, нарушение установленных законом требований 
к порядку заключения брака (например, регистрация брака до исте-
чения месячного срока со дня подачи заявления в орган записи актов 
гражданского состояния, если этот срок не был сокращен в порядке, 
предусмотренном п. 1 ст. 11 СК РФ) не может явиться основанием 
для признания брака недействительным.

24. В соответствии с п. 4 ст. 29 СК РФ супруги после расторжения 
брака (как в судебном порядке, так и в органах записи актов граждан-
ского состояния) не вправе ставить вопрос о признании этого брака 
недействительным, за исключением случаев, когда действительность 
брака оспаривается по мотивам наличия между супругами запрещен-
ной законом степени родства либо состояния одного из них на время 
регистрации брака в другом нерасторгнутом браке.

Если в указанных выше случаях брак расторгнут в судебном по-
рядке, то иск о признании такого брака недействительным может быть 
рассмотрен судом при условии отмены решения о расторжении брака, 
поскольку, принимая такое решение, суд исходил из факта действи-
тельности заключенного брака. Согласно ч. 2 ст. 209 ГПК РФ факты 



и правоотношения, установленные таким решением, не могут быть 
оспорены теми же сторонами в другом процессе.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
Если же брак расторгнут в органах записи актов гражданского со-

стояния, а впоследствии предъявлены требования об аннулировании 
записи о расторжении брака и о признании его недействительным, 
суд вправе рассмотреть эти требования в одном производстве (ст. 151 
ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
25. Исключен. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 06.02.2007 № 6.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации 

В. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда

Российской Федерации 
В. ДЕМИДОВ
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Приложение 2

Образец заявления о расторжении брака

Мировому судье судебного участка 
№ 1
г. Саратов, ул. Б. Садовая, 158

Истец: Иванова Светлана Ивановна,
зарегистрированная по адресу:
410002, г. Саратов, ул. Волжская,
д. 15 / 20, кв. 18

Ответчик: Иванов Алексей Андреевич,
зарегистрированный по адресу:
410028, г. Саратов, ул. Горького, д. 15,
кв. 9

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака

В браке с ответчиком состоим с 27.10.2001 года. Наш брак был 
 зарегистрирован Отделом ЗАГС по Волжскому району г. Саратова 
Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Саратовской области.

От брака имеем несовершеннолетнего ребенка — Александра 
2003 года рождения. Совместная супружеская жизнь с ответчиком 
не сложилась. Семейные отношения с супругом фактически прекра-
щены более года назад: супруг проживает у своих родителей, на со-
держание ребенка выплачивает алименты, совместное хозяйство с су-
пругом не ведется также около года. Вследствие указанных причин 
считаю, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не-
возможны. Предоставление срока для примирения нецелесообразно.

По вопросу о содержании и воспитании ребенка спора нет, сын 
проживает со мной и находится на моем иждивении, супруг участвует 
в его воспитании и материальном содержании, возражений по поводу 
его проживания со мной не заявлял.



По вопросу о разделе имущества, являющегося нашей совместной 
собственностью, спора нет, раздел произведен добровольно.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 21 Се-
мейного кодекса РФ

ПРОШУ:
Расторгнуть брак между мной, Ивановой Светланой Ивановной, 

и моим супругом, Ивановым Алексеем Андреевичем, зарегистриро-
ванный 27.10.2001 в Отделе ЗАГС по Волжскому району г. Саратова 
Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Саратовской области, 
актовая запись № 653.

Определить место проживания нашего несовершеннолетнего сына 
Александра 2003 года рождения — со мной.

Приложение:
Копия искового заявления.
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
Свидетельство о заключении брака.
Копия свидетельства о рождении ребенка.

«15» мая 2010 г.  _______________ Иванова С. И.
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Приложение 3

Брачный договор
г. Саратов             «15» мая 2012 г.

Гражданин Российской Федерации Иванов Алексей Андреевич 
и гражданка Российской Федерации Иванова Светлана Ивановна, 
именуемые далее «Супруги», добровольно, по взаимному согласию, 
вступая в брак в целях урегулирования взаимных имущественных прав 
и обязанностей как в браке, так и в случае его расторжения, заключили 
настоящий брачный договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Супруги договариваются о том, что на все имущество, нажитое 

супругами совместно в браке, независимо от того, на чьи доходы оно 
было приобретено, и для отдельных видов имущества, специально ука-
занных в настоящем договоре или дополнении к нему, устанавлива-
ется режим собственности, предусмотренный настоящим договором.

1.2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-
ния в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во вре-
мя брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам является его собственностью.

1.3. К моменту заключения настоящего договора гр. Иванову Алек-
сею Андреевичу принадлежит следующее имущество: предметы ме-
бели, согласно прилагаемому к договору списку (см. приложение 1).

Гр. Ивановой Светлане Ивановне к моменту заключения настоя-
щего договора принадлежит следующее имущество: предметы мебели, 
согласно прилагаемому к договору списку (см. приложение 2).

1.4. К имуществу, нажитому во время брака, относятся доходы 
каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, получен-
ные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие 
специального назначения. Владение и пользование имуществом осу-
ществляется по обоюдному согласию.

1.5. Право на имущество принадлежит также супругу, который в пе-
риод брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми 
или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
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1.6. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие, 
хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов), 
признаются собственностью того супруга, который им пользовался.

1.7. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака 
(кроме ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним при-
надлежат во время брака и в случае его расторжения тому из супругов, 
на имя которого оформлено приобретение акций и других ценных бумаг.

1.8. Доля в имуществе и (или) доходах коммерческих организаций, 
приобретенная во время брака, является во время брака и в случае 
его расторжения собственностью того из супругов, на имя которого 
оформлено приобретение указанной доли.

1.9. Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время 
брака, являются во время брака и в случае его расторжения собствен-
ностью того из супругов, который ими пользовался.

1.10. Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним 
из них во время брака иные подарки, предназначенные для пользова-
ния обоих супругов (кроме недвижимого имущества) — автомобиль, 
мебель, бытовая техника и т. п.,— в период брака являются совместной 
собственностью супругов, а в случае расторжения брака — собственно-
стью того из супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, 
сослуживцами и т. п.) эти подарки были сделаны.

Подарки, полученные во время брака супругами или одним из них 
от общих друзей (знакомых, сослуживцев и т. п.) и предназначенные 
для пользования обоих супругов, являются как в период брака, так 
и в случае его расторжения, совместной собственностью супругов.

1.11. Приобретенные супругами во время брака посуда, кухонная 
утварь, и другие предметы домашнего обихода являются в период 
брака совместной собственностью супругов, а в случае расторжения 
брака — по договоренности сторон.

Бытовая техника является в период брака совместной собственно-
стью супругов, а в случае расторжения брака — собственностью того 
лица, на чье имя оформлена сделка купли-продажи.

1.12. Автомобиль, приобретенный супругами во время брака, яв-
ляется в период брака общей совместной собственностью супругов, 
а в случае расторжения брака — собственностью того лица, на чье имя 
оформлена сделка купли-продажи.

1.13. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудо-
способности вследствие увечья или иного повреждения здоровья 
и т. п.) признаются собственностью супруга, которому они выплачены.

1.14. Супруги вправе распоряжаться имуществом по взаимному 
согласию. Согласие супруга на совершение другим супругом сделки 
с имуществом предполагается, если другой супруг не выскажет возра-
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жений против сделки до ее совершения. Совершение сделок с недви-
жимым имуществом (в том числе с квартирами, жилыми и нежилыми 
помещениями, земельными участками и т. п.), транспортными сред-
ствами и иным имуществом, сделки с которым подлежат нотариально-
му удостоверению или государственной регистрации, осуществляется 
тем супругом, на имя которого оформлено право собственности.

1.15. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, 
а также проценты по ним являются во время брака и в случае его растор-
жения собственностью того из супругов, на имя которого они сделаны.

1.16. В любой момент в период брака супруги по взаимному согла-
шению вправе изменить установленный настоящим договором режим 
совместной собственности, что должно быть заверено нотариально.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
2.1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу о со-

вместном имуществе и об имуществе, принадлежащем другому су-
пругу, принимать все необходимые меры для предотвращения унич-
тожения или повреждения имущества, а также для устранения угрозы 
уничтожения или повреждения.

Каждый супруг обязан соблюдать права и законные интересы дру-
гого супруга, установленные настоящим брачным договором и зако-
ном, как в браке, так и после его расторжения.

2.2. Супруги обязаны воздерживаться от заключения рискованных 
сделок. Под рискованными сделками понимаются сделки, невыполне-
ние обязательств по которым может привести к утрате значительной 
части совместного имущества либо к существенному сокращению до-
ходов супругов.

2.3. Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом 
другого супруга, принадлежавшим ему до вступления в брак, в соот-
ветствии с назначением имущества.

2.4. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться при-
надлежавшим ему до брака имуществом по своему усмотрению. Од-
нако доходы по таким сделкам супруги признают общей совместной 
собственностью.

2.5. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее су-
пругам до вступления в брак и принадлежащее каждому из супругов 
в соответствии с настоящим договором в массу имущества, подлежа-
щую разделу, не входит.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ
3.1. Каждый из супругов несет ответственность в отношении при-

нятых на себя обязательств перед кредиторами только в пределах при-
надлежащего ему имущества.

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным 
другим супругом без его согласия.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Супруг, являющийся владельцем недвижимости, может предо-

ставлять в период брака на основании соответствующего договора пра-
во пользования принадлежащей ему недвижимостью другому супругу 
без права регистрации на этой недвижимости по месту жительства 
(без права прописки).

В случае расторжения брака право пользования недвижимостью, 
предоставленное на основании предыдущего абзаца настоящего дого-
вора, прекращается. Поэтому супруг, не являющийся владельцем соот-
ветствующей недвижимости, обязан в течение 5 дней со дня расторже-
ния брака освободить недвижимость, принадлежащую другому супругу.

4.2. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершен-
нолетними детьми, определяется гражданским законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариаль-

ного удостоверения.
5.2. Действие договора прекращается в момент государственной 

регистрации расторжения брака.
5.3. Супруги вправе по обоюдному согласию в любой момент заклю-

чить дополнительное соглашение к настоящему договору, что должно 
быть нотариально удостоверено.

Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не до-
пускается.

Споры и разногласия между сторонами решаются путем перего-
воров. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры раз-
решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному 
для каждой из сторон, и один хранится у нотариуса Перовой В. И.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Гр. Иванов Алексей Андреевич, паспорт: серия 63 00 № 740 535, вы-

дан Ленинским РОВД г. Саратова 15.08.2001, зарегистрирован по адре-
су: г. Саратов, ул. Горького, д. 15, кв. 9.

___________
   (подпись)

Гр. Иванова Светлана Ивановна, паспорт: серия 63 01 № 679 454, 
выдан Волжским РОВД г. Саратова 12.05.2002, зарегистрирована 
по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, д. 15/20, кв. 18.

___________
   (подпись)
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Приложение 4

Соглашение о разделе имущества  
между супругами

г. Саратов               «15» мая 2016 г.

Мы, гражданин Российской Федерации Иванов Алексей Ан-
дреевич, паспорт: серия 63 00 № 740 535, выдан Ленинским РОВД 
г. Саратова 15.08.2001, зарегистрированный по адресу: г. Саратов, 
ул. Горького, д. 15, кв. 9, и гражданка Российской Федерации Ивано-
ва Светлана Ивановна, паспорт: серия 63 01 № 679 454, выдан Волж-
ским РОВД г. Саратова 12.05.2002, зарегистрированная по адресу: 
г. Саратов, ул. Волжская, д. 15/20, кв. 18, в связи с предстоящим 
расторжением брака, зарегистрированного 27.10.2001 в Отделе ЗАГС 
по Волжскому району г. Саратова Комитета по делам ЗАГС при Пра-
вительстве Саратовской области, актовая запись № 653, добровольно, 
по взаимному согласию, в целях урегулирования взаимных имуще-
ственных прав и обязанностей, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. В период брака на совместные средства нами было приобретено 
следующее имущество:

1.1. Трехкомнатная квартира 18, общей площадью — 85 квадратных 
метров (общей полезной площадью — 81,3 квадратного метра), распо-
ложенная в Волжском районе г. Саратова, на ул. Волжская, дом 15/20.

Согласно справке, выданной в бюро технической инвентаризации 
г. Саратова от 15 мая 2010 года за № 754625001, инвентаризационная 
стоимость квартиры составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) 
рублей.

Указанная квартира зарегистрирована Федеральной регистраци-
онной службой Саратовской области на Иванову Светлану Иванов-
ну на основании договора купли-продажи от 6 августа 2003 г. Дата 
государственной регистрации от 6 августа 2003 г., № 57-8.66.2003-89. 
Кадастровый номер: 54:78:64:359.

1.2. Автомобиль марки КIA SOUL, государственный № Л 359 КЕ 
64, год выпуска 2010 г., оцененный нами в 950 000 (девятьсот пятьдесят 
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тысяч) рублей. Указанная автомашина зарегистрирована на Иванова 
Алексея Андреевича на основании технического паспорта, выданного 
ГИБДД Волжского района г. Саратова 30.01.2010 № 8Р00652.

1.3. Кирпичный гараж для автомобиля № 58 в гаражно-строитель-
ном кооперативе «Весна», оцененный нами в сумму 700 000 (семьсот 
тысяч) рублей.

1.4. Садовый участок № 26, размером 120 квадратных метров в са-
довом товариществе «Роса» с. Пристанное, на сумму 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Цена указана исходя из стоимости аналогичного иму-
щества.

Всего нами нажито имущества на сумму 4 850 000 (четыре миллиона 
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Мы, Иванов Алексей Андреевич и Иванова Светлана Иванов-
на, настоящим договором устанавливаем следующий правовой режим 
приобретенного нами имущества:

2.1. Квартира, указанная в п. 1.1 настоящего договора, будет являть-
ся исключительно собственностью Ивановой Светланы Ивановны.

С момента заключения данного соглашения Иванов Алексей Ан-
дреевич не вправе претендовать на данную квартиру.

Все остальное имущество, перечисленное в п. 1.2, 1.3, 1.4, пере-
ходит в единоличную собственность к Иванову Алексею Андреевичу.

С момента заключения данного соглашения Иванова Светлана 
Ивановна не вправе претендовать на имущество Иванова Алексея 
Андреевича.

3. После подписания данного соглашения право нашей собствен-
ности на вышеперечисленное общее совместно нажитое имущество 
прекращается.

4. До заключения настоящего договора указанное в нем имущество 
никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, 
свободно от третьих лиц.

5. Мы также устанавливаем, что все имущество и имущественные 
права, которые будут приобретаться нами в дальнейшем до расторже-
ния брака, будут являться нашей общей совместной собственностью.

6. В случае смерти кого-либо из нас как в период брака, так и после 
его расторжения, правовой режим всего имущества должен соответ-
ствовать положениям действующего законодательства и настоящего 
договора.

7. В дальнейшем при соблюдении нотариальной формы по взаим-
ному согласию в настоящий договор нами могут вноситься изменения 
и дополнения.

8. Содержание ст. 256 ГК Российской Федерации и ст. 34, 36, 37, 
38, 40-44 Семейного кодекса РФ сторонам нотариусом разъяснено. 
Правовые последствия заключаемой сделки известны.



9. Стороны договора в присутствии нотариуса заявили, что они 
не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятству-
ющими понимать существо подписываемого ими договора, а также 
об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную 
сделку на крайне невыгодных для себя условиях.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариаль-
ного удостоверения.

11. Расходы по заключению договора уплачиваются обеими сто-
ронами.

12. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному 
для каждой из сторон, и один хранится у нотариуса Перовой В. И.

Подписи:

__________________ / _____________________________________

_________________ / ______________________________________
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Приложение 5

Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 16.05.2017 № 16  

О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей
Конституцией Российской Федерации провозглашено, что мате-

ринство и детство, семья находятся под защитой государства, а за-
бота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей 
(ч. 1 и 2 ст. 38).

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, на-
сколько это возможно, право знать своих родителей, право на их забо-
ту, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам, а также право на воспитание 
своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее разви-
тие, уважение его человеческого достоинства (ст. 7–8, п. 1 ст. 9 Кон-
венции о правах ребенка, п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ).

В целях обеспечения единства практики применения судами за-
конодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. 126 Конституции Российской Федерации, 
ст. 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 
дать следующие разъяснения:

Общие положения
1. Происхождение детей, удостоверенное в установленном зако-

ном порядке, является основанием для возникновения прав и обязан-
ностей родителей и детей (статья 47 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Таким порядком, согласно Федеральному закону от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — 
Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ), является 
государственная  регистрация рождения, в результате чего происхожде-
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ние ребенка становится юридическим фактом и порождает правовые 
последствия.

Государственная регистрация рождения производится посредством 
составления записи акта о рождении, в которую вносятся в том числе 
сведения о родителях ребенка (п. 2 ст. 6, ст. 22 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

Запись о матери и (или) отце ребенка, произведенная органом 
записи актов гражданского состояния в соответствии с пунктами 
1 и 2 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — 
СК РФ), а также свидетельство о рождении ребенка, выданное на ос-
новании такой записи, подтверждают факт происхождения ребенка 
от указанных в них лицах (п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 8, ст. 17, п. 1 ст. 57, ст. 69, 
п. 2 ст. 73 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

2. В случае, когда государственная регистрация рождения ребен-
ка имела место, однако свидетельство о рождении утрачено либо оно 
не может быть использовано в силу иных причин (п. 1 ст. 9 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ), лица, указанные 
в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ, 
вправе на основании п. 1 данной нормы требовать выдачи повторного 
свидетельства о государственной регистрации рождения либо иного 
документа, подтверждающего факт государственной регистрации рож-
дения (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

Если лицу отказано в выдаче повторного свидетельства о рождении 
ребенка по причине отсутствия первичной или восстановленной записи 
акта о рождении (например, в связи с утратой архивного фонда органа 
записи актов гражданского состояния вследствие стихийного бедствия, 
пожара), оно не лишено возможности обратиться в суд с заявлением 
об установлении факта государственной регистрации рождения (п. 3 ч. 2  
ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
п. 2 ст. 74 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

Указанное заявление рассматривается судом по правилам, пре-
дусмотренным главой 28 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — ГПК РФ).

Решение суда, которым установлен факт государственной реги-
страции рождения, является основанием для восстановления записи 
акта о рождении и выдачи свидетельства о государственной реги-
страции рождения (п. 3-4 ст. 74 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ).

3. При отсутствии оснований для государственной регистрации 
рождения, перечень которых содержится в п. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ, а также в случае возникнове-
ния спора по вопросам материнства (отцовства) ребенка либо в иных 
случаях, когда сведения о матери (отце) ребенка подлежат внесению 
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(аннулированию) в запись (из записи) акта о рождении исключительно 
на основании решения суда, вопрос о происхождении ребенка, в част-
ности об установлении отцовства (материнства), об установлении факта 
рождения ребенка конкретной женщиной, об установлении факта при-
знания отцовства или факта отцовства, об оспаривании отцовства (ма-
теринства) и исключении сведений об отце (матери) ребенка из записи 
акта о рождении ребенка (далее — дела, споры, связанные с установ-
лением происхождения детей), разрешается районным судом (п. 4 ч. 1  
ст. 23, ст. 24 ГПК РФ) в порядке искового производства либо в порядке 
особого производства по правилам, установленным главой 28 ГПК РФ.

4. Иски по делам, связанным с установлением происхождения ре-
бенка, предъявляются в районный суд с соблюдением правил подсуд-
ности, установленных статьей 28 и частями 1 и 3 статьи 29 ГПК РФ.

Исходя из смысла ч. 3 ст. 29 ГПК РФ правило об альтернативной 
подсудности исков о взыскании алиментов и об установлении отцов-
ства (возможность предъявления исков по месту жительства ответчика 
или по месту жительства истца) направлено на создание более благо-
приятных условий судопроизводства для лица, обратившегося в суд 
за защитой прав и интересов ребенка, а также для самого ребенка, 
обеспечивая им право на участие в судебном заседании, а ребенку — 
также и право быть заслушанным в ходе судебного разбирательства 
(п. 2 ст. 12 Конвенции о правах ребенка, ст. 57 СК РФ). При этом 
указанное правило распространяется как на случаи, когда названные 
выше требования заявлены одновременно, так и на случаи, когда тре-
бование об установлении отцовства заявлено самостоятельно.

Исходя из аналогии закона (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ) такие же правила 
применяются и к искам об установлении материнства.

Дела, связанные с установлением происхождения ребенка, под-
лежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном главой 28 ГПК 
РФ, рассматриваются районным судом по месту жительства заявителя 
(ст. 266 ГПК РФ).

5. Если ответчиком по делу об установлении отцовства и взыскании 
алиментов является иностранный гражданин, проживающий на тер-
ритории иностранного государства, то в силу п. 3 ч. 3 ст. 402 ГПК 
РФ такое дело может быть рассмотрено судом Российской Федерации 
при условии, что истец имеет место жительства в Российской Феде-
рации и международным договором Российской Федерации не уста-
новлены иные правила определения подсудности указанного спора 
(ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст. 5 Федерального 
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 1 ГПК РФ).

6. Решая вопрос о принятии заявления к производству суда, следует 
учитывать, что, поскольку запись о родителях ребенка производится  
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только после рождения ребенка (абзац второй п. 3 ст. 48 СК РФ), спо-
ры, связанные с установлением происхождения детей, также могут 
быть разрешены судом только после рождения ребенка.

Если заявление по спору, связанному с установлением проис-
хождения ребенка, подано до рождения ребенка (например, об оспа-
ривании отцовства), судья отказывает в его принятии на основании 
п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Такой отказ не препятствует повторному 
обращению в суд с указанным заявлением после рождения ребенка.

7. При разрешении споров, связанных с установлением происхож-
дения детей, судам следует иметь в виду, что в соответствии с п. 3 ст. 62 
СК РФ несовершеннолетние родители имеют право признавать 
и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, 
то есть согласия родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолет-
них отца и матери на регистрацию рождения ребенка и установление 
материнства и отцовства не требуется.

В силу положений п. 3 ст. 62 СК РФ по достижении возраста че-
тырнадцати лет несовершеннолетние родители вправе самостоятельно 
обратиться в суд с иском об установлении отцовства (материнства) 
в отношении своих детей.

8. Отсутствие сведений о месте фактического проживания ответчи-
ка не является препятствием для рассмотрения судом дел, связанных 
с установлением происхождения ребенка. При неизвестности места 
пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после по-
ступления в суд сведений об этом с последнего известного места жи-
тельства ответчика (ст. 119 ГПК РФ). При этом в случае рассмотрения 
дела в отсутствие ответчика, место жительства которого неизвестно, 
суд на основании ст. 50 ГПК РФ назначает адвоката в качестве пред-
ставителя ответчика, если ответчик своего представителя не имеет.

9. При рассмотрении дел, связанных с установлением происхож-
дения детей, судам следует учитывать положения ст. 12 Конвенции 
о правах ребенка и ст. 57 СК РФ, в соответствии с которыми ребенок 
вправе свободно выражать свое мнение по всем вопросам, затрагиваю-
щим его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства (например, по делу об уста-
новлении факта признания отцовства ребенок может быть опрошен 
судом по обстоятельствам, имеющим значение для правильного рас-
смотрения дела).

Установление материнства и отцовства
10. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются 

родителями в записи акта о рождении ребенка по заявлению любого 
из них, при этом сведения о матери ребенка вносятся в запись акта 
о рождении ребенка на основании документов, указанных в п. 1 ст. 14 
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Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ, а сведения 
об отце ребенка — на основании свидетельства о браке родителей 
(п. 1 ст. 51 СК РФ, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ).

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается 
на основании документов, подтверждающих рождение ребенка ма-
терью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне 
медицинской организации — на основании медицинских документов, 
свидетельских показаний или иных доказательств (п. 1 ст. 48 СК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ основаниями для государственной регистрации 
рождения и внесения сведений о матери ребенка в запись акта о рож-
дении ребенка являются:

— документ установленной формы о рождении, выданный меди-
цинской организацией независимо от ее организационно-правовой 
формы (далее — медицинская организация), в которой происходили 
роды;

— документ установленной формы о рождении, выданный меди-
цинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь 
при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивиду-
альным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятель-
ность, — при родах вне медицинской организации;

— заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении 
ребенка — при родах вне медицинской организации и без оказания 
медицинской помощи.

При отсутствии указанных оснований государственная регистра-
ция рождения ребенка в возрасте до одного года производится на ос-
новании решения суда об установлении факта рождения ребенка дан-
ной женщиной (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ).

В случае, если ребенок достиг возраста одного года и более, и от-
сутствует документ установленной формы о рождении, выданный ме-
дицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим медицинскую деятельность, государственная реги-
страция рождения также может быть произведена лишь на основании 
решения суда об установлении факта рождения (п. 2 ст. 21 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

11. Заявление об установлении факта рождения ребенка конкрет-
ной женщиной рассматривается судом в порядке особого производ-
ства (глава 28 ГПК РФ), а при наличии спора о материнстве вопрос 
об установлении материнства разрешается в исковом порядке.

12. Исходя из положений п. 4 ст. 14 и п. 2 ст. 21 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ, а также ст. 265 ГПК РФ 



66

заявление об установлении факта рождения ребенка конкретной 
женщиной может быть разрешено судом по правилам, предусмотрен-
ным главой 28 ГПК РФ, в частности, если отсутствуют документы, 
указанные в п. 1 ст. 14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ, и их невозможно получить в ином порядке, либо невозмож-
но восстановить утраченные документы, которые служат основанием 
для государственной регистрации рождения ребенка, либо документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации рождения 
ребенка (например, медицинское свидетельство о рождении ребенка), 
содержит данные о матери, не совпадающие с аналогичными данными 
в документе, удостоверяющем ее личность (п. 2 и 3 ст. 16 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ), и при условии отсутствия 
спора о материнстве.

13. Суд не вправе разрешить вопрос об установлении материнства 
в порядке особого производства в отношении ребенка, рождение кото-
рого было зарегистрировано в установленном законом порядке, в том 
числе и в случае, когда в записи акта о рождении ребенка не указаны 
сведения о его матери (например, если на основании ст. 19.1 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ была произведена 
государственная регистрация рождения ребенка, оставленного мате-
рью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в ме-
дицинской организации, в которой происходили роды или в которую 
обратилась мать после родов).

Учитывая это, если при подаче заявления об установлении факта 
рождения ребенка конкретной женщиной, оформленного по правилам 
главы 28 ГПК РФ, или при его рассмотрении судом будет установле-
но, что имела место государственная регистрация рождения ребенка 
либо имеются обстоятельства, свидетельствующие о наличии спора 
о материнстве, суд выносит определение об оставлении заявления 
без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заин-
тересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 
производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).

14. При рассмотрении дел, связанных с установлением отцовства, 
судам следует иметь в виду, что, если ребенок родился от лиц, состо-
ящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента 
расторжения брака, признания его недействительным или с момен-
та смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг 
(бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное в соответ-
ствии со ст. 52 СК РФ, при этом отцовство супруга матери ребенка 
удостоверяется записью об их браке (п. 2 ст. 48 СК РФ, п. 1 и 2 ст. 17 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

В случае, если орган записи актов гражданского состояния со ссыл-
кой на названные выше обстоятельства отказал в регистрации рож-
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дения ребенка с указанием в записи акта о рождении в качестве его 
отца иного лица (фактического отца) на основании совместного за-
явления об установлении отцовства, поданного этим лицом и матерью 
ребенка, вопрос об установлении отцовства данного лица может быть 
разрешен судом в порядке искового производства после регистрации 
рождения ребенка в соответствии с положениями п. 2 ст. 48 СК РФ 
и п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ.

15. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в бра-
ке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей 
вопрос о происхождении ребенка от конкретного лица (отцовство) 
разрешается судом в порядке искового производства по заявлению 
одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению 
лица, на иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению 
самого ребенка по достижении им совершеннолетия (ст. 49 СК РФ).

Исходя из положений п. 3 ст. 48 СК РФ и принимая во внимание 
положения п. 1 и 3 ст. 51 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ, суд также вправе в порядке искового производства устано-
вить отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью 
ребенка, в случае смерти матери ребенка, признания ее недееспособ-
ной, невозможности установления места ее нахождения либо лише-
ния ее родительских прав, если орган опеки и попечительства не дал 
согласия на установление отцовства этого лица в органе записи актов 
гражданского состояния. Учитывая это, если при принятии искового 
заявления будет установлено, что истец не обращался в орган опеки 
и попечительства за получением согласия на установление его отцов-
ства в органе записи актов гражданского состояния, судья на основа-
нии п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ возвращает исковое заявление, а если 
дело возбуждено — оставляет исковое заявление без рассмотрения 
на основании абзаца второго ст. 222 ГПК РФ и разъясняет истцу его 
право обратиться по указанному вопросу в соответствующий орган 
опеки и попечительства.

16. Суд в исковом порядке рассматривает также требования об ис-
ключении записи об отце ребенка, произведенной в записи акта о рож-
дении в соответствии с п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, и о внесении новых 
сведений об отце ребенка, то есть об установлении отцовства другого 
лица, в том числе и в случае, если между заинтересованными лицами 
(например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве 
отца, и фактическим отцом ребенка) отсутствует спор по этому вопро-
су (п. 3 ст. 47 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), ст. 53, 69 и 75 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ).

17. С учетом того, что в силу ст. 47 СК РФ запись о матери и отце 
ребенка, произведенная органом записи актов гражданского состоя-
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ния, в соответствии с п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ является доказательством 
происхождения ребенка от указанных в ней лиц, при рассмотрении 
иска об установлении отцовства (материнства) в отношении ребенка, 
отцом (матерью) которого значится конкретное лицо, оно должно быть 
привлечено судом к участию в деле в качестве ответчика, так как в слу-
чае удовлетворения заявленных требований прежние сведения об отце 
(матери) должны быть исключены из записи акта о рождении ребенка 
(ст. 69 и 75 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143).

18. При разрешении споров, связанных с установлением отцовства 
(материнства), необходимо иметь в виду, что исходя из положений 
п. 4 ст. 48 СК РФ установление отцовства (материнства) в отношении 
лица, достигшего возраста восемнадцати лет, допускается только с его 
согласия, а если оно признано недееспособным,— с согласия его опе-
куна или органа опеки и попечительства.

Поскольку в случае эмансипации либо вступления в брак несовер-
шеннолетний приобретает дееспособность в полном объеме, установле-
ние отцовства (материнства) в отношении такого несовершеннолетнего 
также допускается только с его согласия (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ).

Отсутствие согласия указанных лиц на установление отцовства 
(материнства) является основанием для отказа в удовлетворении иска.

19. В соответствии со ст. 49 СК РФ при установлении отцовства 
суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью 
подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Такие 
доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих 
лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказа-
тельств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (абзац второй 
ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).

При разрешении дел, связанных с установлением материнства, суд 
также вправе принять во внимание любые доказательства, с достовер-
ностью подтверждающие происхождение ребенка от данной женщины 
(п. 4 ст. 14, п. 2 ст. 21 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ). В этих целях суду следует, в частности, исследовать меди-
цинские документы, свидетельствующие о факте рождения ребенка, 
медицинскую документацию о происхождении ребенка от конкретной 
женщины (историю родов), объяснения лиц, участвующих в деле, по-
казания свидетелей, в том числе лиц, присутствовавших при родах 
(при рождении ребенка вне медицинской организации), заключения 
экспертов.

20. Для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ре-
бенка, суд вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу 
назначить экспертизу, в том числе и молекулярно-генетическую, по-
зволяющую установить отцовство (материнство) с высокой степенью 
точности.
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Вместе с тем судам следует учитывать, что заключение эксперта 
(экспертов) по вопросу о происхождении ребенка является одним 
из доказательств, оно не имеет для суда заранее установленной силы 
и подлежит оценке в совокупности с другими имеющимися в деле до-
казательствами (ч. 2 ст. 67, ч. 3 ст. 86 ГПК РФ).

21. В соответствии с ч. 3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны 
от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых 
материалов и документов для исследования и в иных случаях, если 
по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу про-
вести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоня-
ется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе 
признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 
установленным или опровергнутым.

Указанный вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае 
в зависимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась 
на экспертизу или не представила эксперту (экспертам) необходимые 
предметы исследования, а также какое значение для нее имеет заклю-
чение эксперта (экспертов), исходя из имеющихся в деле доказательств 
в их совокупности. В этих целях суду, в частности, следует проверить, 
имелись ли обстоятельства, объективно препятствовавшие явке роди-
теля с ребенком на экспертизу, разъяснялись ли данному лицу поло-
жения ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, назначался ли новый срок для проведения 
экспертизы, какие иные доказательства представлены сторонами в суд 
в подтверждение (опровержение) заявленного требования.

Установление судом факта признания отцовства  
и факта отцовства

22. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, 
родившегося 1 марта 1996 года и позднее, но не состояло в браке с его 
матерью, суд в соответствии со ст. 50 СК РФ вправе в порядке особого 
производства установить факт признания им отцовства.

В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 года, от лиц, 
не состоявших в браке, факт признания отцовства в случае смерти 
лица, которое признавало себя отцом ребенка, может быть установ-
лен судом при условии, что ребенок находился на иждивении этого 
лица к моменту его смерти либо ранее (ст. 3 Закона СССР от 27 июня 
1968 года № 2834-VII «Об утверждении Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о браке и семье», ст. 9 Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 года «О порядке вве-
дения в действие Кодекса о браке и семье РСФСР»).

23. Суд вправе также в порядке особого производства установить 
факт отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в слу-
чае смерти этого лица. Такой факт может быть установлен судом в от-
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ношении детей, родившихся 1 марта 1996 года и позднее, при наличии 
доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ре-
бенка от данного лица (ст. 49 СК РФ), а в отношении детей, родив-
шихся в период с 1 октября 1968 года до 1 марта 1996 года,— при на-
личии доказательств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, 
перечисленных в ст. 48 Кодекса о браке и семье РСФСР.

24. Факт признания отцовства или факт отцовства может быть уста-
новлен судом по правилам особого производства, предусмотренным 
главой 28 ГПК РФ, при условии, что не возникает спора о праве. Если 
при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого про-
изводства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного 
суду, суд выносит определение об оставлении заявления об установ-
лении факта признания отцовства или факта отцовства без рассмо-
трения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным 
лицам их право разрешить спор в порядке искового производства 
(ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).

Оспаривание отцовства или материнства (ст. 52 СК РФ)
25. Согласно п. 1 ст. 52 СК РФ запись родителей в книге записей 

рождений, произведенная в соответствии с п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, мо-
жет быть оспорена в судебном порядке лицом, записанным в качестве 
отца или матери ребенка, либо лицом, фактически являющимся отцом 
или матерью ребенка (биологический родитель), а также самим ребен-
ком по достижении им совершеннолетия, опекуном (попечителем) 
ребенка, опекуном родителя, признанного судом недееспособным. 
Указанное право принадлежит также ребенку, не достигшему возраста 
восемнадцати лет, приобретшему полную дееспособность в результате 
эмансипации или вступления в брак (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ).

Ввиду того, что семейное законодательство исходит из недопусти-
мости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи (ст. 1 СК 
РФ), указанный перечень лиц является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит.

В случае, если исковое заявление об оспаривании записи об отце 
(матери) ребенка в книге записей рождений подано лицом, не отно-
сящимся к перечню лиц, указанных в п. 1 ст. 52 СК РФ (например, 
одним из наследников лица, записанного в качестве отца (матери) ре-
бенка, либо родственником ребенка, не назначенным в установленном 
законом порядке его опекуном или попечителем), судья отказывает 
в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК 
РФ, а если производство по делу возбуждено — суд прекращает про-
изводство по делу в соответствии с абзацем вторым ст. 220 ГПК РФ.

26. Исходя из положений п. 1 ст. 52 СК РФ оспаривание записи 
об отце (матери) ребенка возможно в том числе и после смерти лица, 
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записанного отцом (матерью) ребенка, а также в случае, если такое 
лицо лишено родительских прав, поскольку лишение родительских 
прав не является основанием для исключения сведений об отце (ма-
тери) ребенка из записи акта о рождении ребенка и прекращения 
в полном объеме прав и обязанностей, основанных на факте родства 
родителя и ребенка (п. 2-4 ст. 71 СК РФ).

27. При рассмотрении дел об оспаривании записи об отце ребенка 
необходимо иметь в виду, что предусмотренное п. 2 ст. 52 СК РФ пра-
вило о невозможности удовлетворения требования лица, записанного 
отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 СК РФ, об оспаривании своего 
отцовства, если в момент записи этому лицу было известно, что оно 
не является отцом ребенка, не исключает его права оспаривать произ-
веденную запись по мотивам нарушения волеизъявления (например, 
если заявление об установлении отцовства было подано под влиянием 
угроз, насилия либо в состоянии, когда истец не был способен пони-
мать значение своих действий или руководить ими).

28. С учетом того, что по делам об оспаривании отцовства субъек-
том отношений является в том числе и несовершеннолетний ребенок, 
решение суда об удовлетворении иска не может быть основано ис-
ключительно на признании иска матерью или опекуном (попечите-
лем) ребенка, поскольку это может повлечь за собой нарушение прав 
несовершеннолетнего, в том числе права знать своих родителей, пра-
ва на их заботу, на получение соответствующей материальной помо-
щи, на защиту своих прав и законных интересов, а также на защиту 
от злоупотреблений со стороны родителей (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ст. 54, 
п. 1 и 2 ст. 56 СК РФ).

Судам также следует иметь в виду, что исходя из характера спора 
утверждение судом мирового соглашения по указанным делам явля-
ется недопустимым.

29. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, 
что лицо, записанное отцом (матерью) ребенка, не является его био-
логическим родителем, суд вправе вынести решение об удовлетворе-
нии иска об оспаривании записи об отце (матери) ребенка в записи 
акта о рождении ребенка.

Решение суда об удовлетворении указанного требования является 
основанием для аннулирования сведений об отце (матери) ребенка 
из записи акта о рождении ребенка.

При этом судам следует иметь в виду, что если одновременно с ис-
ком об оспаривании отцовства матерью ребенка либо опекуном (попе-
чителем) ребенка не заявлено требования об установлении отцовства 
в отношении биологического отца ребенка либо такое требование 
не предъявлено биологическим отцом ребенка, а лицо, записанное 
в качестве отца ребенка, возражает против удовлетворения иска, 



72

в исключительных случаях, в целях наилучшего обеспечения интере-
сов ребенка и исходя из приоритетной защиты его прав и интересов 
(ст. 3 Конвенции о правах ребенка, п. 3 ст. 1 СК РФ), а также с учетом 
конкретных обстоятельств дела (например, длительных семейных от-
ношений, сложившихся между ребенком и лицом, записанным в ка-
честве его отца, устойчивой эмоциональной привязанности ребенка 
к этому лицу, намерения данного лица продолжать воспитывать этого 
ребенка и заботиться о нем как о своем собственном ребенке) суд мо-
жет отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства.

Разрешение споров, возникших в связи с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий

30. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письмен-
ной форме на применение метода искусственного оплодотворения 
или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка 
в результате применения этих методов записываются его родителями 
в книге записей рождений (абзац первый п. 4 ст. 51 СК РФ).

Вместе с тем судам следует иметь в виду, что положения абзаца 
первого п. 3 ст. 52 СК РФ, согласно которым супруг, давший в по-
рядке, установленном законом, согласие в письменной форме на при-
менение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти об-
стоятельства, не содержат запрета на оспаривание им записи об от-
цовстве по иным основаниям.

В целях правильного разрешения иска об оспаривании отцовства 
лицом, записанным в качестве отца ребенка, рожденного в результате 
применения названных методов, судам следует, в частности, прове-
рить такие юридически значимые обстоятельства, как: имело ли место 
рождение ребенка в результате применения метода искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона, добровольно ли и осоз-
нанно ли было дано указанным лицом согласие на применение мето-
да искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, 
на какой срок было дано такое согласие и не было ли оно отозвано 
до истечения этого срока, не истек ли данный срок на момент про-
ведения искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, 
давал ли истец согласие на использование при применении названных 
методов донорского биологического материала.

31. Частью 9 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ) 
установлено, что суррогатное материнство представляет собой вына-
шивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) 
по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
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вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и по-
тенциальными родителями, чьи половые клетки использовались 
для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вына-
шивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показа-
ниям (далее — потенциальные родители).

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 51 СК РФ лица, 
состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной 
форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вына-
шивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).

С учетом положений ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ правило, предусмотренное абзацем вторым 
п. 4 ст. 51 СК РФ, распространяется также на случаи, когда договор 
на вынашивание ребенка суррогатной матерью заключен одинокой 
женщиной.

Вместе с тем судам следует иметь в виду, что в случае, если сурро-
гатная мать отказалась дать согласие на запись родителями указан-
ных выше лиц (потенциальных родителей), то данное обстоятельство 
не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетво-
рении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче 
им ребенка на воспитание.

В целях правильного рассмотрения дела суду, в частности, сле-
дует проверить, заключался ли договор о суррогатном материнстве 
и каковы условия этого договора, являются ли истцы генетическими 
родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала 
согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом 
установленных по делу обстоятельств, а также положений ст. 3 Кон-
венции о правах ребенка разрешить спор в интересах ребенка.

32. По смыслу семейного законодательства (п. 4 ст. 51 СК РФ), 
рождение ребенка с использованием супругами (одинокой женщиной) 
донорского генетического материала не влечет установления роди-
тельских прав и обязанностей между донором и ребенком независи-
мо от того, было данное лицо известно родителям ребенка или нет 
(анонимный донор).

С учетом этого лицо, являвшееся донором генетического матери-
ала, не вправе при разрешении требований об оспаривании и (или) 
установлении отцовства (материнства) ссылаться на то обстоятель-
ство, что оно является фактическим родителем ребенка.

По этим же основаниям не могут быть удовлетворены и требова-
ния лиц, записанных в качестве родителей (единственного родителя) 
ребенка, об установлении отцовства в отношении лица, являвшегося 
донором генетического материала, с использованием которого был 
рожден ребенок.
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Разрешение судом вопроса о фамилии и отчестве ребенка. 
Резолютивная часть решения суда

33. Решение суда об установлении отцовства или об установлении 
факта признания отцовства, вступившее в законную силу, является 
основанием для государственной регистрации установления отцовства 
(ст. 48 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ). Сведе-
ния об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства 
в соответствии с данными, указанными в решении суда об установ-
лении отцовства или об установлении факта признания отцовства 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ). 
На основании записи акта об установлении отцовства сведения об отце 
ребенка вносятся также в запись акта о рождении ребенка (п. 1 ст. 57 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

С учетом названных норм в случае удовлетворения требования 
об установлении отцовства либо об установлении факта признания 
отцовства или факта отцовства, об оспаривании записи об отце ребен-
ка в записи акта о рождении ребенка в резолютивной части решения 
суда должны содержаться сведения, необходимые для регистрации 
установления отцовства в органе записи актов гражданского состо-
яния и (или) внесения в запись акта гражданского состояния соот-
ветствующих изменений.

В этих целях судам следует исходить из положений ст. 55 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3, определяющей пере-
чень сведений, подлежащих указанию в записи акта об установлении 
отцовства.

34. Ввиду того, что к числу сведений, вносимых на основании ст. 55 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 в запись акта 
об установлении отцовства, относятся также сведения о фамилии, 
имени, отчестве ребенка до установления отцовства и после установ-
ления отцовства, суду следует ставить на обсуждение сторон вопрос 
относительно фамилии и (или) отчества ребенка после установления 
отцовства, если они не совпадают с фамилией и (или) именем лица, 
отцовство которого установлено.

При наличии между родителями спора по указанному вопросу суд 
разрешает его исходя из интересов ребенка. В этих целях суду с учетом 
положений п. 4 ст. 58 СК РФ следует привлечь к участию в деле орган 
опеки и попечительства. При этом необходимо иметь в виду, что в со-
ответствии с п. 4 ст. 59 СК РФ изменение имени и (или) фамилии 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено 
только с его согласия.

35. Если сведения об отце ребенка были внесены органом записи 
актов гражданского состояния на основании совместного заявления 
матери и отца ребенка, не состоявших между собой в браке (п. 2 ст. 51 



СК РФ, ст. 50 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3), 
то в резолютивной части решения суда об удовлетворении требования 
об оспаривании отцовства должно содержаться указание не только 
о внесении соответствующих изменений в запись акта о рождении ре-
бенка (об исключении сведений об отце ребенка из записи акта о рож-
дении), но и об аннулировании записи акта об установлении отцовства 
(ст. 75 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3).

36. В связи с принятием настоящего постановления признать утра-
тившими силу п. 1–7, 9 и 10 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 октября 1996 года № 9 «О применении 
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотре-
нии дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» (с из-
менениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 6).

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В. М. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда

Российской Федерации
В. В. МОМОТОВ
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Приложение 6

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 27 мая 1998 г. № 10  

О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей

(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 06.02.2007 № 6)

Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка 
жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, а также право 
на заботу родителей и совместное с ними проживание. В целях обеспе-
чения наиболее полной защиты прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних при разрешении споров, связанных с воспита-
нием детей, а также правильного и единообразного применения суда-
ми норм Семейного кодекса Российской Федерации, регулирующих 
указанные правоотношения, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации постановляет дать следующие разъяснения:

1. К спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: споры 
о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 
(п. 3 ст. 65 СК РФ); об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); об устране-
нии препятствий к общению с ребенком его близких родственников 
(п. 3 ст. 67 СК РФ); о возврате родителям ребенка, удерживаемого 
не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ); 
о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удер-
живающих у себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК 
РФ); о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими 
лицами не на основании закона или судебного решения (п. 3 ст. 153 
СК РФ); о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); о восста-
новлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); об ограничении 
родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ); об отмене ограничения роди-
тельских прав (ст. 76 СК РФ) и другие.

2. При подготовке дел данной категории к судебному разбиратель-
ству судье следует правильно определить обстоятельства, имеющие 
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значение для разрешения возникшего спора и подлежащие доказыва-
нию сторонами, обратив особое внимание на те из них, которые харак-
теризуют личные качества родителей либо иных лиц, воспитывающих 
ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения этих лиц с ребенком. 
Такие дела назначаются к разбирательству в судебном заседании толь-
ко после получения от органов опеки и попечительства составленных 
и утвержденных в установленном порядке актов обследования условий 
жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка.

3. При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием детей, 
необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 47 ГПК РФ 
и ст. 78 СК РФ к участию в деле, независимо от того, кем предъяв-
лен иск в защиту интересов ребенка, должен быть привлечен орган 
опеки и попечительства, который обязан провести обследование ус-
ловий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспита-
ние, а также представить суду акт обследования и основанное на нем 
заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности 
со всеми собранными по делу доказательствами. Заключение органа 
опеки и попечительства, исходя из п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК 
РФ, должно быть подписано руководителем органа местного само-
управления либо уполномоченным на это должностным лицом под-
разделения органа местного самоуправления, на которое возложено 
осуществление функций по охране прав детей.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, п. 4 ст. 73, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72 

СК РФ в рассмотрении дел об ограничении либо лишении родитель-
ских прав, а также о восстановлении в родительских правах участвует 
прокурор.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
4. В случае принятия решения о расторжении брака супругов, име-

ющих общих несовершеннолетних детей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК 
РФ принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей 
и разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет 
право и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, 
с которым проживает несовершеннолетний, не вправе препятствовать 
этому.

(Пункт 4 в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 06.02.2007 № 6).

5. Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раз-
дельном проживании его родителей (независимо от того, состоят ли 
они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка 
определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это 
не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).
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При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привя-
занность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам 
семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность 
создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода 
деятельности и режима работы родителей, их материального и семей-
ного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в мате-
риально-бытовом положении одного из родителей не является безус-
ловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), 
а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая 
сложилась в месте проживания каждого из родителей.

6. В силу закона родители имеют преимущественное перед дру-
гими лицами право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) 
и могут требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего 
его у себя не на основании закона или решения суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 
СК РФ). Вместе с тем суд вправе с учетом мнения ребенка отказать 
родителю в иске, если придет к выводу, что передача ребенка родителю 
противоречит интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). 
Мнение ребенка учитывается судом в соответствии с требованиями 
ст. 57 СК РФ.

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность 
родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сло-
жившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность 
ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обсто-
ятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и вос-
питания ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически 
проживает и воспитывается несовершеннолетний.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, 
что ни родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состо-
янии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд, отка-
зывая в удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на по-
печение органа опеки и попечительства с тем, чтобы были приняты 
меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее 
приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 
СК РФ).

7. При рассмотрении исков родителей о передаче им детей лицами, 
у которых они находятся на основании закона или решения суда (опе-
кунов, попечителей, приемных родителей, воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других ана-
логичных учреждений), необходимо выяснять, изменились ли ко вре-
мени рассмотрения спора обстоятельства, послужившие основанием 
передачи ребенка указанным лицам и учреждениям, и отвечает ли 
интересам детей их возвращение родителям.
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8. В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить 
в письменной форме соглашение о порядке осуществления родитель-
ских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если ро-
дители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается 
судом по требованию родителей или одного из них с участием органа 
опеки и попечительства.

Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
на общение с ним, а также из необходимости защиты прав и интересов 
несовершеннолетнего при общении с этим родителем, суду с учетом 
обстоятельств каждого конкретного дела следует определить порядок 
такого общения (время, место, продолжительность общения и т. п.), 
изложив его в резолютивной части решения.

При определении порядка общения родителя с ребенком прини-
маются во внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, привя-
занность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные 
оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, 
на его нравственное развитие.

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно 
проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя 
из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуществление родительских 
прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их нрав-
ственному развитию, вправе отказать этому родителю в удовлетворе-
нии иска об определении порядка его участия в воспитании ребенка, 
изложив мотивы принятого решения.

Аналогично должно разрешаться и требование об устранении пре-
пятствий родителям, не лишенным родительских прав, в воспитании 
детей, находящихся у других лиц на основании закона или решения.

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя 
в воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя о возмож-
ных последствиях невыполнения решения суда (п. 3 ст. 66 СК РФ). 
В качестве злостного невыполнения решения суда, которое может 
явиться основанием для удовлетворения требования родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, о передаче ему несовершеннолет-
него, может расцениваться невыполнение ответчиком решения суда 
или создание им препятствий для его исполнения, несмотря на при-
менение к виновному родителю предусмотренных законом мер.

9. Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела 
о лишении родительских прав, определен в п. 1 ст. 70 СК РФ. К ним 
относятся: один из родителей, независимо от того, проживает ли 
он вместе с ребенком; лица, заменяющие родителей: усыновители, 
опекуны, попечители, приемные родители; прокурор; орган или уч-
реждение, на которые возложены обязанности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии 
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по делам несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: дома ребенка, школы-интер-
наты, детские дома, дома инвалидов, социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, территориальные центры социальной по-
мощи семье и детям, социальные приюты для детей и подростков, 
интернаты для детей с физическими недостатками и другие).

10. При подготовке к судебному разбирательству дела о лишении 
родительских прав одного из родителей судье в целях защиты прав не-
совершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его дальней-
шего воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего 
вместе с ребенком, необходимо в каждом случае извещать этого роди-
теля о времени и месте судебного разбирательства и разъяснять, что он 
вправе заявить требование о передаче ему ребенка на воспитание.

11. Родители могут быть лишены судом родительских прав по ос-
нованиям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ, только в случае их вино-
вного поведения.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по вос-
питанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нрав-
ственном и физическом развитии, обучении, подготовке к обществен-
но полезному труду.

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 
использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание 
препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, 
проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т. п.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осу-
ществлении родителями физического или психического насилия 
над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, 
но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пре-
небрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении 
с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией 
должны быть подтверждены соответствующим медицинском заключени-
ем. Лишение родительских прав по этому основанию может быть произ-
ведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным.

12. Исходя из ст. 69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских 
прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вслед-
ствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них 
не зависящим (например, психического расстройства или иного хро-
нического заболевания, за исключением лиц, страдающих хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией). В указанных случаях, а также 
когда при рассмотрении дела не будет установлено достаточных осно-
ваний для лишения родителей (одного из них) родительских прав, суд 
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может вынести решение об отобрании ребенка и передаче его на по-
печение органов опеки и попечительства, при условии, что оставление 
ребенка у родителей опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ).

В таком же порядке может быть разрешен вопрос об отобрании де-
тей от усыновителей, если отсутствуют установленные законом (ст. 141 
СК РФ) основания к отмене усыновления.

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суду 
необходимо разрешить и вопрос о взыскании алиментов на ребенка 
с родителей (одного из них) либо усыновителей.

13. Судам следует учитывать, что лишение родительских прав яв-
ляется крайней мерой. В исключительных случаях при доказанности 
виновного поведения родителя суд с учетом характера его поведения, 
личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в удов-
летворении иска о лишении родительских прав и предупредить от-
ветчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию 
детей, возложив на органы опеки и попечительства контроль за выпол-
нением им родительских обязанностей. Отказывая в иске о лишении 
родительских прав, суд при наличии указанных выше обстоятельств 
вправе в соответствии со ст. 73 СК РФ также разрешить вопрос об ото-
брании ребенка у родителей и передаче его органам опеки и попечи-
тельства, если этого требуют интересы ребенка.

14. Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за со-
бой утрату родителями (одним из них) не только тех прав, которые они 
имели до достижения детьми совершеннолетия, но и других, основан-
ных на факте родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так 
и иных правоотношений.

К ним, в частности, относятся следующие права: на воспитание 
детей (ст. 61, 62, 63, 66 СК РФ), на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ), 
на истребование детей от других лиц (ст. 68 СК РФ), на согласие либо 
отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление (ст. 129 СК 
РФ), на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за исключением 
сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на ходатайство об ограничении 
или лишении ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 
или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на эман-
сипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), на получение 
содержания от совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ), на пенси-
онное обеспечение после смерти детей, на наследование по закону 
(п. 1 ст. 1141 ГК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
15. Учитывая, что лицо, лишенное родительских прав, утрачивает 

и право получать назначенные детям пенсии, пособия, иные платежи, 
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а также алименты, взысканные на ребенка (п. 1 ст. 71 СК РФ), суду 
после вступления в законную силу решения о лишении родительских 
прав необходимо направить его копию органу, производящему ука-
занные выплаты, или в суд по месту вынесения решения о выплатах 
для обсуждения вопроса о перечислении платежей на счет детского 
учреждения или лицу, которому передан ребенок на воспитание.

16. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном (попечителем) 
лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им 
опеки или попечительства в корыстных целях либо при оставлении по-
допечного без надзора и необходимой помощи, указанные лица могут 
быть отстранены от исполнения обязанностей опекуна (попечителя), 
а не лишены родительских прав. В соответствии с п. 3 ст. 39 ГК РФ 
этот вопрос решается органом опеки и попечительства. Если лицо, от-
страненное от обязанностей по опеке (попечительству), отказывается 
передать ребенка органу опеки и попечительства, последний вправе 
обратиться в суд с иском об отобрании ребенка.

17. Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 71 СК РФ лишение ро-
дительских прав не освобождает родителя от обязанности содержать 
своего ребенка, суд в соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ при рассмотре-
нии дела о лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании 
алиментов на ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск.

При лишении родительских прав одного родителя и передаче ре-
бенка на воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо 
приемным родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц в со-
ответствии со ст. 81-83, п. 1 ст. 84 СК РФ. Если дети до решения во-
проса о лишении родительских прав уже были помещены в детские 
учреждения, алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных роди-
тельских прав, зачисляются на счета этих учреждений, где учитыва-
ются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ).

При лишении родительских прав обоих родителей или одного 
из них, когда передача ребенка другому родителю невозможна, алимен-
ты подлежат взысканию не органу опеки и попечительства, которому 
в таких случаях передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисля-
ются на личный счет ребенка в отделении Сберегательного банка.

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку (по-
печительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о пере-
числении взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, 
которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в по-
рядке, предусмотренном ст. 203 ГПК РФ.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
18. В решении суда о лишении родительских прав должно быть 

указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, 
органу опеки и попечительства или опекуну (попечителю), если он 
уже назначен в установленном порядке.
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При невозможности передать ребенка другому родителю или в слу-
чае лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (по-
печитель) еще не назначен, ребенок передается судом на попечение 
органа опеки и попечительства.

При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на вос-
питание родственникам и другим лицам допускается только в случае, 
когда эти лица назначены его опекунами или попечителями.

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечитель-
ства (п. 5 ст. 71, ст. 121 СК РФ) суду не следует решать вопрос о том, 
как должна быть определена этими органами судьба ребенка (поме-
щение в детское учреждение, школу-интернат, назначение опекуна 
и т. п.), поскольку выбор способа устройства детей относится к ком-
петенции указанных выше органов.

Выписка из решения суда о лишении родительских прав в тече-
ние трех дней со дня вступления его в законную силу в соответствии 
с п. 5 ст. 70 СК РФ должна быть направлена судом в орган записи 
актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 
рождения ребенка.

19. В соответствии с п. 2 ст. 72 СК РФ вопрос о восстановлении 
в родительских правах решается судом по заявлению родителя, ли-
шенного родительских прав. Такое требование предъявляется к дру-
гому родителю либо опекуну (попечителю), приемным родителям 
или детскому учреждению в зависимости от того, на чьем попечении 
находится ребенок.

При рассмотрении требований о восстановлении в родительских 
правах суд, исходя из п. 1 ст. 72 СК РФ, проверяет, изменились ли пове-
дение и образ жизни родителей, лишенных родительских прав, и (или) 
их отношение к воспитанию ребенка. При этом необходимо учитывать, 
что суд не вправе удовлетворить иск, даже если родители изменили свое 
поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, но он 
уже усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке, 
а также в случае, когда ребенок, достигший возраста десяти лет, возра-
жает против этого, независимо от мотивов, по которым он не согласен 
на восстановление родительских прав (п. 4 ст. 72 СК РФ).

Одновременно с иском о восстановлении в родительских правах 
может быть рассмотрен иск того же лица о передаче ему ребенка.

Применительно к п. 5 ст. 70 СК РФ выписка из решения суда 
о восстановлении в родительских правах в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения должна быть направлена судом 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государствен-
ной регистрации рождения ребенка.

20. Если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, 
суд придет к выводу о необходимости опроса в судебном заседании 



несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по рассматри-
ваемому вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует предварительно выяснить 
мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли неблаго-
приятного воздействия на ребенка его присутствие в суде.

Опрос следует производить с учетом возраста и развития ребенка 
в присутствии педагога, в обстановке, исключающей влияние на него 
заинтересованных лиц.

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли 
мнение ребенка следствием воздействия на него одного из родителей 
или других заинтересованных лиц, осознает ли он свои собственные 
интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает, 
и тому подобные обстоятельства.

21. Суды не должны оставлять без внимания выявленные при рас-
смотрении дел данной категории факты несвоевременного принятия 
органами опеки и попечительства мер к защите прав и охраняемых 
законом интересов детей, неправильного отношения к несовершенно-
летним со стороны работников детских воспитательных учреждений, 
школ и других учебных заведений, а также родителей; суды обязаны 
реагировать на эти нарушения путем вынесения частных определений 
в адрес соответствующих органов и организаций.

Если при рассмотрении дел данной категории в деяниях родителей, 
иных лиц, на воспитании которых находятся дети, будут установлены 
признаки преступления, посягающего на жизнь, здоровье, половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, либо действия по вовле-
чению несовершеннолетних в преступную деятельность, суд должен 
уведомить об этом прокурора (ч. 3 ст. 226 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
О правонарушениях и других антиобщественных поступках, допу-

щенных несовершеннолетними, следует доводить до сведения комис-
сий по делам несовершеннолетних органов местного самоуправления.

22. В необходимых случаях судам в соответствии со ст. 434 ГПК РФ 
следует определять порядок исполнения решений по делам об ото-
брании детей, предусматривая применение мер, способствующих 
переходу ребенка от одного лица к другому (например, помещение 
в детское учреждение).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6).
23. Исключен. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 06.02.2007 № 6.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации 

В. М. ЛЕБЕДЕВ



85

Приложение 7

Правительство Российской Федерации

Постановление 
от 18 июля 1996 г. № 841

О перечне видов заработной платы и иного дохода, 
из которых производится удержание алиментов 

на несовершеннолетних детей

СПИСОК ИЗМЕНЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
(в ред. постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 08.08.2003 № 475, от 06.02.2004 № 51, от 14.07.2008 № 517, 
от 15.08.2008 № 613, от 17.01.2013 № 11, от 09.04.2015 № 332)

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16) 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов заработной платы 
и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на не-
совершеннолетних детей.

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Феде-
рации и Министерству финансов Российской Федерации совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти давать разъяснения по применению утвержденного настоящим 
Постановлением Перечня видов заработной платы и иного дохода, 
из которых производится удержание алиментов на несовершеннолет-
них детей.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.08.2008 № 613, 
от 17.01.2013 № 11)

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН
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Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 июля 1996 г. № 841

Перечень 
 видов заработной платы и иного дохода, 

из которых производится удержание алиментов 
на несовершеннолетних детей

СПИСОК ИЗМЕНЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
(в ред. постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 08.08.2003 № 475, от 06.02.2004 № 51, от 14.07.2008 № 517, 
от 15.08.2008 № 613, от 17.01.2013 № 11, от 09.04.2015 № 332)

1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграж-
дения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по ос-
новному месту работы, так и за работу по совместительству, которые 
получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) 
и натуральной форме, в том числе:

а) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам 
(должностным окладам) за отработанное время, за выполненную рабо-
ту по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации про-
дукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в неденежной 
форме, или с комиссионного вознаграждения, с заработной платы, 
начисленной преподавателям профессиональных образовательных 
организаций за часы преподавательской работы сверх установленной 
и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки;

(В ред. постановления Правительства РФ от 09.04.2015 № 332).
б) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, 

начисленных за отработанное время лицам, замещающим государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, депутатам, 
членам выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, членам избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, действующих на по-
стоянной основе;

в) с денежного содержания и иных выплат, начисленных муници-
пальным служащим за отработанное время;
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г) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой ин-
формации и организациях искусства работникам, состоящим в спи-
сочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплаты труда, 
осуществляемой по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) 
вознаграждения;

д) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным 
окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет 
(стаж работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного 
языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-
ния, увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой 
и других;

е) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, 
обусловленных районным регулированием оплаты труда (в виде коэф-
фициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенной 
оплатой труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда, а также с выплат за работу 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, с оплаты 
сверхурочной работы;

ж) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций за выпол-
нение функций классного руководителя;

(В ред. постановления Правительства РФ от 09.04.2015 № 332).
з) с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
станций (отделений) скорой медицинской помощи, а также врачам-
терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 
практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
ским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);

и) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты 
труда;

к) с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех 
случаях, предусмотренных законодательством о труде, в том числе 
во время отпуска;

л) с суммы дополнительного вознаграждения работникам, за ис-
ключением работников, получающих оклад (должностной оклад), 
за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к ра-
боте;

м) с других видов выплат к заработной плате, установленных за-
конодательством субъекта Российской Федерации или применяемых 
у соответствующего работодателя.

(П. 1 в ред. постановления Правительства РФ от 15.08.2008 № 613).
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2. Удержание алиментов производится:
а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надба-

вок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категори-
ям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормиль-
ца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат 
к ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

(Пп. «а» в ред. постановления Правительства РФ от 15.08.2008 
№ 613).

б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в образо-
вательных организациях высшего образования, организациях допол-
нительного профессионального образования и научных организациях, 
докторантам образовательных организаций высшего образования, ор-
ганизаций дополнительного профессионального образования и на-
учных организаций, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., 
слушателям духовных образовательных организаций;

(Пп. «б» в ред. постановления Правительства РФ от 09.04.2015 № 332).
в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице 

только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов 
либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;

(В ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 15.08.2008 № 613).

г) исключен.— постановление Правительства РФ от 20.05.1998 
№ 465;

д) исключен.— постановление Правительства РФ от 20.05.1998 
№ 465;

е) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным 
в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий 
по сокращению численности или штата;

ж) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую де-
ятельность;

з) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм 
понесенных расходов, связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

(В ред. постановления Правительства РФ от 17.01.2013 № 11).
и) с доходов от передачи в аренду имущества;
к) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям 
и т. д.);
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л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, 
иностранных и межгосударственных организаций, иных источников 
в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обсто-
ятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью 
члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание со-
действия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 
террористических актов, иных преступлений;

(Пп. «л» в ред. постановления Правительства РФ от 15.08.2008 № 613).
м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного 

здоровью;
(Пп. «м» введен постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 

№ 517).
н) с компенсационных выплат за счет средств федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техноген-
ных катастроф;

(Пп. «н» введен постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 
№ 517).

о) с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в со-
ответствии с гражданским законодательством, а также от реализации 
авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ 
и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (нотариальная, адвокатская деятельность и т. д.);

(Пп. «о» введен постановлением Правительства РФ от 15.08.2008 
№ 613).

п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) пита-
ния, за исключением лечебно-профилактического питания, а также 
иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с законо-
дательством о труде, за исключением денежных сумм, выплачиваемых 
в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией бра-
ка, а также компенсационных выплат в связи со служебной команди-
ровкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую 
местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;

(Пп. «п» введен постановлением Правительства РФ от 15.08.2008 
№ 613).

р) с ежемесячных выплат, осуществляемых докторантам, в соответ-
ствии с Положением о докторантуре, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации.

(Пп. «р» введен постановлением Правительства РФ от 09.04.2015 
№ 332).



3. Удержание алиментов производится с денежного довольствия 
(содержания), получаемого военнослужащими, сотрудниками органов 
внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц, 
в том числе:

а) с военнослужащих — с оклада по воинской должности, оклада 
по воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок (доплат) и дру-
гих дополнительных выплат денежного довольствия, имеющих по-
стоянный характер;

(В ред. постановления Правительства РФ от 20.05.1998 № 465).
б) с сотрудников органов внутренних дел, Государственной проти-

вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также работников таможенной си-
стемы — с оклада по штатной должности, оклада по специальному 
званию, процентных надбавок (доплат) за выслугу лет, ученую степень 
и ученое звание и других денежных выплат, имеющих постоянный 
характер;

(В ред. постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 08.08.2003 № 475, от 06.02.2004 № 51).

в) с военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы — с единовременного и еже-
месячного пособий и иных выплат при увольнении с военной службы, 
со службы в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе.

(В ред. постановления Правительства РФ от 08.08.2003 № 475).
4. Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, 

причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после 
удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов 
в соответствии с налоговым законодательством.

С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов 
по исполнительным документам производится из всего заработка 
за вычетом удержаний, произведенных по приговору или постанов-
лению суда. С осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, 
а также лиц, находящихся в наркологических отделениях психиатриче-
ских диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, взыскание 
алиментов производится из всего заработка и иного дохода за вычетом 
отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных 
учреждениях.

(В ред. постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 14.07.2008 № 517).
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Приложение 8

Федеральный закон  
от 02.10.2007 № 229‑ФЗ 

Об исполнительном производстве 
(ред. от 28.12.2016)

(Извлечение)

Статья 102. Порядок взыскания алиментов и задолженности 
по алиментным обязательствам

1. При повышении величины прожиточного минимума судебный 
пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, кото-
рым направлен в случае, установленном частью 1 статьи 9 настоя-
щего Федерального закона, исполнительный документ, производят 
индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для со-
ответствующей социально-демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации 
по месту жительства лица, получающего алименты, при отсутствии 
в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной ве-
личины пропорционально росту величины прожиточного минимума 
для соответствующей социально-демографической группы населения 
в целом по Российской Федерации. О такой индексации указанные 
лица обязаны издать приказ (распоряжение), а судебный пристав-ис-
полнитель обязан вынести постановление.

(Часть 1 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 363‑ФЗ).
2. Размер задолженности по алиментам определяется в постанов-

лении судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, 
установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов.

3. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несо-
вершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется 
исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение ко-
торого взыскание алиментов не производилось. Если должник в этот 
период не работал либо не были представлены документы о его до-
ходах за этот период, то задолженность по алиментам определяется 



исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации 
на момент взыскания задолженности.

4. В случае, когда определенный судебным приставом-исполните-
лем размер задолженности по алиментам нарушает интересы одной 
из сторон исполнительного производства, сторона, интересы которой 
нарушены, вправе обратиться в суд с иском об определении размера 
задолженности.

5. Исполнительский сбор за неуплату алиментов исчисляется 
и взыскивается с суммы каждой задолженности в отдельности.

6. В случае злостного уклонения от уплаты алиментов должник 
может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 9

Уголовный кодекс РФ  
от 13.06.1996 № 63‑ФЗ 

(ред. от 17.04.2017)
(Извлечение)

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 323‑ФЗ)

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 
на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние 
совершено неоднократно,—

наказывается исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без ува-
жительных причин в нарушение решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 
родителей, если это деяние совершено неоднократно,—

наказывается исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно, признается неуплата родителем 
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста, подвергнутым административному наказанию 



за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств на содержание нетру-
доспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, 
признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариаль-
но удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей, подвергнутыми административному наказанию 
за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.
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Приложение 10

Соглашение 
об уплате алиментов

г. Саратов              «15» мая 2015 г.

Гр-н Иванов Алексей Андреевич, паспорт: серия 63 00 № 740 535, 
выдан Ленинским РОВД г. Саратова 15.08.2001, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д. 15, кв. 9, именуемый да-
лее «Супруг», с одной стороны, и гр-ка Иванова Светлана Ивановна, 
паспорт: серия 63 01 № 679 454, выдан Волжским РОВД г. Саратова 
12.05.2002 г., зарегистрированная по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 
д. 15/20, кв. 18, именуемая далее «Супруга», в связи с рассмотрением 
судом общей юрисдикции дела о расторжении брака, заключенного 
сторонами 27.10.2001, в соответствии со ст. 99-101 Семейного кодекса 
РФ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. При расторжении брака Супруг обязуется предоставить Супру-

ге алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына Алек-
сандра, 15 июня 2003 года рождения (далее — ребенок), который после 
расторжения брака будет по взаимному согласию сторон проживать 
совместно с Супругой.

1.2. Супруга гарантирует использование алиментов исключительно 
на содержание ребенка.

2. ПОРЯДОК И ФОРМА ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
2.1. Алименты выплачиваются ежемесячно в денежной форме 

и подлежат зачислению на банковский счет № 7657879054 в Отделе-
нии Сбербанка России № 8622 г. Саратов, открытый Супругой на имя 
ребенка.

По взаимному согласию Сторон алименты могут быть выплачены 
в натуральной форме (например, в случае необходимости по указа-
нию Супруги приобретения для ребенка какой-либо вещи, при этом 
в случае превышения стоимостью вещи размера очередного алимент-
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ного платежа следующий алиментный платеж может быть уменьшен 
на сумму превышения).

2.2. Размер ежемесячного платежа составляет сумму, рав-
ную 2 (двум) установленным законом минимальным размерам оплаты 
труда, что на момент заключения Соглашения составляет 8660 (восемь 
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

Размер алиментов подлежит индексации пропорционально увели-
чению установленного законом минимального размера оплаты труда.

2.3. Выплата алиментов осуществляется ежемесячно до 25 числа 
текущего месяца.

2.4. Помимо выплаты ежемесячных алиментных платежей Супруг 
обязуется также участвовать в равных долях с Супругой в дополни-
тельных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами, 
к которым относятся, в частности, тяжелая болезнь, увечье, необхо-
димость оплаты постороннего ухода за ребенком и другие исключи-
тельные обстоятельства.

2.5. Супруга обязуется своевременно извещать Супруга об измене-
нии счета в банке, на который Супруг должен осуществлять выплату 
алиментов, указанных в п. 2.2 настоящего Соглашения.

2.6. В случае если Супругу не будет известно о новом банковском 
счете, открытом на имя ребенка, и если перечислять алиментные пла-
тежи по старым реквизитам окажется невозможным, Супруг будет 
вправе прекратить перечисление алиментов до получения информа-
ции от Супруги о новых реквизитах банковского счета.

После устранения указанных обстоятельств, явившихся основа-
нием для приостановления Супругом выплаты алиментов, Супруга 
вправе получить причитавшиеся к уплате алиментные платежи после 
направления Супругу соответствующего уведомления с указанием рек-
визитов счета, открытого на имя ребенка, но в любом случае не более 
чем за 3 неоплаченных месяца.

2.7. Размер выплачиваемых алиментов может быть уменьшен 
не менее чем на 30 % в случае существенного изменения материального 
и/или семейного положения, в том числе в результате принятия Су-
пругом на свое иждивение двух или более нуждающихся иждивенцев 
(в том числе несовершеннолетних детей, нетрудоспособных нуждаю-
щихся родственников и т. п.).

Уменьшение размера алиментов осуществляется по соглашению 
сторон, а в случае недостижения соглашения — в судебном порядке.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подпи-

сания Супругами и нотариального удостоверения и прекращает свое 
действие при достижении ребенком совершеннолетнего возраста либо 



объявлении ребенка, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспо-
собным (эмансипация).

3.2. Соглашение подлежит расторжению по заявлению одной 
из Сторон в случае утраты Супругом трудоспособности на 50 и более 
процентов, что должно быть подтверждено соответствующими доку-
ментами, либо признания его в установленном порядке недееспособ-
ным.

3.3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

________________ / ____________________________________

_______________ / _____________________________________
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Приложение 11

Образец искового заявления  
о взыскании алиментов

Мировому судье судебного участка
№ 1
г. Саратов, ул. Б. Садовая, 158

Истец: Иванова Светлана Ивановна,
зарегистрированная по адресу:
410002, г. Саратов, ул. Волжская,
д. 15/20, кв. 18

Ответчик: Иванов Алексей Андреевич,
зарегистрированный по адресу:
410028, г. Саратов, ул. Горького, д. 15,
кв. 9

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ  
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА

27 октября 2001 года между мной Ивановой Светланой Ивановной 
и Ивановым Алексеем Андреевичем был зарегистрирован брак в От-
деле ЗАГС по Волжскому району г. Саратова Комитета по делам ЗАГС 
при Правительстве Саратовской области.

11 июня 2010 года наш с ответчиком брак был расторгнут (свиде-
тельство о расторжении брака прилагается).

От брака мы имеем ребенка — Александра Алексеевича Иванова, 
15 июня 2003 года рождения.

На момент подачи искового заявления ребенок находится на пол-
ном моем иждивении. Ответчик никакой материальной помощи на со-
держание ребенка не выделяет. В настоящее время ответчик проживает 
отдельно.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 80, 81 Семейного 
кодекса РФ



ПРОШУ:
взыскать с Иванова Алексея Андреевича, 14 октября 1975 года 

рождения, место рождения — с. Алексеевка, алименты на содержа-
ние ребенка — Александра Алексеевича Иванова, 15 июня 2003 года 
рождения, в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно, на-
чиная с даты подачи заявления до совершеннолетия.

Приложения:
1. Копия свидетельства о расторжении брака.
2. Копии свидетельства о рождении ребенка.
3. Справка жилищного органа о нахождении ребенка на иждивении 

истца.
4. Справка о доходах и занимаемой должности с места работы от-

ветчика.
5. Копия настоящего искового заявления ответчика.

Подпись ________________ / ____________

Дата __________________
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Приложение 12

Пленум Верховного Суда Российской Федерации

Постановление 
от 20.04.2006 № 8

О применении судами законодательства  
при рассмотрении дел  

об усыновлении (удочерении) детей

СПИСОК ИЗМЕНЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.12.2013 № 37)

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года (ратифицирована постановлени-
ем Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года № 1559-I), провоз-
глашено, что ребенку для полного и гармоничного развития его лич-
ности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания (абзац шестой преамбулы конвенции).

Семейный кодекс Российской Федерации (далее — СК РФ) в со-
ответствии с положениями Конвенции о правах ребенка к основным 
началам (принципам) семейного законодательства относит принцип 
приоритета семейного воспитания ребенка (пункт 3 статьи 1) и закре-
пляет право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно (пункт 2 статьи 54). Правовой институт усыновления 
является одной из основных гарантий соблюдения этого важнейшего 
права ребенка в случае утраты им родительского попечения.

Обсудив материалы проведенного изучения судебной практи-
ки по делам об усыновлении (удочерении) детей, Пленум отмечает, 
что суды России в основном правильно, с соблюдением требований 
статей 124-144, 165 Семейного кодекса Российской Федерации и ста-
тей 269-275 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, рассматривают дела данной категории.



101

Вместе с тем в связи с введением в действие с 1 февраля 2003 года 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГПК РФ), а также с внесением изменений в семейное законо-
дательство в судебной практике возникли вопросы, требующие раз-
решения.

Учитывая это, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в целях правильного и единообразного применения законодательства, 
регулирующего отношения по усыновлению (удочерению) детей, по-
становляет дать судам следующие разъяснения:

1. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка (далее — усыновле-
ние) гражданами Российской Федерации (кроме постоянно прожи-
вающих за пределами территории Российской Федерации) подсудны 
районным судам по месту жительства или месту нахождения усынов-
ляемого ребенка (часть 1 статьи 269 ГПК РФ).

Если лицами, желающими усыновить ребенка — гражданина Рос-
сийской Федерации, являются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие за пределами территории Российской Федера-
ции, то дела об усыновлении ими ребенка подсудны соответственно 
верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города 
федерального значения, суду автономной области и суду автономно-
го округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого 
ребенка (часть 2 статьи 269 ГПК РФ). В указанные суды также по-
дают заявления иностранные граждане или лица без гражданства, 
в том числе и в случаях, когда они постоянно проживают на терри-
тории Российской Федерации, поскольку частью 2 статьи 269 ГПК 
РФ для названных лиц не предусмотрена возможность изменения 
родовой подсудности дел об усыновлении в зависимости от их места 
жительства. Если данные лица состоят в браке с гражданами Россий-
ской Федерации, с которыми постоянно проживают на территории 
Российской Федерации, и желают усыновить (удочерить) пасынка 
(падчерицу), являющегося гражданином Российской Федерации, либо 
желают совместно с мужем (женой) усыновить иного ребенка — граж-
данина Российской Федерации, то учитывая, что ГПК РФ не уста-
навливает специальной подсудности таких дел, она определяется ис-
ходя из общих правил. Поскольку одним из усыновителей является 
иностранный гражданин либо лицо без гражданства, эти дела также 
подсудны соответственно верховному суду республики, краевому, 
областному суду, суду города федерального значения, суду автоном-
ной области и суду автономного округа по месту жительства ребенка 
(часть 2 статьи 269 ГПК РФ).

2. При принятии заявления об усыновлении судье с учетом специ-
фики дел данной категории необходимо проверять, отвечают ли форма 
и содержание такого заявления как общим требованиям, предъявля-
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емым статьей 131 ГПК РФ к исковому заявлению, так и требованиям 
статьи 270 ГПК РФ о необходимости указать в заявлении об усынов-
лении сведения о самих усыновителях, о детях, которых они желают 
усыновить, о наличии у них братьев и сестер, об их родителях, просьбу 
о возможных изменениях в актовой записи о рождении усыновляемых 
детей, а также обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновите-
лей, и подтверждающие их доказательства с приложением к заявлению 
необходимых документов, перечень которых содержится в статье 271 
ГПК РФ.

Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате госу-
дарственной пошлиной, так как в силу подпункта 14 пункта 1 ста-
тьи 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
усыновители освобождены от ее уплаты по делам данной категории.

3. Судам следует иметь в виду, что в силу статьи 273 ГПК РФ дела 
об усыновлении ребенка должны рассматриваться с обязательным 
участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки 
и попечительства, прокурора, а также ребенка, достигшего возраста 
четырнадцати лет.

Вместе с тем, если по состоянию здоровья ребенок, достигший 
возраста четырнадцати лет, не может явиться в судебное заседание 
(например, ребенок является инвалидом с детства и ограничен в пере-
движении), суд с учетом интересов ребенка может выяснить его мне-
ние относительно усыновления по месту его нахождения.

Исходя из положений пункта 2 статьи 132 СК РФ суд вправе рас-
смотреть дело без участия ребенка, достигшего возраста четырнадцати 
лет, и без получения его согласия на усыновление, если до подачи 
заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя 
и считает его своим родителем.

Наличие у заявителя представителя, надлежащим образом упол-
номоченного на ведение дела в суде, не освобождает лицо, желаю-
щее усыновить ребенка, от обязанности явиться в суд. Представители 
по делам данной категории вправе без личного участия доверителя 
производить действия вне стадии судебного разбирательства, в част-
ности собрать и представить необходимые доказательства, при подго-
товке дела к судебному разбирательству давать судье пояснения по су-
ществу заявления, по требованию судьи представлять дополнительные 
доказательства, ставить вопрос об оказании помощи в истребовании 
письменных и вещественных доказательств и т. п.

При решении вопроса о допустимости участия в деле переводчика 
суду следует выяснить место его работы, жительства, обстоятельства 
знакомства с заявителями, а также не является ли он бывшим либо 
действующим работником органа опеки и попечительства или учреж-
дений, в которых воспитываются дети, подлежащие усыновлению. 
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Установление данных обстоятельств необходимо для того, чтобы 
не допустить фактов незаконной посреднической деятельности лиц 
в процедуре усыновления детей (статья 126.1 СК РФ). В случае уста-
новления указанных фактов, а также при наличии иных оснований 
для отвода суд может по своей инициативе решить вопрос об отводе 
переводчика (статьи 16, 18, 19 ГПК РФ).

4. Поскольку в соответствии со статьей 273 ГПК РФ в необходимых 
случаях к участию в деле могут быть привлечены родители ребенка, 
другие заинтересованные лица, в частности родственники ребенка, 
учреждение, в котором находится ребенок, и сам ребенок в возрасте 
от десяти до четырнадцати лет, при подготовке дела к судебному раз-
бирательству судье следует решить вопрос о привлечении к участию 
в деле указанных лиц для того, чтобы дело об усыновлении было рас-
смотрено максимально в интересах ребенка.

Решая вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несо-
вершеннолетнего в возрасте от десяти до четырнадцати лет, судье сле-
дует руководствоваться положениями статьи 12 Конвенции о правах 
ребенка и статьи 57 СК РФ, согласно которым ребенок вправе быть 
заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагиваю-
щего его интересы. Исходя из указанных норм суд может также опро-
сить в судебном заседании ребенка в возрасте младше десяти лет, если 
придет к выводу о том, что ребенок способен сформулировать свои 
взгляды по вопросам, касающимся его усыновления. При наличии 
оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать 
на него неблагоприятное воздействие, суд выясняет по этому поводу 
мнение органа опеки и попечительства.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
5. В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному раз-

бирательству судье в каждом случае надлежит истребовать от органа 
опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка 
заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии ин-
тересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте лично-
го общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком 
(часть 1 статьи 272 ГПК РФ, пункт 2 статьи 125 СК РФ). При этом 
следует учитывать, что, исходя из положений пункта 2 статьи 125 СК 
РФ и части 1 статьи 272 ГПК РФ, такое заключение также требуется 
и в случае усыновления ребенка отчимом или мачехой.

К заключению органа опеки и попечительства должны быть при-
ложены документы, перечисленные в части 2 статьи 272 ГПК РФ.

Обратить внимание судей на то, что состояние здоровья усыновля-
емого ребенка должно быть подтверждено не справкой медицинского 
учреждения или врача, а медицинским заключением экспертной ме-
дицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта 
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Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и умствен-
ном развитии усыновляемого ребенка.

При исследовании представленных органом опеки и попечитель-
ства документов судье необходимо проверить, выданы ли они компе-
тентными органами (лицами) и заверены ли они соответствующими 
подписями и печатями.

Если судьей будет установлено, что к заключению органа опеки 
и попечительства приложены не все необходимые документы либо 
заключение или документы не отвечают требованиям, предъявляемым 
к ним, то ему следует истребовать надлежащие заключение и докумен-
ты от органа опеки и попечительства.

6. В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновле-
ния (статья 139 СК РФ) суд в соответствии со статьей 273 ГПК РФ 
рассматривает все дела данной категории в закрытом судебном за-
седании, включая объявление решения. В этих же целях участвую-
щие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о не-
обходимости сохранения в тайне ставших им известными сведений 
об усыновлении, а также о возможности привлечения к уголовной 
ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле 
усыновителя, в случаях, предусмотренных в статье 155 УК РФ, 
что отражается в протоколе судебного заседания и подтверждается 
подписями указанных лиц.

Учитывая, что рассмотрение дела об усыновлении в закрытом су-
дебном заседании обязательно в силу закона (статья 273 ГПК РФ), 
судья принимает решение о его слушании в закрытом заседании уже 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и указывает 
об этом в определении о назначении дела к судебному разбирательству 
(статья 153 ГПК РФ). В этом определении необходимо сделать ссылку 
на статью 273 ГПК РФ.

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании указывается 
в протоколе судебного заседания, а также в решении суда.

7. Учитывая, что заявление лица, желающего усыновить ребенка, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 125 СК РФ рассматривается в по-
рядке особого производства по правилам, предусмотренным главой 
29 ГПК РФ, и это лицо приобретает права законного представителя 
ребенка лишь в случае удовлетворения судом его просьбы об усынов-
лении ребенка и только после вступления решения в законную силу 
(часть 2 статьи 274 ГПК РФ), не могут быть рассмотрены одновре-
менно с заявлением об усыновлении требования заявителя о защите 
имущественных прав ребенка, например, о праве собственности ре-
бенка на движимое и (или) недвижимое имущество, перешедшее ему 
в собственность по договору дарения, в порядке наследования либо 
приватизации жилья.
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8. При рассмотрении заявления об усыновлении необходимо про-
верять, не имеется ли оснований, установленных статьями 127 и 128 
СК РФ, исключающих для заявителя возможность быть усыновителем.

При этом суду, в частности, следует иметь в виду, что:
а) усыновителями не могут быть несовершеннолетние лица, даже 

в случае приобретения ими полной дееспособности (статьи 21, 27 ГК 
РФ), поскольку пунктом 1 статьи 127 СК РФ установлен возрастной 
ценз для приобретения права быть усыновителем;

б) в соответствии с пунктом 1 статьи 128 СК РФ разница в возрасте 
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребен-
ком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. При усы-
новлении ребенка его отчимом (мачехой) наличие такой разницы 
в возрасте не требуется (пункт 2 статьи 128 СК РФ).

По причинам, признанным судом уважительными (например, если 
ребенок испытывает чувство привязанности к лицу, желающему его 
усыновить, считает его своим родителем и т. п.), указанная разница 
в возрасте может быть сокращена при условии, что такое сокращение 
позволит усыновителю обеспечить ребенку полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие (пункт 2 статьи 124, 
пункт 1 статьи 128 СК РФ);

в) не могут быть усыновителями лица, которые на момент усы-
новления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребен-
ку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого проживают усыновители (абзац 
восьмой пункта 1 статьи 127 СК РФ). Данное ограничение не распро-
страняется на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка (пункт 1.2 ста-
тьи 127 СК РФ).

При рассмотрении конкретного дела суд в соответствии с пун-
ктом 1.1 статьи 127 СК РФ вправе отступить от положений, закре-
пленных в абзаце восьмом пункта 1 статьи 127 СК РФ, относительно 
дохода усыновителя, если он с учетом интересов ребенка и других за-
служивающих внимания обстоятельств придет к выводу о необходи-
мости удовлетворения заявления об усыновлении (например, ребенка 
усыновляет его родственник; до подачи заявления об усыновлении 
ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родите-
лем; усыновитель проживает в сельской местности и имеет подсобное 
хозяйство). Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, должны 
быть отражены в решении суда (часть 4 статьи 198 ГПК РФ);

г) решая вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, 
желающего усыновить ребенка, препятствовать надлежащему осу-
ществлению им родительских прав, необходимо учитывать, что Пере-
чень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 



106

в приемную или патронатную семью, утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117. По-
рядок медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации (абзац седьмой 
пункта 1 статьи 127 СК РФ);

д) усыновителями не могут быть лица, не прошедшие психолого-
педагогическую и правовую подготовку (далее — подготовка кандида-
тов в приемные родители) в порядке, установленном пунктом 4 статьи 
127 СК РФ (абзац тринадцатый пункта 1 статьи 127 СК РФ).

Данное ограничение не распространяется на близких родствен-
ников ребенка, отчима (мачеху) ребенка, лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей (абзац тринадцатый пункта 1 статьи 
127 СК РФ, пункт 1.2 статьи 127 СК РФ).

При определении круга лиц, относящихся к близким родственни-
кам усыновляемого ребенка, суду следует руководствоваться положе-
ниями абзаца третьего статьи 14 СК РФ, согласно которым близки-
ми родственниками являются родственники по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) бра-
тья и сестры.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 127 СК РФ суд с учетом инте-
ресов ребенка, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств 
(например, с учетом полученного заявителем педагогического, психо-
лого-педагогического образования, опыта работы по воспитанию, об-
учению, социальной адаптации детей в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) вправе отступить от по-
ложений, установленных абзацем тринадцатым пункта 1 статьи 127 СК 
РФ. Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, должны быть 
отражены в решении суда (часть 4 статьи 198 ГПК РФ).

Разрешая вопрос о том, надлежащим ли образом заявителем прой-
дена подготовка кандидатов в приемные родители, необходимо иметь 
в виду, что такая подготовка осуществляется по программе, которая 
утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (пункт 4 статьи 127 СК РФ). Требования, предъявляемые 
к содержанию программы подготовки кандидатов в приемные роди-
тели, включая требование к общей трудоемкости такой программы, 
а также форма свидетельства о прохождении данной подготовки на тер-
ритории Российской Федерации утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года 
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№ 623 «Об утверждении требований к содержанию программы под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о про-
хождении такой подготовки на территории Российской Федерации».

(Пункт 8 в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.12.2013 № 37).

9. Если у ребенка имеются родители, то наличие их согласия явля-
ется обязательным условием усыновления. При усыновлении ребен-
ка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнад-
цати лет, необходимо также согласие их законных представителей, 
а при их отсутствии — согласие органа опеки и попечительства 
(пункт 1 статьи 129 СК РФ). Родители могут дать согласие на усы-
новление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного 
лица, но только после рождения ребенка (пункт 3 статьи 129 СК РФ).

Согласие родителя на усыновление выявляется органом опеки 
и попечительства с соблюдением требований, перечисленных в абзаце 
втором пункта 1 статьи 129 СК РФ, либо может быть выражено непо-
средственно в суде при рассмотрении дела об усыновлении. При этом 
следует иметь в виду, что если мать отказалась от ребенка после его 
рождения и выразила согласие на его усыновление, о чем имеется ее 
письменное заявление, нотариально удостоверенное или заверенное 
руководителем организации, в которой находился ребенок, либо ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства матери, повторно-
го выявления ее согласия на усыновление ребенка в связи с рассмо-
трением вопроса об усыновлении этого ребенка в судебном порядке 
не требуется. Однако в указанном случае необходимо проверить, 
не отозвано ли согласие матери на усыновление ребенка на момент 
рассмотрения дела в суде (пункт 2 статьи 129 СК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть 

зафиксировано в протоколе судебного заседания и подписано им лич-
но, а также отражено в решении. При этом необходимо учитывать, что, 
исходя из приоритета прав родителей на воспитание ребенка, любой 
из них может до вынесения решения суда отозвать данное им ранее 
согласие на усыновление, независимо от мотивов, побудивших его 
сделать это.

Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, воспитательных учреждениях, 
медицинских организациях, учреждениях социальной защиты насе-
ления и других аналогичных организациях, то письменное согласие 
на их усыновление, данное на основании пункта 1 статьи 131 СК РФ 
опекунами (попечителями), приемными родителями, руководителями 
организаций, в которых находятся дети, не исключает необходимости 
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получения согласия родителей на усыновление ребенка, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 130 СК РФ.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководи-

телей указанных выше организаций дать согласие на усыновление, 
в отличие от отказа родителей, не препятствует положительному раз-
решению судом вопроса об усыновлении, если этого требуют интересы 
ребенка (пункт 2 статьи 124, пункт 2 статьи 131 СК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
10. Усыновление ребенка при отсутствии согласия его родителей 

допустимо лишь в случаях, предусмотренных статьей 130 СК РФ.
При этом необходимо учитывать, что:
— признание родителя судом ограниченно дееспособным не дает 

оснований для усыновления ребенка без согласия такого родителя, по-
скольку в соответствии со статьей 30 ГК РФ он ограничивается только 
в имущественных правах;

— причины, по которым родитель более шести месяцев не прожи-
вает совместно с ребенком, уклоняется от его воспитания и содержа-
ния, устанавливаются судом при рассмотрении заявления об усыновле-
нии ребенка на основании исследования и оценки всех представленных 
доказательств (например, сообщения органов внутренних дел о нахож-
дении родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, в розыске, по-
казаний свидетелей и других допустимых доказательств);

— усыновление может быть произведено при отсутствии согласия 
родителей, если дети были подкинуты, найдены во время стихийного 
бедствия, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах, о чем име-
ется соответствующий акт, выданный в установленном порядке орга-
нами внутренних дел или органом опеки и попечительства, и родители 
этих детей неизвестны.

11. При рассмотрении заявления об усыновлении ребенка, подан-
ного лицом, состоящим в браке, необходимо иметь в виду, что в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 133 СК РФ усыновление возможно только 
при наличии согласия супруга заявителя.

Исключение составляют случаи, когда судом, рассматривающим 
заявление об усыновлении, будет установлено, что супруги прекратили 
семейные отношения, не проживают совместно более года и место 
жительства супруга заявителя неизвестно. Указанные обстоятельства 
могут быть установлены средствами доказывания, предусмотренными 
статьей 55 ГПК РФ, а также вступившим в законную силу решением 
суда о признании этого супруга безвестно отсутствующим.

Согласие другого супруга на усыновление должно быть выражено 
в письменной форме и приложено к заявлению об усыновлении (пункт 
3 части 1 статьи 271 ГПК РФ). По аналогии со статьей 129 СК РФ 
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(абзац второй пункта 1) подпись супруга на его письменном согласии 
может быть удостоверена нотариусом, заверена руководителем орга-
низации, в которой находится ребенок, либо органом опеки и попе-
чительства по месту производства усыновления ребенка или по месту 
жительства этого супруга. Удостоверение подписи супруга заявителя 
в указанном порядке не требуется, если он лично явился в судебное 
заседание и подтвердил свое согласие на усыновление ребенка.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
12. Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на его 

усыновление, которое в силу статьи 57 и пункта 1 статьи 132 СК РФ 
является обязательным условием усыновления, выявляется органом 
опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо 
в заключении органа опеки и попечительства об обоснованности и со-
ответствии усыновления интересам ребенка (пункт 15 Правил пере-
дачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275). 
Наличие согласия усыновляемого ребенка на усыновление должно 
быть проверено судом, а также может быть установлено и самим судом 
в случае привлечения ребенка к участию в деле (статья 273 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
13. Если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются 

братья и сестры, также оставшиеся без попечения родителей, и в от-
ношении их заявителем не ставится вопрос об усыновлении либо этих 
детей хотят усыновить другие лица, усыновление в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 124 СК РФ допустимо лишь в случае, когда это отвечает 
интересам ребенка (например, дети не осведомлены о своем родстве, 
не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных ор-
ганизациях для детей-сирот, не могут жить и воспитываться вместе 
по состоянию здоровья). Поскольку законом (пунктом 3 статьи 124 СК 
РФ) не установлено, что указанное правило распространяется только 
на полнородных братьев и сестер, его следует применять и к случаям 
усыновления разными лицами неполнородных братьев и сестер.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
В целях соблюдения правила, установленного пунктом 3 статьи 124 

СК РФ, при рассмотрении дела об усыновлении суду следует выяс-
нять, имеются ли у усыновляемого ребенка братья или сестры, а также 
подлежат ли они усыновлению на момент рассмотрения данного дела 
в суде.

14. При рассмотрении дела об усыновлении ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федерации, гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживающими за пределами территории Россий-
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ской Федерации, иностранными гражданами или лицами без граж-
данства необходимо иметь в виду следующее:

а) усыновление детей названными гражданами допускается толь-
ко в случаях, если не представилось возможным передать этих детей 
на воспитание (усыновление, под опеку или попечительство, в при-
емную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъек-
тов Российской Федерации, в патронатную семью) в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, или на усыновление родственникам детей 
независимо от места жительства и гражданства этих родственников 
(пункт 1 статьи 123, пункт 4 статьи 124 СК РФ). Данные ограничения 
соответствуют положениям статьи 21 Конвенции о правах ребенка, 
которой признано, что усыновление в другой стране может рассматри-
ваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком только 
тогда, когда ребенок не может быть передан на воспитание или поме-
щен в семью, которая в состоянии была бы обеспечить его воспитание 
или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода 
в стране происхождения ребенка является невозможным.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
Учитывая это, при подготовке дела к судебному разбирательству 

судье необходимо истребовать от органа опеки и попечительства до-
кументы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на вос-
питание в семью граждан Российской Федерации или на усыновление 
родственникам ребенка независимо от гражданства и места житель-
ства этих родственников, документ, подтверждающий наличие сведе-
ний об усыновляемом ребенке в федеральном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также документы, содержащие 
информацию о предпринятых органами опеки и попечительства, ре-
гиональным и федеральным оператором мерах по устройству (оказа-
нию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
(пункт 7 части 2 статьи 272 ГПК РФ, статья 6 Федерального закона 
от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей»).

При исследовании названных документов следует, в частности, 
проверить: с какого времени сведения о ребенке находились в феде-
ральном банке данных о детях, правильно ли были указаны сведения 
о ребенке (о его возрасте, состоянии здоровья и другие), предлагал-
ся ли он на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо 
на усыновление его родственникам и, если предлагался, то по каким 
причинам указанные лица отказались от принятия ребенка на воспи-
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тание в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в при-
емную семью, патронатную семью). В целях всесторонней проверки 
указанных обстоятельств суд вправе допросить в качестве свидетелей 
родственников ребенка, а также лиц, которые знакомились со све-
дениями о ребенке и отказались от его усыновления или семейного 
воспитания в иных формах;

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
б) дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переда-

ны на усыновление иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
за пределами территории Российской Федерации, не являющимся 
родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня по-
ступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей (пункт 4 статьи 124 СК РФ);

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
в) указанные граждане должны приложить к заявлению об усы-

новлении документы, перечисленные в части 1 статьи 271 ГПК РФ, 
в том числе документ о постановке их на учет в государственном банке 
данных о детях, документ о прохождении в установленном порядке 
подготовки кандидатов в приемные родители, а также заключение 
компетентного органа государства, гражданами которого они являют-
ся (при усыновлении ребенка лицами без гражданства — государства, 
в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об усло-
виях их жизни и о возможности быть усыновителями, разрешение 
компетентного органа соответствующего государства на въезд усы-
новляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство 
на территории этого государства (часть 2 статьи 271 ГПК РФ).

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
При исследовании судом заключения об условиях жизни данных 

граждан и о возможности быть усыновителями, составленного ино-
странной организацией по усыновлению детей (усыновительным 
агентством), необходимо проверить, предоставлены ли этой органи-
зации полномочия составлять такие заключения от имени компетент-
ного органа соответствующего государства.

В случае представления иностранными гражданами, лицами 
без гражданства или гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими за пределами территории Российской Федерации, 
документов о прохождении подготовки кандидатов в приемные ро-
дители на территории государства, в котором они постоянно прожи-
вают, суду, в частности, необходимо проверить, была ли осуществлена 
данная подготовка организациями, полномочными проводить такую 
подготовку и выдавать соответствующий документ, а также проведе-
на ли она с учетом тематики и в объеме не меньшем, чем это пред-
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усмотрено Требованиями к содержанию программы подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года 
№ 623. Если суд придет к выводу о том, что указанные лица не прошли 
надлежащую подготовку на территории иностранного государства, суд 
вправе отложить разбирательство дела, предоставив данным лицам 
срок для прохождения подготовки кандидатов в приемные родители 
на территории Российской Федерации (пункт 4 статьи 127 СК РФ, 
статья 169 ГПК РФ);

(Абзац введен постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.12.2013 № 37).

г) документы усыновителей — граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих за пределами территории Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства должны быть 
легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международным дого-
вором Российской Федерации, переведены на русский язык, подпись 
переводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении 
или дипломатическом представительстве Российской Федерации в го-
сударстве места жительства указанных лиц либо нотариусом на тер-
ритории Российской Федерации (пункт 23 Правил ведения государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
и осуществления контроля за его формированием и использованием, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 апреля 2002 года № 217).

В соответствии с частью 5 статьи 71 ГПК РФ иностранные офици-
альные документы признаются в суде письменными доказательствами 
без их легализации в случаях, предусмотренных международным до-
говором Российской Федерации. В частности, легализация докумен-
тов не требуется в отношениях между государствами — участника-
ми Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), вступившей 
в силу для Российской Федерации с 31 мая 1992 года. Вместо дипло-
матической или консульской легализации официальных документов 
в государствах — участниках Конвенции в подтверждение подлинно-
сти подписей должностных лиц, печатей или штампов на документе 
проставляется апостиль компетентным органом государства, в кото-
ром этот документ был совершен (статьи 3, 5 Конвенции).

Исследуя представленные заявителями письменные документы 
и давая оценку их достоверности, суду необходимо обращать внимание 
на соблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренного ста-
тьей 4 названной Конвенции, а именно: апостиль проставляется на са-
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мом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, он 
должен соответствовать образцу, приложенному к указанной Конвенции;

д) в случае представления в суд документов для усыновления ре-
бенка представительством иностранной государственной организа-
ции или представительством иностранной некоммерческой органи-
зации необходимо иметь в виду, что представительство иностранной 
государственной организации считается открытым и правомочно 
осуществлять деятельность по усыновлению детей на территории 
Российской Федерации со дня выдачи Министерством образования 
и науки Российской Федерации разрешения на открытие представи-
тельства, а представительство иностранной некоммерческой организа-
ции правомочно осуществлять указанную деятельность на территории 
Российской Федерации с даты выдачи Министерством образования 
и науки Российской Федерации разрешения на осуществление дея-
тельности (пункты 15 и 16 Положения о деятельности органов и ор-
ганизаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 
детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осущест-
влением, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 года № 654).

В случае приостановления или прекращения действия названных 
разрешений либо в иных случаях, исключающих возможность осу-
ществления указанными представительствами деятельности по усы-
новлению детей на территории Российской Федерации, такие предста-
вительства не имеют права представлять в суд документы кандидатов 
в усыновители, участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении 
дел об усыновлении детей, а также осуществлять на территории Рос-
сийской Федерации иную деятельность по представлению интересов 
кандидатов в усыновители;

(Пп. «д» в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.12.2013 № 37).

е) при усыновлении детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства 
должно применяться не только законодательство государства, граж-
данином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка 
лицом без гражданства — законодательство государства, в котором это 
лицо имеет постоянное место жительства на момент подачи заявле-
ния об усыновлении), но и в целях защиты интересов детей должно 
соблюдаться законодательство Российской Федерации, а именно тре-
бования статей 124-126, статьи 127 (за исключением абзаца восьмого 
пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), 
статей 131–133 СК РФ с учетом положений международного договора 
Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в об-
ласти усыновления детей.
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Учитывая это, суду необходимо тщательно исследовать заклю-
чение компетентного органа государства о возможности заявителей 
быть усыновителями с целью установления отсутствия каких-ли-
бо препятствий для данного лица быть усыновителем (в частности, 
не имеется ли препятствий в связи с разницей в возрасте усыновителя 
и усыновляемого; если заявление об усыновлении подано одиноким 
лицом, то не является ли это обстоятельство по законодательству со-
ответствующего государства препятствием к усыновлению ребенка 
и т. п.).

В силу пункта 1 статьи 166 СК РФ в целях установления содержа-
ния норм иностранного семейного права суд может обратиться в уста-
новленном порядке за содействием и разъяснениями в Министерство 
юстиции Российской Федерации и другие компетентные органы Рос-
сийской Федерации либо привлечь эксперта в области иностранного 
права. Исходя из абзаца третьего пункта 1 статьи 166 СК РФ и части 
3 статьи 272 ГПК РФ суд также вправе предложить заинтересованным 
лицам представить документы, подтверждающие содержание норм 
иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обосно-
вание своих требований или возражений, легализованные в установ-
ленном порядке (часть 4 статьи 71 ГПК РФ).

Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря 
на предпринятые выше меры, не будет установлено, суд применяет 
законодательство Российской Федерации (пункт 2 статьи 166 СК РФ);

ж) решая вопрос об отсутствии у заявителей заболеваний, препят-
ствующих им быть усыновителями, суду необходимо руководство-
ваться Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечитель-
ство), взять в приемную или патронатную семью, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2013 года № 117.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
При подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству 

или при рассмотрении его по существу в необходимых случаях судья 
вправе обязать кандидата в усыновители представить медицинское 
заключение, полученное в порядке, установленном для граждан Рос-
сийской Федерации (пункт 4 части 1 и часть 2 статьи 271 ГПК РФ);

з) поскольку пункт 2 статьи 125 СК РФ обязывает усыновителей 
лично познакомиться с усыновляемым ребенком, в ходе судебного 
разбирательства судье надлежит исследовать обстоятельства обще-
ния заявителей с усыновляемым ребенком, убедиться в установлении 
между ними контакта;

и) в соответствии с пунктом 2 статьи 165 СК РФ не может быть 
удовлетворено заявление об усыновлении независимо от гражданства 
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усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене в судеб-
ном порядке, если в результате усыновления могут быть нарушены 
права ребенка, установленные законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами Российской Федерации.

15. В силу пункта 2 статьи 124 СК РФ усыновление допускается 
только в интересах детей с соблюдением требований абзаца третьего 
пункта 1 статьи 123 СК РФ, т. е. с учетом этнического происхожде-
ния ребенка, принадлежности его к определенной религии и культуре, 
родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспи-
тании и образовании, а также с учетом возможностей обеспечить де-
тям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 
развитие.

Под интересами детей при усыновлении следует, в частности, 
понимать создание благоприятных условий (как материального, так 
и морального характера) для их воспитания и всестороннего развития.

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом 
конкретном случае суду следует, в частности, выяснять и учитывать 
нравственные и иные личные качества усыновителя, а также про-
живающих совместно с ним членов его семьи (обстоятельства, ха-
рактеризующие их поведение на работе, в быту, факты привлечения 
к уголовной, административной ответственности и т. п.), состояние 
здоровья усыновителя и указанных лиц, сложившиеся в семье взаи-
моотношения, взаимоотношения, возникшие между усыновителем 
и ребенком, а также отношение к ребенку членов семьи усыновителя. 
Данные обстоятельства в равной мере должны учитываться при усы-
новлении ребенка как посторонними лицами, отчимом, мачехой, так 
и его родственниками.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
Выяснению и проверке подлежат также жилищные условия усы-

новителя.
(Абзац введен постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.12.2013 № 37).
Следует учитывать, что закон не предусматривает каких-либо огра-

ничений для усыновления детей в зависимости от состояния их здоро-
вья. Вместе с тем, если усыновляемый ребенок страдает какими-либо 
заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли усыновителям 
об имеющихся у ребенка заболеваниях, а также смогут ли они обеспе-
чить такому ребенку надлежащий уход и соответствующее лечение.

(В ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37).
16. Если заявитель обратился в суд с просьбой об усыновлении двух 

или более детей, суд может рассмотреть вопрос об усыновлении этих 
детей в одном процессе независимо от того, являются ли дети по от-
ношению друг к другу братьями или сестрами.
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17. Если с родителя усыновленного ребенка до вынесения решения 
об усыновлении в судебном порядке взыскивались алименты, он в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 120 СК РФ освобождается от их уплаты. 
Этот вопрос решается судом по просьбе родителя, обязанного упла-
чивать алименты, по правилам статьи 440 ГПК РФ, предусматриваю-
щей порядок прекращения исполнительного производства, поскольку 
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении является 
безусловным основанием к прекращению выплаты алиментов.

Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает роди-
теля, с которого в судебном порядке взыскивались алименты, от даль-
нейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за этим родите-
лем в соответствии с пунктом 3 статьи 137 СК РФ были сохранены 
личные неимущественные и имущественные права и обязанности. 
В указанном случае все вопросы, связанные с изменением размера 
взыскиваемых алиментов, освобождением от их уплаты, должны рас-
сматриваться судом в порядке искового производства по заявлению 
заинтересованных лиц.

18. В резолютивной части решения об усыновлении, которым 
заявление усыновителей (усыновителя) было удовлетворено, необ-
ходимо указать об удовлетворении просьбы заявителей (заявителя) 
об усыновлении ребенка, о признании ребенка усыновленным кон-
кретными лицами (лицом) с указанием всех данных об усыновленном 
и усыновителях (усыновителе), необходимых для государственной 
регистрации усыновления в органах записи актов гражданского со-
стояния, в том числе, о записи усыновителей (усыновителя) в качестве 
родителей в книге записей рождений, об изменении фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения ребенка, а также о сохранении лич-
ных неимущественных и имущественных прав одного из родителей 
усыновленного или родственников его умершего родителя, если эти 
вопросы были положительно разрешены судом по просьбе заявителя 
либо заинтересованных лиц (часть 1 статьи 274 ГПК РФ).

При наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых 
замедление в исполнении решения об усыновлении может привести 
к невозможности самого исполнения, суд, исходя из статьи 212 ГПК 
РФ, вправе по просьбе усыновителей (усыновителя) обратить решение 
к немедленному исполнению, когда требуется срочная госпитализация 
усыновленного для проведения курса лечения и (или) оперативного 
вмешательства и промедление ставит под угрозу жизнь и здоровье 
ребенка.

19. Поскольку родительские права и обязанности возникают у усы-
новителей в результате усыновления, а не происхождения от них 
детей, необходимо иметь в виду, что в случаях уклонения усынови-
телей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, 
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злоупотребления этими правами либо жестокого обращения с усы-
новленными, а также если усыновители являются больными хрони-
ческим алкоголизмом или наркоманией, судом может быть решен во-
прос об отмене усыновления (статья 140, пункт 1 статьи 141 СК РФ), 
а не о лишении или ограничении родительских прав (статьи 69, 70, 73 
СК РФ). В указанных случаях согласия ребенка на отмену усыновле-
ния не требуется (статья 57 СК РФ).

Суд, исходя из пункта 2 статьи 141 СК РФ, вправе отменить усы-
новление ребенка и при отсутствии виновного поведения усынови-
теля, когда по обстоятельствам как зависящим, так и не зависящим 
от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормаль-
ного развития и воспитания ребенка. К таким обстоятельствам, в част-
ности, можно отнести отсутствие взаимопонимания в силу личных 
качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего усыно-
витель не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает 
себя членом семьи усыновителя; выявление после усыновления ум-
ственной неполноценности или наследственных отклонений в состо-
янии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо делающих 
невозможным процесс воспитания, о наличии которых усыновитель 
не был предупрежден при усыновлении. В указанных случаях суд 
вправе отменить усыновление исходя из интересов ребенка и с учетом 
мнения самого ребенка, если он достиг возраста десяти лет (статья 57, 
пункт 2 статьи 141 СК РФ).

При отмене усыновления не по вине усыновителя данное обстоя-
тельство должно быть отражено в решении суда.

20. Правом требовать отмены усыновления ребенка в соответствии 
со статьей 142 СК РФ обладают родители ребенка, его усыновители, 
сам ребенок по достижении им возраста четырнадцати лет, орган опе-
ки и попечительства, а также прокурор.

Если такое требование заявлено усыновителями (усыновителем), 
надлежащим ответчиком по делу является усыновленный ребенок, 
защита прав и законных интересов которого осуществляется лицами, 
указанными в пункте 1 статьи 56 СК РФ.

Заявление об отмене усыновления ребенка рассматривается су-
дом в порядке искового производства с обязательным привлечением 
к участию в деле органа опеки и попечительства, а также прокурора 
(пункт 1 статьи 78, пункты 1, 2 статьи 140 СК РФ).

Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 269 ГПК РФ дела 
об усыновлении ребенка, являющегося гражданином Российской 
Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими за пределами территории Российской Федерации, иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства рассматриваются соот-
ветственно верховным судом республики, краевым, областным судом, 
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судом города федерального значения, судом автономной области и су-
дом автономного округа по месту жительства или месту нахождения 
усыновляемого ребенка, дела об отмене усыновления ребенка в ука-
занных случаях также должны разрешаться вышеназванными судами.

Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 СК РФ 
не допускается, если ко времени подачи искового заявления усынов-
ленный ребенок достиг возраста восемнадцати лет, за исключением 
случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усы-
новителя и совершеннолетнего усыновленного, а также его родителей, 
если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом 
недееспособными.

21. При отмене усыновления суд должен разрешить вопрос о том, 
сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в связи с его усыновле-
нием имя, отчество и фамилия, имея при этом в виду, что изменение 
указанных данных в отношении ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, возможно только с его согласия (пункт 3 статьи 143 СК РФ).

Исходя из положений статьи 46 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» суду следу-
ет также решить вопрос о восстановлении первоначальных сведений 
о месте и дате рождения ребенка, о его родителях, если эти сведения 
были изменены по просьбе усыновителей.

22. Судам необходимо иметь в виду, что Семейный кодекс РФ в от-
личие от Кодекса о браке и семье РСФСР (далее — КоБС РСФСР) 
(статья 112 КоБС РСФСР) не предусматривает оснований для при-
знания усыновления недействительным. Учитывая это, суд вправе 
признать недействительным на основании статьи 112 КоБС РСФСР 
усыновление, произведенное до введения в действие СК РФ в случае, 
когда решение об усыновлении было основано на подложных доку-
ментах или когда усыновителем являлось лицо, лишенное родитель-
ских прав либо признанное в установленном законом порядке недее-
способным или ограниченно дееспособным, а также при фиктивности 
усыновления. Усыновление, произведенное с указанными выше на-
рушениями после введения в действие СК РФ, но до введения в дей-
ствие судебного порядка усыновления (т. е. с 1 марта по 26 сентября 
1996 года), может быть признано судом недействительным, если это 
отвечает интересам ребенка. Если указанные нарушения были допу-
щены при усыновлении ребенка в судебном порядке, то они могут 
явиться основанием к отмене судебного решения об усыновлении 
и к отказу в удовлетворении заявления об усыновлении, а не для при-
знания усыновления недействительным. Этот вопрос также решается 
судом исходя из интересов ребенка.

23. Судам необходимо учитывать, что копия решения суда об усы-
новлении ребенка в течение трех дней со дня вступления решения суда 



в законную силу должна быть направлена судом в орган записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения суда для го-
сударственной регистрации усыновления ребенка, а копия решения 
об отмене усыновления в такой же срок должна быть направлена су-
дом в орган записи актов гражданского состояния по месту государ-
ственной регистрации усыновления (часть 3 статьи 274 ГПК РФ, абзац 
второй пункта 3 статьи 140 СК РФ).

24. Если при рассмотрении дел об усыновлении или об отмене усы-
новления суд обнаружит в действиях стороны, других участников про-
цесса, должностного или иного лица признаки преступлений, пред-
усмотренных главой 20 УК РФ, либо признаки иных преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетнего, он в соответствии 
с частью 3 статьи 226 ГПК РФ сообщает об этом в органы дознания 
или предварительного следствия.

(Пункт 24 в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.12.2013 № 37).

25. В связи с принятием настоящего Постановления признать утра-
тившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 июля 1997 года № 9 «О применении судами законода-
тельства при рассмотрении дел об установлении усыновления».

Председатель
Верховного Суда

Российской Федерации
В. М. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда

Российской Федерации
В. В. ДЕМИДОВ
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Приложение 13

Гражданский процессуальный кодекс РФ 
от 14.11.2002 № 138‑ФЗ  

(ред. от 19.12.2016)
(Извлечение)

Глава 29. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) РЕБЕНКА

Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении
1. Заявление об усыновлении или удочерении (далее — усынов-

ление) подается гражданами Российской Федерации, желающими 
усыновить ребенка, в районный суд по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка.

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
за пределами территории Российской Федерации, иностранные граж-
дане или лица без гражданства, желающие усыновить ребенка, яв-
ляющегося гражданином Российской Федерации, подают заявление 
об усыновлении соответственно в верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области и суд автономного округа по месту жительства или месту на-
хождения усыновляемого ребенка.

Статья 270. Содержание заявления об усыновлении
В заявлении об усыновлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жи-

тельства;
фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, 

его место жительства или место нахождения, сведения о родителях 
усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и сестер;

обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыно-
вителя) об усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти 
обстоятельства;

просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения 
усыновляемого ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении 
ребенка в возрасте до года), о записи усыновителей (усыновителя) 
родителями (родителем) в записи акта о рождении.
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Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении
1. К заявлению об усыновлении должны быть приложены:
1) копия свидетельства о рождении усыновителя — при усыновле-

нии ребенка лицом, не состоящим в браке;
2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) — 

при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке;
3) при усыновлении ребенка одним из супругов — согласие друго-

го супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили 
семейные отношения и не проживают совместно более года. При не-
возможности приобщить к заявлению соответствующий документ 
в заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие 
эти факты;

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 
(усыновителя);

5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной 
плате либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах;

6) документ, подтверждающий право пользования жилым поме-
щением или право собственности на жилое помещение;

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата 
в усыновители;

8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, за исключением случаев подачи за-
явления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими 
родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отме-
нено, и лицами, которые являются или являлись опекунами, попе-
чителями детей и которые не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

(П. 8 введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 351‑ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 № 167‑ФЗ).

1.1. К заявлению об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, 
если они являются гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими на территории Российской Федерации, должны быть 
приложены документы, указанные в пунктах 2-4 и 6 части первой на-
стоящей статьи.

(Часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.12.2010 № 389‑ФЗ).
2. К заявлению граждан Российской Федерации, постоянно про-

живающих за пределами территории Российской Федерации, ино-
странных граждан или лиц без гражданства об усыновлении ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, прилагаются 
документы, указанные в части первой настоящей статьи, а также за-
ключение компетентного органа государства, гражданами которого 



122

являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без граж-
данства — государства, в котором эти лица имеют постоянное место 
жительства), об условиях их жизни и о возможности быть усынови-
телями, разрешение компетентного органа соответствующего госу-
дарства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его по-
стоянное жительство на территории этого государства.

3. К заявлению граждан Российской Федерации об усыновлении 
ребенка, являющегося иностранным гражданином, прилагаются доку-
менты, указанные в части первой настоящей статьи, а также согласие 
законного представителя ребенка и компетентного органа государства, 
гражданином которого он является, и, если это требуется в соответ-
ствии с нормами права такого государства и (или) международным 
договором Российской Федерации, согласие самого ребенка на усы-
новление.

4. Документы усыновителей — иностранных граждан должны быть 
легализованы в установленном порядке. После легализации они долж-
ны быть переведены на русский язык и перевод должен быть нотари-
ально удостоверен.

5. Все документы представляются в двух экземплярах.
Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному разбира-

тельству
1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязы-

вает органы опеки и попечительства по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка представить в суд заключение 
об обоснованности и о соответствии усыновления интересам усы-
новляемого ребенка.

2. К заключению органов опеки и попечительства должны быть 
приложены:

1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), 
составленный органом опеки и попечительства по месту жительства 
или месту нахождения усыновляемого ребенка либо по месту житель-
ства усыновителей (усыновителя);

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка;
3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом 

и об умственном развитии усыновляемого ребенка;
4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, на усыновление, а также на возможные изменения его имени, 
отчества, фамилии и запись усыновителей (усыновителя) в качестве 
его родителей (за исключением случаев, если такое согласие в соот-
ветствии с федеральным законом не требуется);

5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при усынов-
лении ребенка родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, 



123

также согласие их законных представителей, а при отсутствии закон-
ных представителей согласие органа опеки и попечительства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьей 130 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), при-
емных родителей или руководителя учреждения, в котором находится 
ребенок, оставшийся без попечения родителей;

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за пределами территории Российской 
Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
не являющимися родственниками ребенка, документ, подтверждаю-
щий наличие сведений об усыновляемом ребенке в государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а так-
же документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка 
на воспитание в семью граждан Российской Федерации или на усы-
новление родственниками ребенка независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников.

3. Суд при необходимости может затребовать и иные документы.
Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении
Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном 

заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 
представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, 
достигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях ро-
дителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте 
от десяти до четырнадцати лет.

Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении
1. Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, 

которым удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновителя) об усы-
новлении ребенка или отказывает в ее удовлетворении. При удовлет-
ворении просьбы об усыновлении суд признает ребенка усыновлен-
ным конкретными лицами (лицом) и указывает в решении суда все 
данные об усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходи-
мые для государственной регистрации усыновления в органах записи 
актов гражданского состояния.

Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в ча-
сти удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи 
их в качестве родителей (родителя) ребенка в записи акта о его рож-
дении, а также об изменении даты и места рождения ребенка.

2. При удовлетворении заявления об усыновлении права и обя-
занности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка 
устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу 
об усыновлении ребенка.



2.1. Апелляционные жалоба, представление на решение суда 
об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка могут быть 
поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окон-
чательной форме.

(Часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 167‑ФЗ).
3. Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется су-

дом в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную 
силу в орган записи актов гражданского состояния по месту принятия 
решения суда для государственной регистрации усыновления ребенка.

Статья 275. Отмена усыновления
Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осущест-

вляются по правилам искового производства.
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Приложение 14

Правительство Российской Федерации

Постановление 
от 14.02.2013 № 117

Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 
в приемную или патронатную семью

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Пра-
вительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью.

Установить, что указанный перечень заболеваний распространя-
ется также на лиц, осуществляющих воспитательную деятельность 
в детских домах семейного типа.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 1 мая 

1996 г. № 542 «Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (по-
печительство), взять в приемную семью» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 19, ст. 2304);

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме семейного типа» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1251).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14.02.2013 № 117

Перечень заболеваний,  
при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную  

или патронатную семью

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 
диспансерного наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV 
стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации 
I и II стадий до проведения радикального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекра-
щения диспансерного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
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Приложение 15

Федеральный закон  
от 15.11.1997 № 143‑ФЗ 

Об актах гражданского состояния 
(ред. от 03.07.2016)

(Извлечение)

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ

Статья 14. Основания для государственной регистрации рождения
1. Основанием для государственной регистрации рождения является:
документ установленной формы о рождении, выданный медицин-

ской организацией независимо от ее организационно-правовой фор-
мы (далее — медицинская организация), в которой происходили роды;

документ установленной формы о рождении, выданный меди-
цинской организацией, врач которой оказывал медицинскую по-
мощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 
деятельность,— при родах вне медицинской организации;

(В ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317‑ФЗ).
заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении 

ребенка — при родах вне медицинской организации и без оказания 
медицинской помощи.

2. Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявле-
ние о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику 
органа записи актов гражданского состояния, производящему госу-
дарственную регистрацию рождения.

При отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган за-
писи актов гражданского состояния его подпись заявления о рождении 
ребенка данной женщиной должна быть удостоверена организацией, 
в которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуата-
ционной организацией или органом местного самоуправления по ме-
сту его жительства либо администрацией стационарной медицинской 
организации, в которой указанное лицо находится на излечении.
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3. Заявление, оформленное в порядке, установленном пунктом 
2 настоящей статьи, может быть представлено в орган записи актов 
гражданского состояния родителями (одним из родителей) ребенка 
или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может 
быть направлено в орган записи актов гражданского состояния по-
средством почтовой связи, электрической связи или иным способом.

4. При отсутствии оснований для государственной регистрации 
рождения, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, государ-
ственная регистрация рождения ребенка производится на основании 
решения суда об установлении факта рождения ребенка данной жен-
щиной.

Статья 15. Место государственной регистрации рождения
1. Государственная регистрация рождения производится органом 

записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка 
или по месту жительства родителей (одного из родителей).

2. В записи акта о рождении указывается фактическое место рожде-
ния ребенка или наименование места, в котором ребенок был найден 
(наименование государства, субъекта Российской Федерации (адми-
нистративно-территориального образования иностранного государ-
ства); наименование городского, сельского поселения или другого 
муниципального образования).

Если родители (один из родителей) проживают в сельском поселе-
нии, по их желанию вместо фактического места рождения ребенка мо-
жет быть указано место жительства родителей (одного из родителей).

(Абзац введен Федеральным законом от 29.04.2002 № 44‑ФЗ).
3. В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде 

или в другом транспортном средстве во время его следования, госу-
дарственная регистрация рождения производится органом записи 
актов гражданского состояния по месту жительства родителей (од-
ного из родителей) или любым органом записи актов гражданского 
состояния, расположенным по маршруту следования транспортного 
средства. Местом рождения ребенка указывается место государствен-
ной регистрации рождения ребенка.

4. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося 
в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, в ко-
торой нет органов записи актов гражданского состояния, производит-
ся органом записи актов гражданского состояния по месту жительства 
родителей (одного из родителей) или в ближайшем к фактическому 
месту рождения ребенка органе записи актов гражданского состояния.

Статья 16. Заявление о рождении ребенка
1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка 

устно или в письменной форме в орган записи актов гражданского 
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состояния либо направляют заявление о рождении ребенка в фор-
ме электронного документа через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Заявление о рождении ребенка, которое на-
правляется в форме электронного документа, подписывается простой 
электронной подписью заявителя.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
2. В случае, если родители не имеют возможности лично заявить 

о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть сде-
лано родственником одного из родителей или иным уполномоченным 
родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом 
медицинской организации или должностным лицом иной организа-
ции, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок.

3. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен 
быть представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, 
а также должны быть предъявлены документы, удостоверяющие лич-
ности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и под-
тверждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием 
для внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка.

4. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением 
лица, присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть 
представлено в орган записи актов гражданского состояния в соот-
ветствии с правилами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 14 на-
стоящего Федерального закона.

5. При государственной регистрации рождения ребенка по заяв-
лению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 
подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен 
документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 
факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 
матери), на запись указанных супругов родителями ребенка.

6. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее 
чем через месяц со дня рождения ребенка.

7. В случае направления в форме электронного документа заявле-
ния о рождении ребенка документы, указанные в настоящей статье, 
представляются заявителями при личном обращении в орган записи 
актов гражданского состояния в назначенное для государственной 
регистрации рождения ребенка время.

(П. 7 введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
Статья 17. Порядок внесения сведений о родителях в запись акта 

о рождении ребенка
1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются ро-

дителями в записи акта о рождении ребенка по заявлению любого 
из них.
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Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении 
ребенка на основании документов, указанных в статье 14 настояще-
го Федерального закона, сведения об отце ребенка — на основании 
свидетельства о браке родителей.

2. В случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, при-
знан судом недействительным или если супруг умер, но со дня рас-
торжения брака, признания его недействительным или со дня смерти 
супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, све-
дения о матери ребенка вносятся в запись акта о его рождении в по-
рядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, сведения об отце 
ребенка — на основании свидетельства о браке родителей или иного 
документа, подтверждающего факт государственной регистрации за-
ключения брака, а также документа, подтверждающего факт и время 
прекращения брака.

3. В случае, если родители ребенка не состоят в браке между собой, 
сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся в по-
рядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи.

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся:
на основании записи акта об установлении отцовства в случае, если 

отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с государ-
ственной регистрацией рождения ребенка;

по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установ-
лено.

Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и от-
чество отца ребенка — по ее указанию. Внесенные сведения не явля-
ются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. 
По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рожде-
нии ребенка могут не вноситься.

Статья 18. Запись фамилии, имени и отчества ребенка при государ-
ственной регистрации рождения

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка 
записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях ро-
дителей фамилия ребенка записывается по фамилии отца или по фа-
милии матери по соглашению родителей.

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей.
3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка 

и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются 
в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и по-
печительства.

4. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не ос-
новано на национальном обычае.

5. В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство 
в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по жела-
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нию матери, отчество — по имени лица, указанного в записи акта о рож-
дении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка — по фамилии матери.

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

6. В случае, если законом субъекта Российской Федерации, осно-
ванным на нормах Семейного кодекса Российской Федерации, пред-
усмотрен иной порядок присвоения фамилии и определения отчества 
ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при государственной ре-
гистрации рождения производится в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Статья 19. Государственная регистрация рождения найденного (под-
кинутого) ребенка

1. Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо меди-
цинская организация, воспитательная организация или организация 
социального обслуживания, в которую помещен ребенок, обязаны за-
явить о государственной регистрации рождения найденного (подки-
нутого) ребенка, родители которого неизвестны, не позднее чем через 
семь дней со дня обнаружения ребенка.

(В ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358‑ФЗ).
Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение сорока 

восьми часов в орган внутренних дел или в орган опеки и попечитель-
ства по месту обнаружения ребенка.

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рож-
дения найденного (подкинутого) ребенка должны быть представлены:

документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних 
дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени, места 
и обстоятельств, при которых ребенок найден;

документ, выданный медицинской организацией и подтверждаю-
щий возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.

3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подки-
нутого) ребенка вносятся в запись акта о его рождении по указанию 
органа или организации, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Све-
дения о родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта 
о его рождении не вносятся.

Статья 19.1. Порядок государственной регистрации рождения ребен-
ка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего 
ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 
или в которую обратилась мать после родов

(Введена Федеральным законом от 17.07.2009 № 169‑ФЗ).
1. Государственная регистрация рождения ребенка, оставленного 

матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, 
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в медицинской организации, в которой происходили роды или в ко-
торую обратилась мать после родов, производится по заявлению ме-
дицинской организации, в которой находится ребенок, либо органа 
опеки и попечительства по месту нахождения ребенка не позднее 
чем через семь дней со дня его оставления матерью.

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации 
рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей доку-
мента, удостоверяющего ее личность, должны быть представлены:

— документ установленной формы о рождении, выданный меди-
цинской организацией, в которой происходили роды или в которую 
обратилась мать после родов;

— акт об оставлении ребенка, выданный медицинской органи-
зацией, в которой находится этот ребенок. Форма указанного акта 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоох-
ранения.

(В ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317‑ФЗ).
3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве ребенка, оставленного 

матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в которой происходили роды или в кото-
рую обратилась мать после родов, вносятся в запись акта о рождении 
этого ребенка по указанию органа или организации, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. Сведения о родителях ребенка, остав-
ленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее 
личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 
или в которую обратилась мать после родов, в запись акта о рождении 
этого ребенка не вносятся.

Статья 20. Государственная регистрация рождения ребенка, родив-
шегося мертвым или умершего на первой неделе жизни

1. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося 
мертвым, производится на основании документа о перинатальной 
смерти, выданного медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, 
по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

(В ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317‑ФЗ).
Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не вы-

дается. По просьбе родителей (одного из родителей) выдается доку-
мент, подтверждающий факт государственной регистрации рождения 
мертвого ребенка.
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Государственная регистрация смерти ребенка, родившегося мерт-
вым, не производится.

2. В случае, если ребенок умер на первой неделе жизни, произво-
дится государственная регистрация его рождения и смерти.

Государственная регистрация рождения и смерти ребенка, умерше-
го на первой неделе жизни, производится на основании документов 
установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, вы-
данных медицинской организацией или индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.

(В ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317‑ФЗ).
(Абзац утратил силу.— Федеральный закон от 28.07.2010 № 241‑ФЗ).
3. Обязанность заявить в орган записи актов гражданского состоя-

ния о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, 
умершего на первой неделе жизни, возлагается на:

руководителя медицинской организации, в которой происходили 
роды или в которой ребенок умер;

руководителя медицинской организации, врач которой установил 
факт рождения мертвого ребенка или факт смерти ребенка, умершего 
на первой неделе жизни, либо на индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего медицинскую деятельность,— при родах вне меди-
цинской организации.

(В ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317‑ФЗ).
4. Заявление о рождении мертвого ребенка или о рождении и смер-

ти ребенка, умершего на первой неделе жизни, должно быть сделано 
не позднее чем через три дня со дня установления факта рождения 
мертвого ребенка или факта смерти ребенка, умершего на первой не-
деле жизни.

Статья 21. Государственная регистрация рождения ребенка, достиг-
шего возраста одного года и более

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего 
возраста одного года и более, при наличии документа установленной 
формы о рождении, выданного медицинской организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 
деятельность, производится по заявлению родителей (одного из роди-
телей) или иных заинтересованных лиц, а также по заявлению самого 
ребенка, достигшего совершеннолетия.

(В ред. Федеральных законов от 12.11.2012 № 183‑ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317‑ФЗ).

2. При отсутствии документа установленной формы о рождении 
государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста 
одного года и более, производится на основании решения суда об уста-
новлении факта рождения.
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Статья 22. Содержание записи акта о рождении
1. В запись акта о рождении вносятся следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 

мертворожденный, живорожденный;
(В ред. Федерального закона от 29.04.2002 № 44‑ФЗ).
— количество родившихся детей (один, двойня или более детей);
— сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка;
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства 
родителей (одного из родителей);

— сведения о документе, являющемся основанием для внесения 
сведений об отце;

— фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо наи-
менование и юридический адрес органа или организации, заявивших 
о рождении ребенка;

— серия и номер выданного свидетельства о рождении.
2. В случае рождения двойни или более детей одновременно запись 

акта о рождении составляется в отношении каждого ребенка с указа-
нием последовательности их рождения.

3. В случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени и от-
честве в запись акта о рождении не вносятся.

Статья 23. Свидетельство о рождении
Свидетельство о рождении содержит следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;
— фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из ро-

дителей);
— дата составления и номер записи акта о рождении;
— место государственной регистрации рождения (наименование 

органа записи актов гражданского состояния);
— дата выдачи свидетельства о рождении.
По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть 

внесена запись о национальности родителей (одного из родителей).

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Статья 24. Основание для государственной регистрации заключения 
брака

Основанием для государственной регистрации заключения брака 
является совместное заявление лиц, вступающих в брак.

Статья 25. Место государственной регистрации заключения брака
Государственная регистрация заключения брака производится 

любым органом записи актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.
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Статья 26. Заявление о заключении брака
1. Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов граждан-

ского состояния совместное заявление о заключении брака в письмен-
ной форме лично или направляют это заявление и иные указанные 
в настоящей статье документы в форме электронных документов через 
единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление, 
которое направляется в форме электронного документа, подписывает-
ся простой электронной подписью каждого заявителя. Это заявление 
и иные указанные в настоящей статье документы могут быть поданы 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное до-

бровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие обстоя-
тельств, препятствующих заключению брака. В совместном заявлении 
о заключении брака также должны быть указаны следующие сведения:

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день 
государственной регистрации заключения брака, гражданство, семей-
ное положение до вступления в настоящий брак (в браке не состоял, 
разведен, вдов), место жительства каждого из лиц, вступающих в брак;

(В ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— национальность, образование и при наличии у данных лиц об-

щих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (указыва-
ются по желанию лиц, вступающих в брак);

(Абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;
— реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих 

в брак.
Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о за-

ключении брака и указывают дату его составления.
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении 

брака необходимо предъявить:
— документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
— документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, 

в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее. В случае, если го-
сударственная регистрация расторжения предыдущего брака произ-
водилась органом записи актов гражданского состояния, в который 
было подано заявление о заключении брака, предъявление докумен-
та, подтверждающего прекращение предыдущего брака, не требуется 
и орган записи актов гражданского состояния на основании сведений, 
изложенных заявителем в заявлении, устанавливает факт прекраще-
ния предыдущего брака на основании имеющейся записи акта о рас-
торжении брака. В этом случае лицо (лица), вступающее в брак, вправе 
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предъявить документ, подтверждающий прекращение предыдущего 
брака, по собственной инициативе;

(В ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133‑ФЗ).
— разрешение на вступление в брак до достижения брачного воз-

раста (пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации) 
в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является несовершен-
нолетним.

В случае направления совместного заявления о заключении брака 
в форме электронного документа подлинники документов, указан-
ных в настоящей статье и направленных ранее в орган записи актов 
гражданского состояния в форме электронных документов, представ-
ляются лицами, вступающими в брак, при личном обращении в орган 
записи актов гражданского состояния в назначенное для государствен-
ной регистрации заключения брака время.

(Абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
2. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет воз-

можности явиться в орган записи актов гражданского состояния 
или в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для подачи совместного заявления, предус-
мотренного пунктом 1 настоящей статьи, волеизъявление лиц, всту-
пающих в брак, может быть оформлено отдельными заявлениями 
о заключении брака. Подпись такого заявления лица должна быть 
нотариально удостоверена, за исключением случая, если заявление 
направлено через единый портал государственных и муниципальных 
услуг. К нотариально удостоверенной подписи лица, совершенной 
на заявлении о заключении брака, приравнивается удостоверенная 
начальником места содержания под стражей или начальником испра-
вительного учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, со-
держащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание 
в исправительном учреждении.

(В ред. Федеральных законов от 28.07.2012 № 133‑ФЗ, от 12.11.2012 
№ 183‑ФЗ, от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).

Статья 27. Порядок государственной регистрации заключения брака
1. Государственная регистрация заключения брака производится 

при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 12, ста-
тьями 13 и 156 Семейного кодекса Российской Федерации.

2. Заключение брака и государственная регистрация заключения бра-
ка производятся по истечении месяца со дня подачи совместного заявле-
ния о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния.

3. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, срок, установ-
ленный пунктом 2 настоящей статьи, может быть изменен руководителем 
органа записи актов гражданского состояния по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 1 статьи 11 Семейного кодекса Российской Федерации.
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4. Государственная регистрация заключения брака производится 
в присутствии лиц, вступающих в брак.

5. По желанию лиц, вступающих в брак, государственная реги-
страция заключения брака может производиться в торжественной 
обстановке.

6. В случае, если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут 
явиться в орган записи актов гражданского состояния вследствие тя-
желой болезни или по другой уважительной причине, государствен-
ная регистрация заключения брака может быть произведена на дому, 
в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих 
в брак.

7. Государственная регистрация заключения брака с лицом, нахо-
дящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения 
свободы, производится в помещении, определенном начальником со-
ответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа 
записи актов гражданского состояния.

8. Государственная регистрация заключения брака не может быть 
произведена при наличии препятствующих заключению брака обсто-
ятельств, установленных статьей 14 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

9. Руководитель органа записи актов гражданского состояния мо-
жет отказать в государственной регистрации заключения брака, если 
располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоя-
тельств, препятствующих заключению брака.

Статья 28. Порядок записи фамилий супругов при государственной 
регистрации заключения брака

1. При государственной регистрации заключения брака супругам 
в записи акта о заключении брака по выбору супругов записывается 
общая фамилия супругов или добрачная фамилия каждого из супругов.

2. В качестве общей фамилии супругов может быть записана фа-
милия одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом 
субъекта Российской Федерации, фамилия, образованная посредством 
присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия су-
пругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных 
при написании дефисом.

Статья 29. Содержание записи акта о заключении брака
1. В запись акта о заключении брака вносятся следующие сведения:
— фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата 

и место рождения, возраст, гражданство, семейное положение до всту-
пления в настоящий брак (в браке не состоял, разведен, вдов), место 
жительства каждого из лиц, заключивших брак;

(В ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).



138

— национальность, образование и при наличии у данных лиц об-
щих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (вносятся 
по желанию лиц, заключивших брак);

(Абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— сведения о документе, подтверждающем прекращение предыду-

щего брака, в случае, если лицо (лица), заключившее брак, состояло 
в браке ранее;

— реквизиты документов, удостоверяющих личности заключив-
ших брак;

— дата составления и номер записи акта о заключении брака;
— наименование органа записи актов гражданского состояния, 

которым произведена государственная регистрация заключения брака;
— серия и номер выданного свидетельства о браке.
2. В случае, если брак расторгнут или признан недействительным, 

в запись акта о заключении брака вносятся сведения о расторжении 
брака или о признании его недействительным. Внесение таких сведе-
ний производится на основании решения суда о расторжении брака 
или записи акта о расторжении брака при расторжении брака в органе 
записи актов гражданского состояния либо на основании решения 
суда о признании брака недействительным.

В случае государственной регистрации расторжения брака по месту 
жительства супругов (одного из супругов) орган записи актов граж-
данского состояния обязан сообщить о государственной регистрации 
расторжения брака в орган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации заключения брака в течение 
десяти дней.

(Абзац введен Федеральным законом от 12.11.2012 № 183‑ФЗ).
В случае государственной регистрации расторжения брака граж-

данина Российской Федерации консульским учреждением Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
консульское учреждение Российской Федерации обязано сообщить 
о государственной регистрации расторжения брака в орган записи 
актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о госу-
дарственной регистрации заключения брака в течение девяноста дней 
со дня государственной регистрации расторжения брака.

(Абзац введен Федеральным законом от 12.11.2012 № 183‑ФЗ).
Статья 30. Свидетельство о заключении брака
Свидетельство о заключении брака содержит следующие сведения:
— фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата 

и место рождения, гражданство и национальность (если это указано 
в записи акта о заключении брака) каждого из лиц, заключивших брак;

— дата заключения брака;
— дата составления и номер записи акта о заключении брака;
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— место государственной регистрации заключения брака (наиме-
нование органа записи актов гражданского состояния);

— дата выдачи свидетельства о заключении брака.

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Статья 31. Основания для государственной регистрации расторжения 
брака

Основанием для государственной регистрации расторжения брака 
является:

— совместное заявление о расторжении брака супругов, не имею-
щих общих детей, не достигших совершеннолетия;

— заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, 
и вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отношении 
другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, 
признан судом недееспособным или осужден за совершение престу-
пления к лишению свободы на срок свыше трех лет;

— решение суда о расторжении брака, вступившее в законную 
силу.

Статья 32. Место государственной регистрации расторжения брака
Государственная регистрация расторжения брака производится 

органом записи актов гражданского состояния по месту жительства 
супругов (одного из супругов) или по месту государственной регистра-
ции заключения брака.

Статья 33. Порядок государственной регистрации расторжения брака 
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших совершеннолетия, расторжение 
брака производится органом записи актов гражданского состояния.

2. Супруги, желающие расторгнуть брак, подают совместное заявле-
ние о расторжении брака в письменной форме лично или направляют 
указанное заявление в форме электронного документа через единый 
портал государственных и муниципальных услуг в орган записи актов 
гражданского состояния. Заявление о расторжении брака, которое на-
правляется в форме электронного документа, подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью каждого заявителя. 
Указанное заявление может быть подано через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны 

подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие 
у них общих детей, не достигших совершеннолетия. В совместном 
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заявлении о расторжении брака также должны быть указаны следу-
ющие сведения:

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
место жительства каждого из супругов;

(В ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— национальность, образование, первый или повторный брак 

(указываются по желанию каждого из супругов);
(Абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— реквизиты записи акта о заключении брака;
— фамилии, которые избирает каждый из супругов при растор-

жении брака;
— реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов.
Супруги, желающие расторгнуть брак, подписывают совместное 

заявление и указывают дату его составления.
3. В случае, если один из супругов, желающих расторгнуть брак, 

не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского 
состояния или в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг для подачи заявления, пред-
усмотренного пунктом 2 настоящей статьи, волеизъявление супругов 
может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении бра-
ка. Подпись такого заявления супруга должна быть нотариально удо-
стоверена, за исключением случая, если заявление направлено через 
единый портал государственных и муниципальных услуг. К нотари-
ально удостоверенной подписи супруга, совершенной на заявлении 
о расторжении брака, приравнивается удостоверенная начальником 
места содержания под стражей или начальником исправительного уч-
реждения подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося 
под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправи-
тельном учреждении.

(В ред. Федеральных законов от 28.07.2012 № 133‑ФЗ, от 12.11.2012 
№ 183‑ФЗ, от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).

4. Расторжение брака и государственная регистрация его рас-
торжения производятся в присутствии хотя бы одного из супру-
гов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного 
заявления о расторжении брака при предъявлении свидетельства 
о заключении брака, которое возвращается заявителям с отметкой 
о государственной регистрации расторжения брака. В случае утраты 
свидетельства о заключении брака, если государственная регистра-
ция заключения брака производилась органом записи актов граж-
данского состояния, в который было подано заявление о расторже-
нии брака, предъявление повторного свидетельства о заключении 
брака не требуется.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
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Статья 34. Порядок государственной регистрации расторжения брака 
по заявлению одного из супругов

1. Расторжение брака по заявлению одного из супругов произво-
дится органом записи актов гражданского состояния в случае, если 
другой супруг:

— признан судом безвестно отсутствующим;
— признан судом недееспособным;
— осужден за совершение преступления к лишению свободы 

на срок свыше трех лет.
2. Государственная регистрация расторжения брака в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, производится по за-
явлению одного из супругов, желающего расторгнуть брак.

В заявлении о расторжении брака должны быть указаны следующие 
сведения:

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
место жительства супруга, желающего расторгнуть брак;

(В ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— национальность, образование, первый или повторный брак 

и при наличии у супругов общих детей, не достигших совершенноле-
тия, их количество (указываются по желанию заявителя);

(Абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— основание для расторжения брака, указанное в пункте 1 насто-

ящей статьи;
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

последнее известное место жительства другого супруга, а также обра-
зование и состояние в первом или повторном браке другого супруга 
(указываются по желанию заявителя);

(В ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— реквизиты записи акта о заключении брака;
— фамилия, которую избирает супруг, желающий расторгнуть брак;
— реквизиты документа, удостоверяющего личность супруга, же-

лающего расторгнуть брак;
— место жительства опекуна недееспособного супруга или управ-

ляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга либо место 
нахождения исполняющего наказание учреждения, в котором осуж-
денный супруг отбывает наказание.

Супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление 
и указывает дату его составления.

Одновременно с заявлением о расторжении брака должны быть 
предъявлены:

— решение суда о признании другого супруга безвестно отсутству-
ющим или недееспособным либо приговор суда об осуждении другого 
супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет;

— документ, удостоверяющий личность заявителя.
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3. Государственная регистрация расторжения брака по заявлению 
одного из супругов производится в его присутствии по истечении 
месяца со дня подачи заявления о расторжении брака при предъяв-
лении документов, указанных в настоящей статье, и свидетельства 
о заключении брака. Свидетельство о заключении брака возвращается 
заявителю с отметкой о государственной регистрации расторжения 
брака. В случае утраты свидетельства о заключении брака, если госу-
дарственная регистрация заключения брака производилась органом 
записи актов гражданского состояния, в который было подано заяв-
ление о расторжении брака, предъявление повторного свидетельства 
о заключении брака не требуется.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
4. Орган записи актов гражданского состояния, принявший за-

явление о расторжении брака, извещает в трехдневный срок супру-
га, отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга 
или управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга, 
а в случае их отсутствия орган опеки и попечительства о поступившем 
заявлении и дате, назначенной для государственной регистрации рас-
торжения брака.

В случае, если брак расторгается с недееспособным или осужден-
ным к лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в извеще-
нии также указывается на необходимость сообщить до даты, назначен-
ной для государственной регистрации расторжения брака, фамилию, 
которую он избирает при расторжении брака.

Статья 35. Порядок государственной регистрации расторжения брака 
на основании решения суда о расторжении брака

1. Государственная регистрация расторжения брака на основании 
решения суда производится органом записи актов гражданского со-
стояния по месту государственной регистрации заключения брака 
либо по месту жительства бывших супругов (любого из них) на осно-
вании выписки из решения суда и заявления бывших супругов (одного 
из них) или заявления опекуна недееспособного супруга. Заявление 
о государственной регистрации расторжения брака может быть сде-
лано устно или в письменной форме.

Заявление о государственной регистрации расторжения брака мо-
жет быть направлено в орган записи актов гражданского состояния 
в форме электронного документа через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Заявление о государственной регистра-
ции расторжения брака, которое направляется в форме электронного 
документа, подписывается простой электронной подписью каждого 
заявителя.

При государственной регистрации расторжения брака должна быть 
представлена выписка из решения суда о расторжении брака и предъ-
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явлены документы, удостоверяющие личности бывших супругов (од-
ного из супругов).

В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал растор-
жение брака в органе записи актов гражданского состояния, а другой 
бывший супруг обращается в тот же орган записи актов гражданского 
состояния позже, сведения об этом бывшем супруге вносятся в ранее 
произведенную запись акта о расторжении брака. Выписка из решения 
суда о расторжении брака в данном случае может не представляться.

(П. 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
2. Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспособ-

ного супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц 
сделать заявление о государственной регистрации расторжения брака.

Статья 36. Сохранение или изменение фамилий супругами после рас-
торжения брака

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на дру-
гую, вправе и после расторжения брака сохранить данную фамилию, 
или по его желанию при государственной регистрации расторжения 
брака ему присваивается добрачная фамилия.

Статья 37. Содержание записи акта о расторжении брака
1. В запись акта о расторжении брака вносятся следующие сведения:
— фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата 

и место рождения, гражданство, место жительства каждого из лиц, 
расторгнувших брак;

(В ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— национальность, образование, первый или повторный брак 

и при наличии у супругов общих детей, не достигших совершенноле-
тия, их количество (вносятся по желанию заявителя);

(Абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 242‑ФЗ).
— дата составления, номер записи акта о заключении брака и наи-

менование органа записи актов гражданского состояния, в котором 
произведена государственная регистрация заключения брака;

— сведения о документе, являющемся основанием для государ-
ственной регистрации расторжения брака;

— дата прекращения брака;
— реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнув-

ших брак;
— серия и номер свидетельства о расторжении брака.
2. Дата прекращения брака в записи акта о расторжении брака ука-

зывается в соответствии со статьей 25 и пунктом 3 статьи 169 Семей-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 38. Свидетельство о расторжении брака
1. Свидетельство о расторжении брака содержит следующие све-

дения:
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— фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата 
и место рождения, гражданство, национальность (если это указано 
в записи акта о расторжении брака) каждого из лиц, расторгнувших 
брак;

— сведения о документе, являющемся основанием для государ-
ственной регистрации расторжения брака;

— дата прекращения брака;
— дата составления и номер записи акта о расторжении брака;
— место государственной регистрации расторжения брака (наи-

менование органа записи актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистрация расторжения брака);

— фамилия, имя, отчество лица, которому выдается свидетельство 
о расторжении брака;

— дата выдачи свидетельства о расторжении брака.
2. Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи 

актов гражданского состояния каждому из лиц, расторгнувших брак.

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ 
(УДОЧЕРЕНИЯ)

Статья 39. Основание для государственной регистрации усыновления 
(удочерения)

Основанием для государственной регистрации усыновления 
или удочерения (далее — усыновление) является решение суда об усы-
новлении ребенка, вступившее в законную силу.

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
Статья 40. Место государственной регистрации усыновления ребенка
Государственная регистрация усыновления ребенка производится 

органом записи актов гражданского состояния по месту вынесения 
решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усы-
новителей (усыновителя).

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
Статья 41. Заявление о государственной регистрации усыновления 

ребенка
1. Государственная регистрация усыновления ребенка произво-

дится по заявлению усыновителей (усыновителя). Заявление может 
быть сделано устно или в письменной форме либо направлено в фор-
ме электронного документа через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации 
усыновления ребенка, которое направляется в форме электронного 
документа, подписывается простой электронной подписью каждого 
усыновителя.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
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Одновременно с заявлением должно быть представлено решение 
суда об усыновлении ребенка и предъявлены документы, удостоверя-
ющие личности усыновителей (усыновителя).

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной 

форме других лиц сделать заявление о государственной регистрации 
усыновления ребенка.

В случае направления в форме электронного документа заявления 
о государственной регистрации усыновления ребенка документы, ука-
занные в настоящей статье, представляются усыновителями при лич-
ном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назна-
ченное для государственной регистрации усыновления ребенка время.

(Абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные 

ими лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое 
заявление, усыновление ребенка регистрируется на основании реше-
ния суда об усыновлении ребенка, поступившего в орган записи актов 
гражданского состояния из суда, вынесшего данное решение, в порядке, 
установленном статьей 125 Семейного кодекса Российской Федерации.

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении
1. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка 

(до и после усыновления);
— фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при на-

личии в записи акта о рождении или в свидетельстве о рождении ре-
бенка) родителей (одного из родителей);

— дата составления, номер записи акта о рождении и наимено-
вание органа записи актов гражданского состояния, которым произ-
ведена государственная регистрация рождения ребенка;

— фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вно-
сится по желанию усыновителя), место жительства усыновителя (усы-
новителей);

— дата составления, номер записи акта о заключении брака усыно-
вителей и наименование органа записи актов гражданского состояния, 
которым произведена государственная регистрация заключения брака 
усыновителей;

— реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка;
— серия и номер выданного свидетельства об усыновлении.
2. В случае, если по решению суда об усыновлении ребенка усы-

новители (усыновитель) записываются его родителями (родителем), 
такие сведения вносятся в запись акта об усыновлении.

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
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Статья 43. Свидетельство об усыновлении
Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и по-

сле усыновления);
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это 

указано в записи акта об усыновлении) усыновителей (усыновителя);
дата составления и номер записи акта об усыновлении;
место государственной регистрации усыновления (наименование 

органа записи актов гражданского состояния);
дата выдачи свидетельства об усыновлении.
Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с усыновлением 

ребенка
1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответ-

ствующие изменения в запись акта о рождении ребенка в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом для внесения ис-
правлений и изменений в записи актов гражданского состояния.

2. В случае изменения на основании решения суда об усыновлении 
ребенка места рождения ребенка по желанию усыновителей (усыно-
вителя) может быть составлена новая запись акта о рождении ребен-
ка органом записи актов гражданского состояния по месту рождения 
ребенка, указанному в решении суда. Сведения о составлении новой 
записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную за-
пись акта о его рождении.

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
3. Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения 

записи акта о рождении ребенка выдает новое свидетельство о его 
рождении на основании измененной или вновь составленной в связи 
с усыновлением записи акта о рождении ребенка.

Статья 45. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) 
в записи акта о рождении усыновленного ребенка

В случае, если в решении суда об усыновлении ребенка указано 
о сохранении личных неимущественных и имущественных отношений 
усыновленного ребенка с родителями (одним из родителей), сведения 
о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рожде-
нии ребенка, изменению не подлежат.

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).
Статья 46. Изменение записи акта о рождении в связи с отменой усы-

новления
На основании решения суда об отмене усыновления в запись акта 

об усыновлении вносятся сведения об отмене усыновления и восста-
навливаются первоначальные сведения о фамилии, об имени, отче-
стве, о месте и дате рождения ребенка, а также сведения о родителях 
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ребенка в записи акта о рождении. Ранее выданное свидетельство 
о рождении аннулируется, и выдается новое свидетельство о рождении 
с учетом изменений, внесенных в запись акта о рождении.

Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов 
гражданского состояния

1. Тайна усыновления охраняется законом.
2. Работники органов записи актов гражданского состояния 

не вправе без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать ка-
кие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, из содер-
жания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются 
родителями (родителем) усыновленного ребенка.

(В ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 219‑ФЗ).

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА

Статья 48. Основания для государственной регистрации установления 
отцовства

Основанием для государственной регистрации установления от-
цовства является:

совместное заявление об установлении отцовства отца и матери 
ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ре-
бенка;

заявление об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего 
в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 51 настоящего Федерального за-
кона;

решение суда об установлении отцовства или об установлении фак-
та признания отцовства, вступившее в законную силу.

Статья 49. Место государственной регистрации установления отцовства
Государственная регистрация установления отцовства производит-

ся органом записи актов гражданского состояния по месту жительства 
отца или матери ребенка, не состоящих между собой в браке на мо-
мент рождения ребенка, либо по месту государственной регистрации 
рождения ребенка, а в случаях, предусмотренных статьей 54 настоя-
щего Федерального закона, органом записи актов гражданского со-
стояния по месту вынесения решения суда об установлении отцовства 
или об установлении факта признания отцовства.

Статья 50. Государственная регистрация установления отцовства 
на основании совместного заявления отца и матери ребенка, не состоя-
щих между собой в браке на момент рождения ребенка

1. Совместное заявление об установлении отцовства отца и матери 
ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ре-
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бенка, подается ими в письменной форме в орган записи актов граж-
данского состояния.

1.1. Совместное заявление об установлении отцовства может быть 
направлено в орган записи актов гражданского состояния в форме 
электронного документа через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. Заявление об установлении отцовства, которое 
направляется в форме электронного документа, подписывается про-
стой электронной подписью каждого заявителя.

(П. 1.1 введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
2. Совместное заявление об установлении отцовства может быть 

подано при государственной регистрации рождения ребенка, а также 
после государственной регистрации рождения ребенка.

3. В случае, если имеются основания предполагать, что подача 
совместного заявления об установлении отцовства после рождения 
ребенка может оказаться невозможной или затруднительной, буду-
щие отец и мать ребенка, не состоящие между собой в браке на мо-
мент рождения ребенка, могут подать такое заявление во время бе-
ременности матери. При наличии такого заявления государственная 
регистрация установления отцовства производится одновременно 
с государственной регистрацией рождения ребенка и новое заявле-
ние не требуется, если до государственной регистрации рождения 
ребенка ранее поданное заявление не было отозвано отцом или ма-
терью.

4. В совместном заявлении об установлении отцовства должны 
быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в бра-
ке с матерью ребенка, и согласие матери на установление отцовства. 
В данном заявлении также должны быть указаны следующие сведения:

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства лица, признающего себя отцом ребенка;

— фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 
а также реквизиты записи акта о его рождении (при установлении от-
цовства после государственной регистрации рождения ребенка);

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства матери ребенка;

— реквизиты записи акта о заключении брака (в случае вступления 
матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка);

— фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;
— реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и ма-

тери ребенка.
Заявители подписывают совместное заявление об установлении 

отцовства и указывают дату его составления.
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В таком заявлении, поданном до рождения ребенка, подтвержда-
ется соглашение родителей будущего ребенка на присвоение ему фа-
милии отца или матери и имени (в зависимости от пола рожденного 
ребенка).

При установлении отцовства после рождения ребенка одновремен-
но с совместным заявлением об установлении отцовства представля-
ется свидетельство о рождении ребенка, а в случае подачи такого заяв-
ления до рождения ребенка документ, подтверждающий беременность 
матери, выданный медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.

(В ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317‑ФЗ).
5. В случае, если отец или мать ребенка не имеют возможности 

лично подать в орган записи актов гражданского состояния заявле-
ние, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, их волеизъявление 
может быть оформлено отдельными заявлениями об установлении от-
цовства.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
Подпись лица, не имеющего возможности присутствовать при по-

даче такого заявления, должна быть нотариально удостоверена. К но-
тариально удостоверенной подписи отца или матери ребенка, совер-
шенной на заявлении об установлении отцовства, приравнивается 
удостоверенная начальником места содержания под стражей или на-
чальником исправительного учреждения подпись подозреваемого 
или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, 
отбывающего наказание в исправительном учреждении.

(В ред. Федерального закона от 12.11.2012 № 183‑ФЗ).
6. В случае направления в форме электронного документа совмест-

ного заявления об установлении отцовства документы, указанные 
в настоящей статье, представляются заявителями при личном обра-
щении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное 
для государственной регистрации установления отцовства время.

(П. 6 введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
Статья 51. Государственная регистрация установления отцовства 

по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент 
рождения ребенка

1. Государственная регистрация установления отцовства по за-
явлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент 
рождения ребенка, производится в случае смерти матери, признания 
ее недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери 
или лишения ее родительских прав, а также при наличии согласия 
на установление отцовства органа опеки и попечительства.

2. Заявление отца об установлении отцовства подается им в пись-
менной форме в орган записи актов гражданского состояния или на-
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правляется в орган записи актов гражданского состояния в форме 
электронного документа через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. Заявление отца об установлении отцовства, ко-
торое направляется в форме электронного документа, подписывается 
простой электронной подписью заявителя.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
В таком заявлении должны быть подтверждены признание отцовства 

лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и наличие обстоя-
тельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. В заявлении об уста-
новлении отцовства также должны быть указаны следующие сведения:

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства лица, признающего себя отцом ребенка;

— фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 
реквизиты записи акта о его рождении;

— сведения о документе, подтверждающем смерть матери, при-
знание ее недееспособной, невозможность установления места ее пре-
бывания или лишение матери родительских прав;

— фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;
— реквизиты документа, удостоверяющего личность отца.
Заявитель подписывает заявление об установлении отцовства 

и указывает дату его составления.
Должно быть предъявлено свидетельство о смерти матери, решение 

суда о признании матери недееспособной или о лишении ее родитель-
ских прав либо решение суда о признании матери безвестно отсутству-
ющей или документ, выданный органом внутренних дел по последнему 
известному месту жительства матери, подтверждающий невозможность 
установления ее места пребывания. В случае, если государственная 
регистрация смерти матери производилась органом записи актов 
гражданского состояния, в который было подано заявление об уста-
новлении отцовства, предъявление свидетельства о смерти матери 
не требуется и орган записи актов гражданского состояния с использо-
ванием сведений, изложенных заявителем в заявлении, проверяет факт 
государственной регистрации смерти матери на основании имеющейся 
записи акта о смерти. В этом случае заявитель вправе по собственной 
инициативе предъявить свидетельство о смерти матери. В случае, если 
заявитель не предъявил документ, выданный органом внутренних дел 
по последнему известному месту жительства матери, подтверждающий 
невозможность установления ее места пребывания, по собственной 
инициативе, орган записи актов гражданского состояния запрашивает 
такой документ (сведения, содержащиеся в нем) в органе внутренних 
дел по последнему известному месту жительства матери.

(В ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133‑ФЗ).



151

3. При подаче отцом заявления об установлении отцовства в от-
ношении лица, не достигшего совершеннолетия, одновременно с за-
явлением должен быть представлен документ, выданный органом 
опеки и попечительства, подтверждающий согласие данного органа 
на установление отцовства.

4. В случае направления в форме электронного документа заявле-
ния об установлении отцовства документы, указанные в настоящей 
статье, представляются заявителем при личном обращении в орган 
записи актов гражданского состояния в назначенное для государствен-
ной регистрации установления отцовства время.

(П. 4 введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
Статья 52. Государственная регистрация установления отцовства 

в отношении лица, достигшего совершеннолетия
В случае, если государственная регистрация установления отцов-

ства производится в отношении лица, достигшего совершеннолетия 
ко дню подачи заявления об установлении отцовства, в порядке, 
предусмотренном статьями 50 и 51 настоящего Федерального за-
кона, одновременно с таким заявлением должно быть представлено 
согласие в письменной форме лица, достигшего совершеннолетия, 
на установление отцовства. Согласие лица, достигшего совершен-
нолетия, может быть выражено в отдельном заявлении или посред-
ством подписи совместного заявления отца и матери (заявления 
отца).

Статья 53. Отказ в государственной регистрации установления от-
цовства

Руководитель органа записи актов гражданского состояния отказы-
вает в государственной регистрации установления отцовства при на-
личии сведений об отце в записи акта о рождении ребенка, за исклю-
чением случая, если запись об отце ребенка составлена по заявлению 
матери в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 17 настоящего 
Федерального закона.

Статья 54. Государственная регистрация установления отцовства 
на основании решения суда

1. Государственная регистрация установления отцовства на осно-
вании решения суда об установлении отцовства или об установле-
нии факта признания отцовства производится по заявлению матери 
или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении 
которого находится ребенок, либо самого ребенка, достигшего совер-
шеннолетия. Заявление может быть сделано устно или в письмен-
ной форме либо направлено в форме электронного документа через 
единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление 
о государственной регистрации установления отцовства, которое на-
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правляется в форме электронного документа, подписывается простой 
электронной подписью заявителя.

(В ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
Одновременно с заявлением о государственной регистрации уста-

новления отцовства представляется решение суда об установлении от-
цовства или об установлении факта признания отцовства.

В случае направления в форме электронного документа заявления 
о государственной регистрации установления отцовства решение суда 
представляется заявителем при личном обращении в орган записи ак-
тов гражданского состояния в назначенное для государственной ре-
гистрации установления отцовства время.

(Абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут в пись-

менной форме уполномочить других лиц сделать заявление о госу-
дарственной регистрации установления отцовства.

3. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении 
отцовства в соответствии с данными, указанными в решении суда об уста-
новлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.

Статья 55. Содержание записи акта об установлении отцовства
В запись акта об установлении отцовства вносятся следующие све-

дения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, на-

циональность (вносится по желанию заявителя), место жительства 
лица, признанного отцом ребенка;

фамилия, имя, отчество (до установления отцовства), пол, дата 
и место рождения ребенка;

дата составления, номер записи акта о рождении и наименование 
органа записи актов гражданского состояния, которым произведена 
государственная регистрация рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, на-

циональность (вносится по желанию заявителя) матери ребенка;
сведения о документе, являющемся основанием для установления 

отцовства;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей);
серия и номер выданного свидетельства об установлении отцовства.
Статья 56. Свидетельство об установлении отцовства
1. Свидетельство об установлении отцовства содержит следующие 

сведения:
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (если это указано в записи акта об установлении от-
цовства) лица, признанного отцом ребенка;
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— фамилия, имя, отчество (до и после установления отцовства), 
дата и место рождения ребенка;

— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность (если указана в записи акта об установлении отцов-
ства) матери ребенка;

— дата составления и номер записи акта об установлении отцовства;
— место государственной регистрации установления отцовства 

(наименование органа записи актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистрация установления отцовства);

— дата выдачи свидетельства об установлении отцовства.
2. Свидетельство об установлении отцовства выдается органом за-

писи актов гражданского состояния родителям (одному из родителей) 
по их просьбе.

Статья 57. Внесение изменений в запись акта о рождении ребенка 
в связи с установлением отцовства

1. На основании записи акта об установлении отцовства в запись 
акта о рождении ребенка вносятся сведения о его отце. Внесение све-
дений об отце, а также изменение фамилии, имени и отчества ребенка 
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федераль-
ным законом для внесения исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния.

2. Орган записи актов гражданского состояния обязан сообщить 
о внесении исправлений и изменений в запись акта о рождении ре-
бенка в связи с установлением отцовства органу социальной защиты 
населения по месту жительства матери ребенка в трехдневный срок 
со дня государственной регистрации установления отцовства.

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ

Статья 58. Перемена имени
1. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить 

свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) от-
чество.

2. Перемена имени производится органом записи актов граждан-
ского состояния по месту жительства или по месту государственной 
регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, соб-
ственно имя и (или) отчество.

3. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, произ-
водится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или по-
печителя, а при отсутствии такого согласия на основании решения 
суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспо-
собности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмо-
тренном законом.
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4. Перемена имени лицу, не достигшему возраста четырнадцати 
лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию друго-
го родителя производится на основании решения органа опеки и по-
печительства в порядке, установленном статьей 59 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

(П. 4 в ред. Федерального закона от 29.04.2002 № 44‑ФЗ).
5. Перемена имени подлежит государственной регистрации в ор-

ганах записи актов гражданского состояния.
Статья 59. Заявление о перемене имени
Заявление о перемене имени подается в орган записи актов граж-

данского состояния в письменной форме лично лицом, желающим 
переменить имя.

(Часть первая в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 517‑ФЗ).
В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения:
— фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), 
место жительства, семейное положение (состоит или не состоит в бра-
ке, вдов, разведен) заявителя;

— фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей за-
явителя, не достигших совершеннолетия;

— реквизиты записей актов гражданского состояния, составлен-
ных ранее в отношении заявителя и в отношении каждого из его детей, 
не достигших совершеннолетия;

— фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, 
желающим переменить имя;

— причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отче-
ства.

Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о пере-
мене имени и указывает дату его составления.

Одновременно с подачей такого заявления должны быть представ-
лены следующие документы:

— свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя;
— свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель со-

стоит в браке;
— свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель 

ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с рас-
торжением брака;

— свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не до-
стигших совершеннолетия.

Статья 60. Порядок государственной регистрации перемены имени
1. Государственная регистрация перемены имени производится 

на основании заявления о перемене имени.
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2. Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом 
записи актов гражданского состояния в месячный срок со дня подачи 
заявления.

При наличии уважительных причин (неполучение копий записей 
актов гражданского состояния, в которые необходимо внести измене-
ния, и других) срок рассмотрения заявления о перемене имени может 
быть увеличен не более чем на два месяца руководителем органа за-
писи актов гражданского состояния.

3. При получении заявления о перемене имени орган записи актов 
гражданского состояния запрашивает копии записей актов граждан-
ского состояния, в которые необходимо внести изменения в связи 
с переменой имени, от органов записи актов гражданского состояния 
по месту их хранения.

4. В случае, если записи актов гражданского состояния, в которые 
необходимо внести изменения в связи с переменой имени, утрачены, 
государственная регистрация перемены имени производится только 
после восстановления записей в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом для восстановления записей актов граждан-
ского состояния.

В случае, если в представленных одновременно с заявлением 
о перемене имени документах и поступивших копиях записей актов 
гражданского состояния имеются несоответствия сведений, такие 
несоответствия должны быть устранены в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом для внесения исправлений и из-
менений в записи актов гражданского состояния.

В случае необходимости восстановления или изменения записи 
акта гражданского состояния срок, установленный пунктом 2 насто-
ящей статьи, приостанавливается до решения вопроса о восстановле-
нии либо об исправлении или изменении записи акта гражданского 
состояния.

5. В случае, если лицу, желающему переменить имя, отказано в го-
сударственной регистрации перемены имени, руководитель органа 
записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину от-
каза в письменной форме. Документы, представленные одновременно 
с заявлением о перемене имени, подлежат возврату.

6. Орган записи актов гражданского состояния обязан сообщить 
о государственной регистрации перемены имени в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
по месту жительства заявителя в семидневный срок со дня государ-
ственной регистрации перемены имени.

(В ред. Федерального закона от 18.07.2006 № 121‑ФЗ).



156

Статья 61. Содержание записи акта о перемене имени
В запись акта о перемене имени вносятся следующие сведения:
— фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место 
жительства лица до перемены имени;

— фамилия, собственно имя, отчество лица после перемены име-
ни;

— дата и номер записи акта о рождении и наименование органа 
записи актов гражданского состояния, которым произведена государ-
ственная регистрация рождения;

— серия и номер выданного свидетельства о перемене имени.
Статья 62. Свидетельство о перемене имени
Свидетельство о перемене имени содержит следующие сведения:
— фамилия, собственно имя, отчество (до и после их перемены), 

дата и место рождения, гражданство, национальность (если это указа-
но в записи акта о перемене имени) лица, переменившего имя;

— дата составления и номер записи акта о перемене имени;
— место государственной регистрации перемены имени (наиме-

нование органа записи актов гражданского состояния, которым про-
изведена государственная регистрация перемены имени);

— дата выдачи свидетельства о перемене имени.
Статья 63. Изменения записей актов гражданского состояния в связи 

с переменой имени
1. На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения 

в записи актов гражданского состояния, ранее составленные в отно-
шении лица, переменившего имя, и выдаются новые свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния с уче-
том внесенных в записи актов гражданского состояния изменений.

В случае, если перемена имени произведена органом записи актов 
гражданского состояния в отношении гражданина Российской Феде-
рации, иностранного гражданина или лица без гражданства на терри-
тории Российской Федерации, изменения в записи актов гражданско-
го состояния, составленные в отношении таких лиц компетентным 
органом иностранного государства с соблюдением законодательства 
иностранного государства, не вносятся.

2. При перемене имени родителями изменяются сведения о ро-
дителях в записи акта о рождении ребенка, не достигшего совершен-
нолетия.

В записи акта о рождении ребенка, достигшего совершеннолетия, 
сведения о его родителях изменяются по заявлению данного лица в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом для внесения 
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.



3. При перемене фамилии обоими родителями и имени отцом из-
меняются фамилия и отчество ребенка, не достигшего возраста че-
тырнадцати лет, в записи акта о его рождении.

При перемене фамилии одним из родителей фамилия их ребен-
ка, не достигшего возраста четырнадцати лет, может быть изменена 
по соглашению родителей, а при отсутствии соглашения по указанию 
органа опеки и попечительства.

Изменение фамилии и отчества ребенка, достигшего совершенно-
летия, в связи с переменой фамилии его родителями и имени отцом 
производится в порядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном для государственной регистрации перемены имени.

4. На основании внесенных изменений в запись акта о рождении 
ребенка, не достигшего совершеннолетия, выдается новое свидетель-
ство о его рождении.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПО КУРСУ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»:

1. Понятие, предмет и метод семейного права.
2. Принципы семейного права.
3. Источники семейного права.
4. Понятие и виды семейных правоотношений.
5. Структура семейных правоотношений (субъекты, объекты, со-

держание).
6. Основания возникновения, изменения, прекращения семейных 

правоотношений.
7. Родство, свойство.
8. Сроки исковой давности в семейном праве.
9. Понятие и условия заключения брака.
10. Прекращение брака.
11. Расторжение брака в органах ЗАГС.
12. Расторжение брака в судебном порядке.
13. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умер-

шим или признанного безвестно отсутствующим.
14. Условия признания брака недействительным.
15. Последствия признания брака недействительным.
16. Личные права и обязанности супругов.
17. Законный режим имущества супругов.
18. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом су-

пругов.
19. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
20. Раздел имущества супругов.
21. Ответственность супругов по обязательствам.
22. Установление происхождения ребенка в добровольном порядке.
23. Установление происхождения ребенка в судебном порядке.
24. Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных тех-

нологий.
25. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей.
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26. Определение места жительства ребенка при раздельном прожи-
вании родителей.

27. Имущественные права детей.
28. Права и обязанности родителей.
29. Права несовершеннолетних родителей.
30. Права отдельно проживающего родителя.
31. Понятие семейно-правовой ответственности.
32. Ответственность родителей за вред, причиненный их несовершен-

нолетними детьми.
33. Порядок и основания лишения родительских прав.
34. Последствия лишения родительских прав.
35. Ограничение родительских прав.
36. Отобрание ребенка в административном порядке.
37. Восстановление в родительских правах.
38. Алиментные обязательства: понятие и виды.
39. Алиментные обязательства родителей.
40. Алиментные обязательства детей.
41. Алиментные обязательства супругов.
42. Алиментные обязательства бывших супругов.
43. Алиментные обязательства других членов семьи.
44. Соглашение об уплате алиментов.
45. Взыскание алиментов по решению суда.
46. Взыскание задолженности по уплате алиментов.
47. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
48. Условия усыновления.
49. Правовые последствия усыновления.
50. Отмена усыновления.
51. Опека и попечительство.
52. Права и обязанности опекуна (попечителя).
53. Приемная семья.
54. Учет мнения ребенка при решении вопросов, связанных с его вос-

питанием.
55. Заключение брака с участием иностранных граждан.
56. Расторжение и признание брака недействительным с участием 

иностранных граждан.
57. Отношения супругов с участием иностранных граждан.
58. Отношения родителей и детей с участием иностранных граждан.
59. Усыновление детей с участием иностранных граждан.
60. Применение иностранного права к семейным отношениям.
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