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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания дисциплины федерального компонента, 
предъявляемого государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования по специальности «Юриспруденция». 

Семейное право Российской Федерации представляет собой самостоя-
тельную отрасль права и изучается в виде самостоятельной учебной дисципли-
ны. Программа курса «Семейное право» составлена с учетом положений Се-
мейного кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 марта 1996 
года, и предназначена для студентов очного и заочного отделения, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция». 

Преподавание учебной дисциплины «Семейное право» ставит следующие 
цели и задачи: 

− изучение семейного законодательства; 
− усвоение теоретических положений науки семейного права; 
− выработка навыков практического применения полученных знаний в 

решении конкретных задач в сфере брачно-семейных отношений. 
В процессе освоения курса семейного права студенты должны изучить 

рекомендуемые программой нормы Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, 
федеральных законов, а также постановлений Правительства РФ и иных подза-
конных актов. Кроме того, необходимо ознакомиться с разъяснениями по при-
менению семейного законодательства, данными в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ. 

Программа по курсу «Семейное право» предусматривает проведение для 
студентов очного отделения лекционных и семинарских занятий, для студентов 
заочного отделения только лекционных занятий, а также самостоятельную ра-
боту студентов всех форм обучения. 

В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскры-
ваются наиболее сложные вопросы семейного права и практика применения се-
мейного законодательства. 

Семинарские занятия имеют целью развить у студентов умение юридиче-
ского анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона.  
К каждому семинарскому занятию дается перечень основных вопросов, а также 
список нормативных актов и рекомендуемой литературы. 

Усвоение курса предполагает также систематическую самостоятельную 
работу обучаемых. В самостоятельную работу студентов входит освоение тео-
ретического материала по темам программы, подготовка к семинарским заняти-
ям, самостоятельное решение тестов и задач, изучение отдельных источников 
семейного права и практики их применения, написание рефератов по отдель-
ным вопросам семейного права. 

 
 
 
 



5 

Требования к студентам 
Студенты, приступающие к изучению курса «Семейное право», должны 

обладать знаниями основ права, ориентироваться в системе права, грамотно 
классифицировать источники права, иметь представление о нормах права и спо-
собах реализации права. Программа данного курса сориентирована на студен-
тов, обладающих навыками в работе с нормативно-правовыми актами и усво-
ивших знания по гражданскому, административному и гражданскому процессу-
альному праву. 

 
Учебная задача курса 

В результате изучения курса «Семейное право» студент должен: 
− знать роль и место семейного права в системе российского права; 

предмет, методы, основные начала семейного права, понятие и состав семейно-
го правоотношения, содержание прав и обязанностей участников семейного 
правоотношения; 

− иметь представление о системе источников семейного права, о юриди-
ческой технике и структуре норм семейного права; 

− уметь грамотно толковать нормы семейного права, правильно приме-
нять их в конкретной ситуации, разрешать практические задачи; 

− обладать навыками самостоятельной работы, способностью анализи-
ровать и решать проблемы в сфере семейных правоотношений в сочетании с 
нормами других отраслей права. 

 
Формы контроля 

− текущий контроль складывается из контроля за посещением студен-
том лекционных и семинарских занятий, за подготовкой студента к семинар-
ским занятиям, оценки его работы на семинарских занятиях, контроля и оценки 
выполняемых им самостоятельных работ; 

− итоговой формой контроля для студентов очного отделения и студен-
тов заочного отделения, обучающихся на базе среднего образования, является 
зачет, а для студентов заочного отделения, обучающихся на базе высшего обра-
зования, – экзамен; 

− итоговая оценка складывается по результатам оценки качества работы 
студента на семинарских занятиях, содержание ответов на зачетные или экзаме-
национные вопросы, а также способности студента решать и анализировать те-
сты и задачи. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
Федеральный компонент 

 
Семейное право (ОПД.Ф.21) 

 
Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой метод регулиро-

вания общественных отношений; понятие семейного правоотношения; субъек-
ты семейного права; юридические факты; защита семейных прав; основания 
возникновения и прекращения брачного правоотношения; личные и имуще-
ственные правоотношения между супругами и детьми; личные и имуществен-
ные правоотношения между другими членами семьи; формы принятия детей на 
воспитание в условиях семьи. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ 
 
 
Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации 
Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности се-

мейного права. Предмет семейного права. Личные неимущественные и имуще-
ственные отношения, регулируемые семейным правом. Соотношение личных и 
имущественных отношений в предмете семейного права. Специфика семейных 
правоотношений. 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений, его 
особенности. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. 

Основные начала семейного права. Цели и принципы семейно-правового 
регулирования. 

 
Тема 2. История семейного права 

Семейное право дореволюционной России. 
Семейное право России с 1917 по 1926 год. Декреты ВЦИК и СНК 

РСФСР: «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния» и «О расторжении брака» 1917 г. Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, Брачном, семейном и Опекунском праве 1918 г. 

Семейное право России с 1926 по 1968 год. Кодекс законов о браке, семье 
и опеке РСФСР 1926 г. Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О за-
прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установле-
нии государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и 
о некоторых изменениях законодательства о браке и семье». Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1944 г. «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-
героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль мате-
ринства»». 

Семейное право с 1968 по 1995 гг. Основы законодательства Союза СССР 
и союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 
1969 г. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. 
 

Тема 3. Источники семейного права Российской Федерации 
Источники семейного права Российской Федерации. Система источников 

семейного права. Значение Конституции РФ в регулировании семейных отно-
шений. 

Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г.: система и общая харак-
теристика. Семейное законодательство РФ и субъектов РФ. Указы Президента 
РФ, Постановления Правительства РФ, иные подзаконные акты, содержащие 
нормы семейного права, условия их действия. 
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Основания применения к семейным отношениям гражданского законода-
тельства и норм международного права. 

Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 
Нормы морали и нравственности и их роль в регулировании семейных 

отношений. 
Аналогия закона и аналогия права. 
Действие норм семейного права. 

 
Тема 4. Семейные правоотношения 

Понятие семьи в социологическом и правовом смысле. 
Понятие семейного правоотношения, его структура. Субъекты и объекты 

семейного правоотношения. Содержание семейного правоотношения. Право-
способность и дееспособность в семейном праве. 

Виды семейных правоотношений. Личные и имущественные правоотно-
шения между супругами, родителями и детьми и другими членами семьи. 

Юридические факты как основания возникновения семейных отношений. 
Виды юридических фактов в семейном праве по волевому признаку, продолжи-
тельности и правовым последствиям. Родство и свойство, их юридическое зна-
чение. 

Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к семейным от-
ношениям. 

Осуществление семейных прав. Пределы осуществления семейных прав. 
Защита семейных прав. 

 
Тема 5. Понятие брака. Основания возникновения и прекращения 

брачного правоотношения 
Понятие брака по семейному праву. Основания возникновения брачного 

правоотношения. 
Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и 

юридические последствия снижения брачного возраста. Обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака. Государственная регистрация заключения 
брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недей-
ствительным. Фиктивный брак. Лица, имеющие право требовать признания 
брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность 
брака. Правовые последствия признания брака недействительным. Гарантии 
прав добросовестного супруга при вынесении судом решения о признании бра-
ка недействительным. 

Понятие и основания прекращения брачного правоотношения. Отличие 
прекращения брака от расторжения брака. Момент прекращения брака вслед-
ствие смерти или объявления в судебном порядке одного из супругов умершим. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по за-
явлению обоих или одного из супругов (опекуна одного из них). 

Расторжение брака в судебном порядке. Особенности рассмотрения дел о 
расторжении брака судом при взаимном согласии супругов на расторжение  
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брака и при отсутствии такого согласия одного из супругов. Меры к примире-
нию супругов. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о растор-
жении брака. 

Момент прекращения брака при расторжении в органах загса и в суде. 
Государственная регистрация расторжения брака. Правовые последствия пре-
кращения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного судом умер-
шим или признанного безвестно отсутствующим. 

 
Тема 6. Личные и имущественные правоотношения между супругами 

Личные неимущественные правоотношения супругов: понятие и общая 
характеристика. Личные неимущественные права и обязанности супругов, их 
виды. 

Имущественные отношения супругов: понятие и виды. Законный режим 
имущества супругов. Объекты совместной собственности супругов. Раздельное 
имущество каждого из супругов. Порядок владения, пользования и распоряже-
ния общей совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества су-
пругов. 

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора.  
Порядок заключения, форма и содержание брачного договора. Ограничения 
свободы брачного договора. Основания и порядок изменения, расторжения 
брачного договора и признания его недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязатель-
ства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, из-
менении и расторжении брачного договора. 

 
Тема 7. Правоотношения между родителями и детьми 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.  
Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми. 

Установление происхождения детей. Установление происхождения ребен-
ка от матери. Презумпция отцовства. Добровольное признание отцовства и 
установление отцовства в суде. Оспаривание отцовства (материнства). 

Личные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспи-
тываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и родственниками. 
Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фами-
лию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка. Правоотношения между родителями и 
детьми по поводу принадлежащего им имущества. Правила распоряжения 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему ребенку на праве соб-
ственности. 

Понятие родительских прав и обязанностей. Равенство прав и обязанно-
стей родителей. Содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию и 
образованию детей, по представительству и защите прав и интересов детей.  
Защита родительских прав. 
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Споры, связанные с воспитанием детей, и правила их разрешения. 
Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах.  
Ограничение родительских прав. Отмена ограничения родительских прав. 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни или здоровью ре-

бенка. 
 

Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи 
Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, основания 

возникновения и виды алиментных обязательств. 
Алиментные обязанности родителей в отношении своих детей.  

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспо-
собных, нуждающихся в помощи детей. Размер алиментов, выплачиваемых 
несовершеннолетним детям при отсутствии соглашения. Снижение размера 
алиментов и освобождение родителей от уплаты алиментов. Участие родителей 
в дополнительных расходах на детей. 

Обязанность совершеннолетних детей содержать и участвовать в расходах 
на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение 
от обязанности или ограничение обязанности по содержанию супруга (бывшего 
супруга) определенным сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Члены семьи, на кото-
рых возлагаются обязанности по содержанию. Условия возникновения али-
ментной обязанности других членов семьи. Размер алиментов, взыскиваемых на 
других членов семьи. Основания освобождения воспитанников от обязанности 
содержать фактических воспитателей. Основания освобождения пасынков и 
падчериц от обязанности содержать отчима или мачеху. 

Соглашение об уплате алиментов: понятие, порядок заключения, форма и 
содержание. Основания и порядок изменения, расторжения и признания согла-
шения об уплате алиментов недействительным. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный по-
рядок уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и основа-
ния освобождения от ее уплаты. Индексация размера алиментов. Прекращение 
алиментных обязательств. 

 
Тема 9. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  
Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление как приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Понятие, условия и порядок усыновления. Тайна усынов-
ления. Правовые последствия усыновления. Порядок изменения фамилии, име-
ни, отчества усыновленного; места и даты рождения. Основания, порядок и по-
следствия отмены усыновления. Контроль за условиями жизни усыновленного. 
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Опека и попечительство над детьми. Понятие, цель и порядок установле-
ния опеки и попечительства над детьми. Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Права и обязанности опекунов (попечителей). Освобожде-
ние, отстранение опекунов (попечителей) и прекращение опеки (попечитель-
ства). 

Приемная семья. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью: сто-
роны, условия, основания прекращения. Государственная поддержка приемной 
семьи: льготы, ежемесячные выплаты на содержание приемного ребенка и т.д. 
Устройство детей в детский дом семейного типа. 

 
Тема 10. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
Источники семейного коллизионного права. Конвенция стран-членов СНГ 

от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года. Международ-
ные договоры РФ о правовой помощи. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование личных и имущественных отношений родите-
лей, детей и других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Правовое регулирование международного усыновления. Гаагская конвен-
ция 1993 года «О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 
усыновления». 

Применение норм иностранного семейного права к семейным отношени-
ям. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. 
ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 

1. Понятие и предмет семейного права 
 

Понятие семейного права 
Термин «семейное право» используется в нескольких значениях.  

Во-первых, под термином «семейное право» подразумевается самостоятельная 
отрасль российского права, состоящая из системы правовых норм, регулирую-
щих семейные отношения. 

Во-вторых, иногда термин «семейное право» используется для обозначе-
ния совокупности нормативно-правовых актов, регулирующих семейные отно-
шения. Иными словами в данном случае «семейное право» является синонимом 
понятия «семейное законодательство». 

В-третьих, «семейное право» – самостоятельная отрасль правоведения, 
самостоятельное направление юридической науки (совокупность различных 
идей, концепций, взглядов, точек зрения на семейно-правовые явления). 

В-четвертых, «семейное право» – учебная дисциплина, предусмотренная 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности «юриспруденция». 

В-пятых, «семейное право» – субъективное право, представляющее собой 
вид и меру возможного поведения управомоченного лица (члена семьи) в сфере 
семейных отношений. 

 
Проблема отраслевой самостоятельности семейного права 

Вопрос об отраслевой самостоятельности семейного права является дис-
куссионным. Одни авторы полагают, что семейное право – самостоятельная от-
расль права и семейное законодательство – соответственно, самостоятельная 
отрасль законодательства1. По мнению других, – семейное право является подо-
траслью гражданского права, при сохранении за семейным законодательством 
статуса самостоятельной отрасли законодательства2. 

Для того чтобы сделать вывод об отраслевой самостоятельности или не-
самостоятельности семейного права, необходимо провести анализ обозначен-
ных позиций с применением таких критериев дифференциации права на отрас-
ли, как предмет, метод, цели принципы и цели правового регулирования. 

                                                           
1 См.: Гражданское право. Часть первая / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. – М.: 
Издательская группа НОРМА - ИНФРА – М., 1998. – С.17; Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: 
Учебное пособие. – М.: Новый юрист, 1999. – С.3-18; Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: 
Юристъ, 2005. – С.12-13; Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – М.: Издательская группа НОРМА – ИН-
ФРА – М, 1999. – С.20. 
2 См.: Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юристъ, 2000. – С.30; Гражданское право. Учебник. 
Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. – С.205. 
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Предмет семейного права 
Поскольку речь идет о семейном праве, постольку предметом его право-

вого регулирования являются семейные отношения. Однако не все из семейных 
отношений объективно могут быть подвергнуты правовому регулированию.  
В семье складываются многообразные отношения, проистекающие из физиче-
ской, бытовой, моральной, нравственной, этической, духовной природы челове-
ка. Многие из этих отношений не могут быть подвергнуты правовому регули-
рованию (например, любовь, уважение, психологические, духовные связи, вза-
имные чувства супругов и других членов семьи и др.) и находятся под воздей-
ствием таких социальных регуляторов, как религия, мораль, нравственность, 
обычаи, традиции и пр. Поэтому вне сферы воздействия семейного законода-
тельства остается довольно обширная область семейных отношений, которые 
исходя из их существа, невозможно регламентировать законом. Семейное зако-
нодательство выделяет из общей массы отношений, существующих в семье, 
лишь только те, которые могут объективно подлежать правовому регулирова-
нию и являются особо значимыми с точки зрения общества и государства.  
Они и образуют в своей совокупности предмет семейного права. 

Согласно статье 2 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) предметом ре-
гулирования семейного законодательства являются: 

1) условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания 
его недействительным; 

2) личные неимущественные и имущественные отношения между чле-
нами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленны-
ми), а в случаях и в пределах, предусмотренными семейным законодательством, 
между другими родственниками и иными лицами; 

3) формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

По своей юридической природе отношения, регулируемые семейным за-
конодательством, могут быть личными и имущественными. 

Личные неимущественные отношения связаны с реализацией личных ин-
тересов членами семьи. Так, личные отношения возникают при вступлении в 
брак и при прекращении брака; при выборе супругами фамилии при заключении 
и расторжении брака, при решении вопросов материнства и отцовства, воспита-
ния и образования детей и других вопросов семейной жизни. К ним также отно-
сятся отношения, возникающие в связи с реализацией ребенком права жить и 
воспитываться в семье, на общением с родителями и другими родственниками, 
права на защиту его прав и законных интересов и др. Личные неимущественные 
отношения между членами семьи, таким образом, весьма разноплановы, но под-
вержены правовому воздействию лишь в главных, основных моментах. 

Имущественные отношения – это отношения, возникающие по поводу ка-
ких-либо материальных благ. Как предмет правового регулирования семейного 
законодательства, имущественные отношения по своему объему занимают 
большее место. Это отношения между супругами по поводу принадлежности 
имущества, алиментные обязательства супругов (бывших супругов), родителей 
и детей, а также других членов семьи. 
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Специфика семейных отношений: 
1. Отношения, составляющие предмет регулирования семейного права, 

характеризуются особым субъектным составом. Круг лиц, которые 
могут быть их участниками, четко определен семейным законодатель-
ством. В семейных правоотношениях участвуют не просто физические 
лица, а граждане, которым присущ особый семейно-правовой статус – 
супруга, ребенка, родителя, бабушки, дедушки и т.д. 

2. Основу семейных правоотношений составляют специфические юри-
дические факты – брак и родство, материнство, отцовство, усыновле-
ние и пр. Несмотря на то, что основанием возникновения некоторых 
семейных правоотношений являются договоры и соглашения, тем не 
менее, наличие брака или родства (приравненной к нему связи) явля-
ется необходимыми предпосылками их существования. 

3. Характерной особенностью семейных правоотношений является их 
длящийся характер. Как верно указал А. П. Сергеев, хотя длящийся 
характер присущ и некоторым другим гражданским правоотношени-
ям, в частности правоотношениям собственности, для семейных от-
ношений он имманентен, то есть вытекает из самой их природы. И де-
ло не только в том, что в основе большинства семейных правоотноше-
ний лежат такие неограниченные временем юридические факты, как 
родство, брак, усыновление и другие обстоятельства. «Длящийся ха-
рактер семейных правоотношений обусловлен главным образом спе-
цификой их целей и задач, которые заключаются в создании семьи, 
воспитании детей, обеспечении материального содержания нетрудо-
способных родственников и супругов и т.д.» Семейные правоотноше-
ния предполагают необходимость длительного взаимодействия их 
участников3. 

4. Для семейных отношений характерны строгая индивидуализация их 
участников, их незаменимость в данных отношениях другими лицами. 
Семейные права и обязанности являются «внеоборотными», непереда-
ваемыми ни в порядке универсального правопреемства (наследова-
ния), ни по соглашению сторон. В семейном праве отсутствуют такие 
институты, как уступка прав требования и перевод долга. 

5. Поскольку в семейных отношениях невозможно заменить их участни-
ков, постольку любые семейные отношения (имущественные или лич-
ные неимущественные) приобретают личный характер. Однако лич-
ный характер отношений, складывающихся в семье, обуславливается 
не только тем, что личные и имущественные права и обязанности не-
отделимы от личности управомоченного лица. 
По своему содержанию семейные отношения носят преимущественно 
личный характер и лишь затем имущественный. Личные отношения 
имеют приоритетный характер, так как имущественные отношения 
всегда связаны с ними и вытекают из них. Личные отношения во  

                                                           
3 См.: Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. – 
С.226. 
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многом предопределяют содержание норм, регулирующих имуще-
ственные отношения. Например, законодатель, учитывая влияние лич-
ных моментов (привязанностей, чувств, эмоций и т.д.) на процесс за-
ключения брачного договора или алиментного соглашения, устанавли-
вает специальные ограничения. «Имущественные отношения в семье, 
хотя и имеют важное значение, производны от личных, так как возни-
кают лишь при наличии последних и призваны обслуживать их»4. 

6. Семейным отношениям присущ особый лично-доверительный харак-
тер, поскольку главное место в них занимают личные связи членов 
семьи. «Сущность семейного правоотношения такова, что оно всегда 
включает в себя элемент личного, независимо от целевой направлен-
ности правоотношения, его характера и вида. При этом наличие дан-
ного элемента не обязательно связывается с личными правами участ-
ников семейного правоотношения. Он существует самостоятельно, 
независимо от личных прав субъектов…»5. Лично-доверительный ха-
рактер норм семейного права, регулирующих как личные, так и иму-
щественные отношения, составляет их ядро, сущность, накладываю-
щую свой отпечаток на все семейно-правовые институты6. 

Рассмотренные выше особенности семейных отношений позволяют вы-
делить их из общей массы имущественных и личных правоотношений в 
обособленную сферу – самостоятельный предмет регулирования семейного 
права. 

 
2. Особенности метода семейно-правового регулирования 

 
Характерные свойства отношений, образующих предмет семейно-

правового регулирования, непосредственно влияют на метод регулирования. 
Под методом правового регулирования в теории права понимаются «приемы 
юридического воздействия, их сочетание, характеризующие использование в 
данной области общественных отношений того или иного комплекса юридиче-
ского инструментария, средств юридического воздействия»7. В силу того, что 
объектом регулирующего воздействия права является не случайное скопление 
отношений, а их система, то и комплекс правовых средств воздействия, в свою 
очередь, представляет собой набор связанных друг с другом, хотя и варьирую-
щихся в конкретном соотношении элементов. 

При первом приближении метод семейного права можно охарактеризо-
вать как дозволительно-императивный. По содержанию воздействия на обще-
ственные отношения метод семейного права является дозволительным.  
«В большинстве случаев государство предоставляет участникам семейных пра-
воотношений возможность самим выбирать модель своего поведения в целях 
удовлетворения их жизненных интересов и потребностей, оставляя за собой 

                                                           
4 Пчелинцева Л.М. Указ. соч. – С.8. 
5 Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 1972. – С.45. 
6 См.: Нечаева А.М. Семейное право. – С.32. 
7 Алексеев СС. Общая теория права: В 2-х т. – Том 1. – М.: Юридическая литература, 1981. – С.294. 
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право определять в императивных предписаниях рамки соответствующего по-
ведения»8. Современное семейное законодательство в отличие от прежнего, де-
лает приоритетными именно права. Дозволения лидируют в количественном 
отношении среди всех других семейно-правовых предписаний9. Однако число 
императивных предписаний по-прежнему велико (отношения, возникающие в 
связи со вступлением в брак, прекращением брака и признанием его недействи-
тельным; личные правоотношения между родителями и детьми; отношения по 
усыновлению ребенка и т.д.). 

Вместе с тем характеристика метода семейно-правового регулирования 
далеко не исчерпывается решением вопроса о преобладании диспозитивных 
или императивных норм. Способы и средства воздействия на семейные отно-
шения весьма разнообразны. Помимо дозволений, которые является приоритет-
ным способом регулирования семейных отношений, в арсенале способов воз-
действия семейного права выделяются также запреты, нормы, содержащие 
предписания, обязывающие к совершению определенных действий; правила, 
предназначенные для разъяснения, а также защита семейных прав и ответ-
ственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, как 
своеобразные способы регулирования семейных отношений10. 

Запреты обладают определенностью, четко выражены в правовых актах, 
применяются к конкретным действиям и поступкам. В зависимости от формы 
выражения запреты подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые запреты – запреты, в которых воля законодателя выражена четко 
и открыто. Отступления от прямых запретов возможны только в случаях, преду-
смотренных законом. Так, в п.2 ст.116 СК РФ содержится прямой запрет о не-
возможности обратного взыскания алиментов, полученных без достаточного 
основания. В этой же норме предусмотрены исключения, когда возможно об-
ратное взыскание алиментов: 

− если решение суда о взыскании алиментов было отменено в связи с со-
общением получателем алиментов ложных сведений или предоставлением под-
ложных документов; 

− если соглашение об уплате алиментов признано недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны 
получателя алиментов; 

− при установлении приговором суда факта подделки решения суда, со-
глашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании кото-
рых уплачивались алименты. 

Косвенные запреты – запреты, из содержания которых следует вывод о  
недопустимости каких-либо действий. Исключения из них предусмотрены зако-
ном. Согласно п.1 ст.11 СК РФ заключение брака производится по истечении ме-
сяца со дня подачи заявления в органы загса, что является косвенным запретом 
регистрировать брак до истечения указанного срока. Вместе с тем законодатель  

                                                           
8 См.: Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Указ. соч. – С.5. 
9 Нечаева А.М. Семейное право. – С.21. 
10 См.: Нечаева А.М. Семейное право. – С.13-21. 
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допускает возможность сокращения или увеличения месячного срока при нали-
чии уважительных причин или особых обстоятельств. 

Дозволения – разрешение на совершение действий, зафиксированных в 
нормах семейного права. 

Дозволения, в отличие от запретов, адресуются. Помимо участников се-
мейных отношений, юридическим лицам (органам опеки и попечительства, су-
ду), менее определены и тесно связаны с процессуальными нормами. 

По форме выражения дозволения также бывают прямыми и косвенными. 
Прямые дозволения – те, в которых разрешения выражены открыто.  

Так, п.1 ст.1 СК РФ предоставляет возможность заключить брачный договор как 
до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в пери-
од брака. 

Косвенные дозволения – предписания, содержание которых свидетель-
ствует о возможности определенного поведения. Например, в п.1 ст.64 СК РФ 
сказано, что «родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в судах без специальных полномочий». 

Наряду с запретами и дозволениями, нормы семейного права содержат 
предписания к совершению определенных действий. Так, в п.5 ст.25 СК РФ 
установлено, что суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения в 
орган загса по месту регистрации заключения брака. 

К способам регулирования семейных отношений относятся и правила – 
разъяснения. Например, в ст.14 СК РФ поясняется, кто входит в круг близких 
родственников, между которыми не допускается заключение брака; в п.1 ст.27 
СК РФ дано определение фиктивности брака11. 

Семейные отношения «по своему характеру …чрезвычайно индивиду-
альны и разнообразны, в связи с чем, применение к отдельному случаю общей 
нормы права, рассчитанной на типичные отношения, нередко вызывает боль-
шие затруднения»12. Специфика содержания семейных отношений порождает 
необходимость индивидуального ситуационного регулирования. Ситуационное 
(индивидуальное) регулирование предоставляет возможность правопримени-
тельным органам или самим участникам семейных отношений принимать ре-
шение с учетом конкретных жизненных обстоятельств. Во многих нормах се-
мейного права содержатся оценочные понятия, которые нуждаются в конкрети-
зации при применении этих норм (например, «недостойное поведение супруга», 
«заслуживающие внимания интересы», «непродолжительность пребывания в 
браке», «крайне неблагоприятное положение», «роскошь», «вложения, значи-
тельно увеличивающие стоимость имущества», «нуждаемость» и пр.). 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность норм семейно-
го права, выделенную теоретиками семейного права. Речь идет о тесной связи 

                                                           
11 См.: Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Указ. соч. – С.6-8. 
12 Пергамент А.И. Роль судебной практики в восполнении пробелов законодательства о браке и семье // Судеб-
ная практика в советской правовой системе / Под ред. Братуся С.Н. – М.: Юридическая литература, 1975. – 
С.173. 
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норм семейного права с общепринятыми, сложившимися веками нормами мо-
рали. «Какой бы сложностью ни отличалось их содержание, в любом случае они 
включают представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, 
честности и бесчестности, что имеет прямое отношение к существу норм се-
мейного права»13. 

 
3. Основные начала семейного права: цели и принципы 

семейно-правового регулирования 
 

Осуществляя правовое регулирование, законодатель, прежде всего, дол-
жен осознавать те социальные цели, которые преследует государство, стремясь 
к упорядочению соответствующей сферы общественной жизни. Цели правового 
регулирования семейных отношений сформулированы в п.1 ст.1 СК РФ. К ним 
относятся: 

− укрепление семьи; 
− построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и ува-

жения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 
− недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 
− обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав; 
− обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав. 
Под принципами семейного права следует понимать закрепленные семей-

ным законодательством идеи, основополагающие начала, в соответствии с кото-
рыми нормами семейного права регулируются личные и имущественные отно-
шения. 

К числу принципов семейного права можно отнести следующие: 
1) принцип защиты семьи, материнства и детства государством; 
2) принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан при 

вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

3) принцип равенства прав супругов в семье; 
4) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины; 
5) принцип признания брака, зарегистрированного в органах загса; 
6) принцип моногамии (единобрачия); 
7) принцип равенства правового положения детей, рожденных в браке, и 

детей, рожденных от родителей, не состоящих в браке между собой; 
8) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благо-

состоянии и развитии; 
9) принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи. 
 
 
 

                                                           
13 Нечаева А.М. Семейное право. – С.26. 
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Тема 2. 
ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА РОССИИ 

 
1. Семейное право дореволюционной России 

 
Сведения о семейном укладе народов, населявших территорию России до 

принятия христианства, весьма немногочисленны и отрывочны. Летописи гово-
рят о том, что у полян уже сложилась моногамная семья. Существовало не-
сколько способов заключения брака, среди которых наиболее древний – похи-
щение невесты женихом. Также существовал способ заключения брака как по-
купка невесты у ее родственников. 

Личные отношения во многом зависели от формы брака. При похищении 
невеста становилась собственностью мужа. Развод в этот период производится 
свободно, однако, как правило, инициатором мог выступать лишь муж. 

С принятием христианства происходит рецепция византийского брачно-
семейного законодательства, основанного на канонических представлениях о 
браке. Было введено церковное венчание. Венчанию предшествовало обруче-
ние. Возраст вступления в брак был установлен: 15 лет для жениха и 13 лет для 
невесты. Запрещались браки с близкими родственникам, а также между лицами, 
состоящими в духовном родстве. 

Личные отношения между супругами с принятием христианства также 
меняются. Замужняя женщина рассматривается как относительно самостоя-
тельное лицо 

Отношения между родителями и детьми в Древней Руси строились на от-
цовской власти. Законность происхождения в это время еще не имела решаю-
щего значения. При наличии у некоторых славянских племен многоженства 
главным было признание ребенка своим отцом. С принятием христианства по-
степенно начинает придаваться значение только законному родству. 

Реформы Петра I положили начало новому периоду развития семейного 
права. Прежде всего, усиливается роль светского законодательства. 

Решающее значение стало придаваться добровольности вступления в 
брак. По указу Петра I родственники лиц, вступающих в брак, обязаны были 
приносить присягу в том, что не принуждали жениха и невесту к браку. Это по-
ложение затем получило закрепление в Своде Законов Российской Империи. 

В 1721 г. православные христиане получили в России возможность всту-
пать в браки с христианами других конфессий. 

В 1810 г. Синод составил перечень запрещенных степеней родства, со-
гласно которому запрещались браки восходящих, нисходящих родственников, а 
также боковых родственников до седьмой степени включительно. 

В 1744 г. Указом Синода были запрещены браки лиц старше 80 лет.  
В 1830 г. повышается возраст для вступления в брак до 18 лет для мужчин и 16 
лет для женщин. Для вступления в брак необходимо было получить согласие 
родителей независимо от возраста жениха и невесты. 
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Заключение брака с 1775 г. могло производиться только в приходской 
церкви одного из вступающих в брак. Венчанию по-прежнему предшествовало 
оглашение. Брак заключался при личном присутствии жениха и невесты. 

Гражданский брак мог быть признан недействительным при совершении 
его в результате насилия или при сумасшествии одного или обоих супругов. 

Развод в период империи становится все менее свободным. Развод по вза-
имному согласию прямо запрещается. Поводами к разводу являлись: прелюбо-
деяние любого из супругов; двоебрачие; неспособность к брачному сожитию; 
безвестное отсутствие супруга свыше 5 лет, если оно не было вызвано винов-
ным поведением оставшегося супруга; покушение на жизнь супруга; принятие 
монашества; ссылка в каторжные работы с лишением всех прав состояния. 

Начиная с 1721 г. жены ссыльных могли оставаться в своих имениях, по-
лученных в придание. Однако до 1753 года развода в этом случае не требова-
лось. Брак считался прекращенным автоматически с момента вынесения приго-
вора уголовным судом, как если бы сосланный супруг умер. 

Дореволюционная Россия так и не дошла до создания единого для всех 
подданных законодательства о браке. Российское брачное законодательство, и 
светское, и каноническое, всегда строилось на основании религиозных правил. 
Поэтому лица разных вероисповеданий и конфессий попадали под действие 
различных законов в зависимости от предписаний своей религии. 

Личные права и обязанности супругов в период империи также претерпе-
ли существенные изменения. Изменилось само положение женщин в обществе. 
Власть мужа, формально сохранившаяся до 1917 г., приобретает более цивили-
зованные формы. В 1845 г. муж не вправе подвергать жену физическому нака-
занию. Насильственное пострижение в монахини также становиться невозмож-
ным. 

Место жительства супругов определялось по месту жительству мужа. 
Жена обязана была следовать за ним, в противном случае она могла быть водво-
рена в дом мужа принудительно. 

Начиная с XVIII в. жена получила право требовать судебного разлучения 
в случае жестокого обращения. 

Имущественные отношения супругов с XVIII в. также меняются. С пет-
ровских времен приданое жены рассматривается как ее раздельное имущество, 
которым муж не может даже пользоваться. 

Право на содержание признавалось только за женщиной, которую муж 
обязан был содержать «по состоянию и возможностям своим». Эта обязанность 
прекращалась, если жена не выполняла своих супружеских обязанностей, в 
частности отказывалась следовать за мужем. 

В петровские времена смягчается власть родителей над детьми: родители 
уже не вправе насильственно венчать своих детей или отдавать их в монастырь. 

Право родителей применять физическое наказание в отношении детей так 
и не было отменено в дореволюционной России. Они по-прежнему могли ис-
пользовать и публично-правовые меры против непокорных детей. 
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Родительская власть несколько ограничивалась с поступлением сыновей 
на службу и выходом дочерей замуж, поскольку дочь не могла одновременно 
находиться под неограниченной властью мужа и родителей. 

Лишение родительских прав российское законодательство того времени 
не знало, за исключением одного случая: православные родители могли быть 
лишены родительских прав, если они воспитывали своих детей в иной вере. 

В XVIII в. незаконнорожденные дети следовали состоянию матери.  
Отец обязан был только содержать незаконнорожденного ребенка и его мать. 
Такое содержание рассматривалось в качестве возмещения вреда. 

Узаконение детей в XVIII в. осуществлялось только по высочайшему по-
велению, каждый раз в индивидуальном порядке. 

Закон от 3 июля 1902 г. впервые позволил рассматривать иски внебрачных 
детей о содержании в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства. 
Согласно этому закону, происхождение ребенка от отца могло подтверждаться 
любыми доказательствами. Добровольное признание отцовства не допускалось. 

Усыновление в России традиционно разрешалось свободно всем сослови-
ям, кроме дворян, которые могли усыновить лишь родственников. В конце XIX – 
начале XX в. законодательство об усыновлении изменилось. Все сословия по-
лучили право усыновлять. При усыновлении необходимо было учитывать сле-
дующие требования: усыновителем могло быть лицо старше 50 лет; разница  
в возрасте между усыновителем и усыновленным должна была быть не менее 
18 лет; вероисповедание усыновителя и усыновленного должно было быть од-
ним; необходимо было получить согласие супруга; усыновителями не могли 
быть лица, состоящие в браке и имеющие собственных детей. 

В регулировании брачно-семейных отношений в предреволюционной 
России был сделан значительный шаг вперед. Семейное законодательство в це-
лом находилось примерно на том же уровне развитие, что и законодательство 
большинства европейских стран. 

 
2. Семейное право России с 1917 по 1926 г. 

 
Почти сразу же после Октябрьской революции 1917 г. были проведены 

две важнейшие реформы семейного законодательства. 18 декабря 1917 г. вышел 
декрет «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния»14. 
Согласно этому декрету, единственной формой брака для всех граждан России 
независимо от вероисповедания стало заключение гражданского брака в госу-
дарственных органах. 

Условия вступления в брак значительно упростились. Достаточно было 
достижение брачного возраста: 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин и вза-
имного согласия будущих супругов. Препятствиями к браку признавались сле-
дующие обстоятельства: наличие у одного из супругов душевного заболевания, 
состояние жениха и невесты в запрещенных степенях родства, а также наличие 
другого нерасторгнутого брака. 

                                                           
14 Собрание узаконений РСФСР. – 1917. – №11. – Ст.160. 
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Вторым важнейшим положением, содержащимся в этом декрете, было 
уравнение в правах законных и незаконных детей. Кроме того, в соответствии с 
декретом было возможно установление отцовства в судебном порядке. 

Вслед за первым декретом 19 декабря 1917 г. был принят декрет «О рас-
торжении брака»15. На основании этого декрета бракоразводные дела были изъ-
яты из компетенции судов духовных консисторий. Дела о разводе были переда-
ны в ведение местных судов. 

22 октября 1918 г. был принят первый отдельный кодифицированный се-
мейно-правовой акт – Кодекс законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве16. Этим кодексом были урегулированы прак-
тически все аспекты семейных отношений. 

Лишь гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе загса, 
порождал права и обязанности супругов. Брачный возраст остался прежним: 16 
и 18 лет. Перечень препятствий к заключению брака по сравнению с преду-
смотренным декретом 1917 г. был расширен. 

Четко проводилось различие между разводом и признанием брака недей-
ствительным. Основаниями для признания брака недействительным считались 
следующие обстоятельства: заключение брака с лицом, не достигшим брачного 
возраста; отсутствие согласия на брак одного из супругов; брак между лицами, 
одно из которых состоит в другом нерасторгнутом браке; наличие запрещенных 
степеней родства; брак с недееспособным. Брак признавался недействительным 
в судебном порядке. 

В регулировании личных неимущественных отношений супруги были 
полностью уравнены в правах по решению вопросов семейной жизни, выбору 
места жительства и фамилии. 

В отношении имущества супругов сохранился существовавший ранее ре-
жим раздельности. Кодекс содержал норму о том, что супруги могут вступать 
между собой во все дозволенные законом договоры, но были лишены права вы-
брать для себя модель регулирования имущественных отношений. 

Супруги в соответствии со ст.63 кодекса имели право на содержание.  
Основаниями для предоставления содержания признавались нуждаемость и не-
трудоспособность одного из супругов. 

Процедура развода еще более упростилась. При взаимном согласии су-
пругов развод производился органами загса. Дела о расторжении брака по заяв-
лению одного из супругов рассматривались как бесспорные единолично судьей 
без участия заседателей. В случае неявки обоих супругов дело слушалось заоч-
но. Никаких доказательств распада семьи от разводящихся не требовалось. 

Супругам, имеющим детей, было предоставлено право своим соглашени-
ем определить, кто из них и в какой мере будет участвовать в их содержании. 
При отсутствии соглашения о содержании детей спор об алиментах на их со-
держание разрешался в исковом порядке. Размер алиментов устанавливался су-
дом в твердой денежной сумме и не был ограничен размерами прожиточного 

                                                           
15 Собрание узаконений РСФСР. – 1917. – №10. – Ст.152. 
16 Собрание узаконений РСФСР. – 1918. – №76. – Ст.818. 
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минимума. В случае смерти родителя дети имели право на получение содержа-
ния из его имущества. 

Дети не имели права на имущество родителей, родители, в свою очередь, 
не имели прав на имущество детей. Лишение родительских прав допускалось 
исключительно в интересах детей, в судебном порядке по иску государственных 
органов или любого частного лица. 

Кодекс полностью уровнял в правах законных и незаконнорожденных де-
тей в отношении родителей и их родственников. Институт усыновления отме-
нялся. Опека все более приобретает в то время публично-правовой характер, ко-
торая считалась должностью, назначаемой органом опеки и попечительства. 

 
3. Семейное право России с 1926 по 1969 г. 

 
В 1923 г. началась разработка нового кодекса. Проект с первого раза не 

был принят, и в 1925 г. его вынесли на всенародное обсуждение. В 1926 г. Ко-
декс законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО)17 был принят. 

Наиболее существенным нововведением этого Кодекса было придание 
правового значения фактическим брачным отношениям. 

Регистрация брака не была отменена, но фактические брачные отношения 
были во многом приравнены к зарегистрированному браку. Для признания 
юридической силы за фактическими брачными отношениями необходимо было 
доказать наличие следующих обстоятельств: совместное сожительство факти-
ческих супругов, ведение при этом сожительстве общего хозяйства и выявление 
супружеских отношений перед третьими лицами, а также взаимная материаль-
ная поддержка и совместное воспитание детей. 

Вторым не менее важным новшеством была замена режима раздельности 
супружеского имущества режимом общности. Существенным недостатком 
оставалось то, что по-прежнему имущественные отношения супругов регулиро-
вались императивными нормами, исключающими возможность режима имуще-
ства с помощью брачного договора. Право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания было ограничено одним годом с момента рас-
торжения брака. 

Существенные изменения были внесены и в регулирование брака.  
В КЗоБСО был установлен единый брачный возраст для мужчин и женщин –  
18 лет. 

Кодекс закрепил введенное еще в 1924 г. право супругов при вступлении в 
брак по своему выбору сохранить добрачную фамилию или именоваться общей. 

Расторжение брака в суде было отменено. Брак расторгался в органах 
загса, причем без вызова второго супруга, ему только сообщалось о факте раз-
вода. 

Институт признания брака недействительным в КЗоБСО отсутствовал.  
В случае нарушения условий вступления в брак речь могла идти только об 
оспаривании записи о регистрации брака. 

                                                           
17 Собрание узаконений РСФСР. – 1926. – №82. – Ст.612. 
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Запись об отце внебрачного ребенка производилась по заявлению матери, 
поданному после рождения ребенка. Никаких доказательств от нее не требова-
лось. Отцу лишь сообщалось о такой записи и предоставлялось право обжало-
вать ее в суде в течение одного года. 

Был восстановлен институт усыновления. 
Кодекс просуществовал до 1968 г., хотя в 1936 и 1944 г. в него вводились 

значительные коррективы. В 1936 г. было принято Постановление ЦИК и СНК 
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, уста-
новлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родиль-
ных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разво-
дах»18. Запрещение абортов привело к массовым криминальным абортам, мно-
гие из которых заканчивались тяжелыми последствиями. 

Этим же постановлением было введено взыскание алиментов на несо-
вершеннолетних детей в долевом отношении к заработку плательщика: ¼ – на 
одного ребенка, 1/3 – на двух детей и ½ – на трех и более детей. 

Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей практически 
превратились в бесспорные: судам не надо было определять размеры алимен-
тов; все, что им осталось сделать, – вынести решение. 

8 июля 1944 г. был принят Указ, по которому было запрещено установле-
ние отцовства в отношении детей, рожденных вне брака19. Не возникало, есте-
ственно, и права на получение алиментов от фактического отца. Только в 1945 г. 
Указом от 14 марта 1945 г.20 было разрешено признание отцом внебрачного ре-
бенка в случае вступления в брак с его матерью. 

Второй мерой, предусмотренной Указом от 8 июля 1944 г., было придание 
правового значения только зарегистрированному браку. 

Была ужесточена процедура развода: брак отныне расторгался лишь в 
случае признания судом необходимости его прекращения. Таким образом, суду 
предоставлялось право отказать в иске о расторжении брака, даже если оба су-
пруга настаивали на разводе. Кроме того, сама процедура расторжения брака 
стала сложной. 

Указом от 15 февраля 1947 г. были запрещены браки между гражданами 
СССР и иностранцами21. В таком виде законодательство о браке и семье просу-
ществовало вплоть до принятия Основ законодательства о браке и семье Союза 
ССР и республик в 1968 г. 

 
 
 

                                                           
18 Собрание законодательства СССР. – 1936. – №34. – Ст.309. 
19 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об уста-
новлении почетного звания «Мать героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль ма-
теринства» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1944. – № 37. 
20 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О порядке применения Указа Президиу-
ма Верховного совета СССР от 8 июля 19944 г. в отношении детей, родители которых не состоят между собой в 
зарегистрированном браке» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1945. – № 15. 
21 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1947. – № 10. 
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4. Семейное право с 1968 по 1995 г. 
 

30 июля 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье РСФСР22. В соответ-
ствии с этим кодексом признавался только зарегистрированный брак. Фактиче-
ский брак, по-прежнему, не порождал правовых последствий. Основанием к 
разводу считался непоправимый распад семьи. При отсутствии у супругов 
несовершеннолетних детей или споров по поводу имущества развод по взаим-
ному согласию производился в органах загса. При отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака, а также если у супругов были несовершен-
нолетние дети или один из супругов заявлял требование о разделе имущества 
или о взыскании алиментов, спор о расторжении брака разрешался судом. 

Имущественные отношения супругов регулировались императивными 
нормами, закреплявшими режим общей совместной собственности супругов. 

Установление отцовства в отношении детей, рожденных вне зарегистри-
рованного брака, производилось двумя способами. Добровольное установление 
отцовства – на основании письменного заявления отца и матери ребенка.  
Если признание отцовства добровольно не производилось, возможно было его 
установление в судебном порядке. Основанием для вынесения решения об 
установлении отцовства являлись следующие обстоятельства: совместное про-
живание ответчика с матерью ребенка и ведение ими совместного хозяйства до 
рождения ребенка или совместное воспитание либо содержание ими ребенка. 
Доказательствами могли служить, например, письма или официальные доку-
менты, подписанные ответчиком. 

Алиментные отношения между членами семьи также регулировались им-
перативными нормами права. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершен-
нолетних детей, устанавливался законом. Указом Верховного Совета РСФСР от 
19 ноября 1986 г.23 ч.2 ст.68 КоБС РСФСР была дополнена положением о том, 
что суд вправе уменьшить размер алиментов не только при наличии перечис-
ленных в ней обстоятельств, но и по любым иным причинам, которые найдет 
уважительными. Право на алименты эти лица имели только при наличии нуж-
даемости и нетрудоспособности. 

В 1985 г.24 была предусмотрена возможность рассмотрения бесспорных 
дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей единолично судьей в 
административном порядке без возбуждения гражданского дела. 

Указом от 19 ноября 1986 г. был также установлен минимальный размер 
алиментов, подлежащих взысканию на несовершеннолетних детей с целью 
обеспечения детям необходимых средств к существованию. Однако поставлен-
ная цель так и не была достигнута. 

В 1990 г. был внесен ряд существенных изменений в Основы законода-
тельства о браке и семье25. В частности, была предусмотрена возможность  

                                                           
22 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1969. – №32. – Ст.1086. 
23 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1986. – №48. – Ст.1397. 
24 См.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 февраля 1985 г. «О некотором изменении порядка 
взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1985. – №9. – 
Ст.305. 
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исключения из состава общего имущества супругов имущества, нажитого ими 
после фактического прекращения брачных отношений. Лицо, добровольно при-
знавшее отцовство, заведомо зная, что оно не является отцом данного ребенка, 
лишалось права в дальнейшем оспаривать свое отцовство на этом основании. 
Расширились права несовершеннолетних детей: они получили возможность 
непосредственно обращаться за защитой в органы опеки и попечительства при 
злоупотреблении родителями своими правами. 

В связи с кардинальными изменениями в экономической и социальной 
жизни нашей страны возникла потребность изменения ряда институтов семей-
ного законодательства. В связи с этим 22 декабря 1994 г. был принят Федераль-
ный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье 
РСФСР»26. Этим Законом было произведено существенное  изменение всего 
института алиментных обязательств, большая часть которых была воспроизве-
дена в новом Семейном кодексе РФ. 

Существенные изменения в 1995 г. были внесены также в правовое регу-
лирование усыновления27. Однако с помощью внесения отдельных изменений в 
КоБС РСФСР 1969 г. невозможно было произвести необходимое реформирова-
ние семейного законодательства. В связи с этим в 1994 г. Государственная Ду-
мой РФ была создана рабочая группа по подготовке нового Семейного кодекса 
РФ, который был принят Государственной Думой РФ 8 декабря 1995 г. 

 
 

Тема 3. 
ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Понятие и система источников семейного права 
 

Источники семейного права – это внешние формы выражения и закреп-
ления семейно-правовых норм. В качестве таковых выступают различного 
уровня нормативно-правовые акты, регулирующие семейные отношения, и 
международные договоры. 

В соответствии со ст.72 Конституции РФ семейное законодательство 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Это 
означает, что семейно-правовые акты могут приниматься не только на феде-
ральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. Это, с одной 
стороны, позволяет обеспечить единообразие семейного законодательства, а с 
другой стороны, осуществить учет национальных особенностей, местных усло-
вий и традиций. Согласно ст.3 СК РФ, семейное законодательство состоит из 
                                                                                                                                                                                                 
25 См.: Закон СССР от 22 мая 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» // Ведомости верховного Совета СССР. – 1990. – 
№23. – Ст.422. 
26 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №35. – Ст.3653. 
27 См.: Федеральный закон РФ от 7 марта 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье 
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №11. – Ст.939. 
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Семейного кодекса и других федеральных законов, принимаемых в соответ-
ствии с ним, а также законов субъектов Российской Федерации. Наряду с зако-
нами вопросы, составляющие предмет семейного права, могут быть решены ак-
тами Президента РФ и Правительства РФ, а на уровне субъектов РФ – норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ, 
принимаемыми во исполнение и в соответствии с законами субъектами РФ. 

Кроме того, система законодательства, регулирующего матримониальную 
сферу, в настоящее время складывается из норм внутригосударственного рос-
сийского права и норм международного права, поскольку в соответствии с ос-
новным законом России общепризнанные нормы и принципы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы (ч.4 ст.15 Конституции РФ). При этом нормы, за-
крепленные международными договорами, обладают приоритетным действием 
по отношению к нормам государственного права. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора (ч.4 ст.15 Консти-
туции РФ, ст.6 СК РФ). Однако это не означает, что нормы любого международ-
ного соглашения, подписанного от лица РФ, непосредственно применяются на 
территории России, – при толковании этой нормы следует учитывать положения 
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» 
1995 года28. 

Таким образом, в системе источников семейного права России принято 
выделять: 

− Конституцию Российской Федерации; 
− общепризнанные нормы и принципы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации; 
− Семейный кодекс Российской Федерации; 
− иные федеральные законы; 
− законы субъектов Российской Федерации; 
− указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
− постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 
− нормативные акты федеральных министерств и ведомств; 
− подзаконные нормативные акты субъектов Российской Федерации. 

 

                                                           
28 Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учебное пособие. – М.: Статут, 2001. – С.64. 
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2. Значение Конституции Российской Федерации в регулировании 
семейных отношений 

 
В регулировании любых общественных отношений основополагающее и 

принципиальное значение имеет Конституция. 
В Конституции Российской Федерации 1993 года закреплены положения о 

защите семьи, материнства, отцовства и детства (ч.1 ст.38, ч.2 ст.7); об отнесении 
вопросов защиты семьи, семейного законодательства к совместному ведению РФ и 
ее субъектов (п.1 ст.72); о равноправии граждан во всех сферах общественной жиз-
ни, в том числе о равных правах, свободах и равных возможностях в их реализации 
для мужчин и женщин (ст.19); о праве граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну (ч.1 ст.23); о праве и обязанности родителей за-
ботится о детях, их воспитании (ч.2 ст.38); об обязанности трудоспособных совер-
шеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях (ч.3 ст.38). 

 
3. Семейное законодательство Российской Федерации 

 
Ведущим федеральным актом семейного права, наиболее полно и по-

дробно регламентирующим семейные отношения, является Семейный кодекс 
Российской Федерации, принятый Государственной Думой Российской Федера-
ции 8 декабря 1995 г. и вступивший в действие с 1 марта 1996 г. 

Как источник семейного права СК РФ включает в свой текст все правовые 
нормы, которые так или иначе влияют на регулирование семейных отношений, 
конкретизируют их по следующим направлениям: 

− общие положения (семейное законодательство, осуществление и защи-
та семейных прав); 

− заключение и прекращение брака (условия и порядок заключения бра-
ка, прекращения брака, его недействительность); 

− права и обязанности супругов (личные права и обязанности, законный 
режим имущества супругов, договорный режим имущества супругов, ответ-
ственность супругов по обязательствам; 

− права и обязанности родителей и детей (установление происхождения 
детей, права несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей); 

− алиментные обязательства членов семьи (алиментные обязательства 
родителей и детей, алиментные обязательства супругов, алиментные обязатель-
ства других членов семьи, соглашения об уплате алиментов, порядок уплаты и 
взыскания алиментов); 

− формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (выяв-
ление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, усыновление 
(удочерение) детей, опека и попечительство над детьми, приемная семья); 

− применение семейного законодательства к семейным отношениям с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Эти направления предопределяют структуру СК РФ, образуя соответ-
ствующие разделы и главы. 
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Механизм защиты субъективных семейных прав и охраняемых законом 
интересов в основном сосредоточен в Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) (глава 29), здесь же частично закреп-
лены правила усыновления. 

Среди других федеральных законов, регулирующих семейные отношения, 
следует также назвать: Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», в котором детально определен порядок оформ-
ления важнейших семейно-правовых актов: вступления в брак, расторжения бра-
ка, установления отцовства и др.; Федеральный закон РФ от 21 декабря 1996 г. 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», которым определены принципы, 
содержание и меры государственной защиты указанной категории детей; Феде-
ральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» и Федеральный закон РФ от 16 апреля 2001 г. «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

 
4. Указы Президента Российской Федерации и Постановления 

Правительства Российской Федерации и иные акты, содержащие нормы 
семейного права, условия их действия 

 
Особое место в системе источников семейного права занимают Указы 

Президента Российской Федерации. Поскольку Указы Президента РФ должны 
соответствовать федеральным законам (п.3 ст.90 Конституции РФ), они отно-
сятся к числу подзаконных актов. Конечно, Президент РФ принимает участие в 
законодательном процессе, подписывая и обнародуя федеральные законы (п.«д» 
ст.84 Конституции). В рамках этих полномочий глава государства Президент РФ 
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства 
(п.3 ст.80 Конституции). В рамках этих полномочий Президента РФ издан его 
Указ от 14 мая 1996 г. №712 «Об основных направлениях государственной се-
мейной политики». 

Следующей категорией подзаконных актов являются Постановления 
Правительства Российской Федерации, которое вправе принимать нормативно-
правовые акты, на основании и во исполнение СК РФ, других законов, указов 
Президента РФ в случаях, непосредственно предусмотренных СК РФ (напри-
мер, п.2 ст.125, п.2 ст.126, ст.165 СК РФ), другими законами, указами Президен-
та РФ (п.3 ст.3 СК РФ). В соответствии с этим положением Правительством РФ 
были приняты постановления: от 1 мая 1996 г. №542 «Об утверждении Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную семью»; от 17 июня 1996 г. 
№829 «О приемной семье»; от 18 июля 1996 г. №841 «О перечне видов заработ-
ной платы и иного дохода, их которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей»; от 29 марта 2000 г. №275 «Об утверждении  
Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля 
за условиями их жизни в семьях усыновителей на территории Российской Фе-
дерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями российской 
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Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усынов-
ленных иностранными гражданами или лицами без гражданства»; от 28 марта 
2000 г. №268 «О деятельности органов и организаций иностранных государств 
по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 
контроле за ее осуществлением»; от 4 апреля 2002 г. №217 «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении 
контроля за его формированием и использованием». 

Ряд вопросов, включенных в содержание правительственных постановле-
ний, более детально решается федеральными министерствами и ведомствами в 
так называемых ведомственных нормативных правовых актах. Например, Ми-
нистерством здравоохранения РФ издан приказ от 10 сентября 1996 г. №332 «О 
порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыно-
вителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями». 

 
5. Семейное законодательство субъектов Российской Федерации 

 
На региональном уровне семейное законодательство в соответствии с п.2 

ст.76 Конституции РФ представлено законами, иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, которые не должны противоре-
чить федеральным законам, принятым по вопросам ведения Российской Феде-
рации и совместного ведения РФ и субъектов Федерации (п.5 ст.76 Конституции 
РФ). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, издан-
ным в субъекте Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Компетенция субъектов Российской Федерации в части формирования 
собственного семейного законодательства определяется на основе тех же прин-
ципов, которые использовались в ранее действовавших Основах законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о браке и семье и КоБС РСФСР (ч.2 ст.7) 
для разграничения компетенции СССР и РСФСР. На основании ч.2 п.2 ст.2 СК 
РФ законы субъектов РФ регулируют семейные отношения: во-первых, по во-
просам, отнесенным к их ведению СК РФ; во-вторых, по вопросам, непосред-
ственно СК РФ не урегулированным. 

Семейным кодексом РФ непосредственно к компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации отнесено решение следующих вопросов: 

− о допустимости вступления брак ранее шестнадцатилетнего возраста 
(ч.2 п.2 ст.13); 

− о допустимости соединения фамилий супругов (ч.1 п.1 ст.32); 
− о присвоении отчества ребенку (п.2 ст.58); 
− об организации и деятельности органов опеки и попечительства (п.2 ст.121); 
− об установлении иных, не предусмотренных СК форм воспитания де-

тей, оставшихся без попечения родителей (п.1 ст.123); 
− об установлении льгот приемным семьям и размера оплаты труда при-

емных родителей (п.1 ст.152). 
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Органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право 
устанавливать порядок учета лиц, желающих усыновить детей (п.2 ст.126)29. 

Многие субъекты Российской Федерации реализовали предоставленные 
им полномочия в рассматриваемой области путем принятия соответствующих 
законов. Например, законами некоторых субъектов РФ установлены порядок и 
условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестна-
дцати лет (п.2 ст.13 СК РФ)30. 

В Республике Татарстан действует несколько законов, а именно: Закон РТ 
от 18 марта 2003 г. №8-ЗРТ «О размере оплаты труда приемных родителей и 
льготах, предоставляемых приемной семье»31; Закон РТ от 27 февраля 2004 г. 
№8 – ЗРТ «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в 
Республике Татарстан»32 и Закон РТ от 30 декабря 2005 г. «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на регистра-
цию актов гражданского состояния»33.  

 
6. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений 

 
В соответствии с традиционным для российской правовой доктрины под-

ходом судебная практика не рассматривается как источник права. 
Однако разъяснительные постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации имеют важное значение для правильного толкования и при-
менения семейного законодательства34. К ним относятся, в частности, постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. «О применении судами 
Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов», от 27 мая 1998 года №10 «О применении судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», от 5 ноября 
1998 года №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака», от 20 апреля 2006 года №8 «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» и др. 

В СК РФ признается значение обычных норм для регулирования семей-
ных отношений. Так, решение вопроса о личном имени ребенка (его отчестве) 
может основываться на национальном обычае (п.2 ст.58 СК РФ)35. 

                                                           
29См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. – С.66-67. 
30 См.: Закон Вологодской области от 14 августа 1996 г. №95-ОЗ «О снижении брачного возраста» // Красный 
Север. – 1996. – 27 августа; Закон Калужской области от 6 июня 1997 г. №10-ОЗ «О порядке и условиях вступ-
ления в брак на территории Калужской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Весть. – 1997. – 
11 июня; Закон Московской области от 15 мая 1996 г. №9/90 (с изменениями, внесенными Законом Московской 
области от 9 апреля 1997 г. №20/97) «О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской обла-
сти лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Вестник Московской областной Думы. – 1996. – №7; и др. 
31 Республика Татарстан. – 2003. – 22 марта. – №57. 
32 Республика Татарстан. – 2004. – 2 марта. – №43-44. 
33 Республика Татарстан. – 2005. – 31 декабря. – №260. 
34 См.: Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. – М.: Знание, 1989. – С.7; Со-
ветское семейное право / Под ред. Чигира В.Ф. – Минск: Университетское, 1989. – С.45; Советское семейное 
право / Под ред. Рясенцева В.А. – М.: Юридическая литература, 1982. – С.36; Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. 
Указ. соч. – С.13; Пчелинцева Л.М. Указ. соч. – С.48. 
35См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. – С.68. 
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7. Основания и пределы применения к семейным отношениям 
гражданского законодательства 

 
СК РФ допускает использование для регулирования имущественных и 

личных неимущественных семейных отношений гражданского законодательства. 
Однако неограниченного вмешательства гражданского законодательства в семей-
ные отношения не предполагается, так как СК РФ оговорены условия его субси-
диарного применения. Это возможно, во-первых, если семейные отношения не 
урегулированы семейным законодательством, а во-вторых, только постольку, по-
скольку это не противоречит существу семейных отношений (ст.4 СК РФ). 

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) дает ряд 
принципиально важных для семейного права определений, в том числе, право-
способность, ее содержание, дееспособность, имя гражданина, место его жи-
тельства и др. Поскольку гражданское законодательство устанавливает не толь-
ко правовое положение участников гражданского оборота, но и основания воз-
никновения, порядок осуществления права собственности и других вещных 
прав, регулирует договорные и иные обязательства, содержащиеся в ГК РФ 
правила служат основой регулирования имущественных отношений супругов, 
независимо от того, идет ли речь о законном или договорном режиме их иму-
щества. ГК РФ содержит положения, посвященные опеке и попечительству, в 
том числе над несовершеннолетними. Семейный же кодекс лишь дополняет и 
развивает имеющиеся на этот счет правила, предусмотренные ГК РФ36. 

Применение гражданского законодательства к семейным отношениям 
может осуществляться также в случаях, непосредственно предусмотренных в 
СК РФ. В ряде статей СК РФ указаны конкретные нормы ГК РФ, которыми сле-
дует руководствоваться при разрешении тех или иных вопросов брачно-
семейных отношений. Так, СК РФ прямо обязывает использовать следующие 
нормы гражданского законодательства: 

1) ст.ст.198-200 и 202-205 ГК РФ – при применении норм, устанавливаю-
щих исковую давность (ст.9 СК РФ); 

2) ст.ст.257-258 ГК РФ – при определении прав супругов владеть, пользо-
ваться и распоряжаться имуществом, являющимся общей собственностью чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства (п.2 ст.33 СК РФ); 

3) ст.ст.26 и 28 ГК РФ – при определении права ребенка на распоряжение 
принадлежащих ему на праве собственности имуществом (п.3 ст.60 СК РФ); 

4) ст.37 ГК РФ – при осуществлении родителями правомочий по управле-
нию имуществом ребенка (п.3 ст.60 СК РФ); 

5) п.1 ст.165 ГК РФ – при несоблюдении требуемой законом формы со-
глашения об уплате алиментов (п.1 ст.100 СК РФ) и т.д. 

Кроме того, в отдельных нормах СК РФ бланкетного характера имеются 
ссылки на необходимость применения правил гражданского законодательства 
без указания при этом конкретных статей ГК РФ или иного нормативно-
правового акта, подлежащих применению. В частности, обращение к граждан-

                                                           
36См.: Нечаева А.М. Семейное право. – С.36-37. 
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скому законодательству необходимо в случаях: применения положений о доле-
вой собственности к имуществу, приобретенному лицами, брак которых при-
знан недействительным (п.2 ст.30 СК РФ); возмещения добросовестному супру-
гу при признании брака недействительным причиненного ему материального и 
морального вреда (п.4 ст.30 СК РФ); изменения или расторжения брачного до-
говора, признания его недействительным (ст.ст.43 и 44 СК РФ) и др. 

Однако в любом случае применение норм гражданского законодательства 
к семейным отношениям возможно только при отсутствии необходимых норм 
семейного законодательства и когда это не противоречит их существу. 

 
8. Применение к семейным отношениям норм международного права 

 
Как уже было отмечено ранее, к источникам семейного права России от-

носятся общепризнанные нормы и принципы международного права и между-
народные договоры РФ. Нормы и принципы, имеющие значение для регулиро-
вания семейных отношений, содержатся в Уставе ООН, во Всеобщей деклара-
ции прав человека от 10 декабря 1948 г., в Декларации прав ребенка от 20 нояб-
ря 1959 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 
г., в Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г., в Конвенции СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам 1993 г. и др. 

Для регулирования брачно-семейных отношений с участием российских и 
иностранных граждан важную роль имеют двусторонние соглашения России с 
иностранными государствами об оказании правовой помощи. Российская Феде-
рация является участницей двусторонних международных договоров с Албани-
ей, Алжиром, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грузией, Ира-
ком, Йеменом, Италией, Китаем, Кубой, Кипром, Кореей, Кыргызстаном, Лат-
вией, Литвой, Монголией, Молдовой, Польшей, Румынией, Тунисом, Финлян-
дией, Чехословакией, Швейцарией, Эстонией, Югославией. 

 
9. Аналогия закона и аналогия права при регулировании 

семейных отношений 
 

Пробелы в правовой регламентации семейных отношений восполняются 
путем применения аналогии закона и аналогии права, что допускается п. 5 СК 
РФ. Аналогия закона используется в случае, если отношения между членами 
семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон 
и отсутствуют нормы гражданского права, прямо регулирующие указанные от-
ношения. Тогда к этим отношениям, если это не противоречит их существу, 
применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие 
сходные отношения. 

При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определя-
ются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права 
(аналогия права), а также исходя из принципов гуманности, разумности и спра-
ведливости. 
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10. Действие норм семейного права. Обратная сила семейного закона 
 

Действие семейного законодательства во времени 
Действие семейного законодательства во времени имеет большое практи-

ческое значение в связи с тем, что оно периодически обновляется: появляются 
новые нормы семейного права, а ранее действовавшие прекращают свое суще-
ствование; вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство. 

Действие семейного законодательства во времени подчиняется общим 
правилам: нормативно-правовые акты обратной силы не имеют и распростра-
няются только на те отношения, которые возникают после введения в действие 
новых актов. 

Порядок введения в действие федеральных семейных законов определя-
ется Законом от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Со-
брания». В соответствии с нормами данного закона на территории Российской 
Федерации применяются только те законы, которые официально не опубликова-
ны. Если в федеральном законе не предусмотрен срок введения его в действие, 
он вступает в силу на всей территории РФ одновременно по истечении 10 дней 
со дня его опубликования. 

Порядок введения в действие СК РФ определен в ст.ст.168 и 169. В целом 
он вступил в действие с 1 марта 1996 г. (п.1 ст.168 СК РФ). 

Нормы СК РФ применяются к семейным отношениям, которые возникли 
после введения его в действие (п.1 ст.169 СК РФ). Семейные отношения, воз-
никшие до этого времени, регулируются его правилами применительно к пра-
вам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 1996 г. Исключение из 
общего правила составили положения, для которых в СК РФ были установлены 
особые сроки введения их в действие (ст.168 СК РФ). 

Некоторым нормам СК РФ придана обратная сила. Например, положения 
о совместной собственности супругов и каждого из них, установленные 
ст.ст.34-37 СК РФ, применяются к имуществу, нажитому супругами (одним из 
них) до 1 марта 1996 г. (п.6 ст.169 СК РФ). Положения об условиях и порядке 
заключения брачных соглашений и соглашений об уплате алиментов, преду-
смотренные СК РФ, применяются к соответствующим соглашениям, заключен-
ным после 1 марта 1996 г. Соглашения, заключенные до этой даты, действуют в 
части, не противоречащей положениям СК РФ (п.5 ст.169 СК РФ). 

Отдельные нормы СК РФ введены в действие позднее, чем кодекс в це-
лом. В частности, судебный порядок установления усыновления согласно п.2 
ст.169 СК РФ осуществляется со дня введения в действие Федерального закона 
РФ от 21 февраля 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР», а именно, с 27 сентября 1996 г. Правило ст.25 
СК РФ о моменте прекращения брака при разводе в судебном порядке применя-
ется с 1 мая 1996 г. (п.3 ст.169 СК РФ). 

Важное значение имеет также момент прекращения действия семейно-
правовых актов, который зависит от того, указан ли в нормативном акте срок 
его действия: 
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− если в нормативном акте установлен срок его действия, то он утрачива-
ет юридическую силу с наступлением указанного в нем срока; 

− если срок действия правового акта не указан, то он прекращает свое 
действие либо с принятием нового нормативного акта, регулирующего такие же 
общественные отношения, что и ранее действовавший, либо в результате его 
отмены. 

 
Действие семейного законодательства в пространстве 

Действие семейного законодательства в пространстве подчиняется сле-
дующим правилам: 

− законы Российской Федерации применяются на всей ее территории; 
− законодательные акты субъектов Российской Федерации распространя-

ют свое действие только на их территорию (республику, край, область и т.д.). 
 

Действие семейно-правовых актов по кругу лиц 
Российское законодательство распространяется на всех граждан Россий-

ской Федерации. Согласно п.2 ст.62 Конституции РФ иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности в семейных от-
ношениях наравне с российскими гражданами. Таким образом, для этих лиц 
устанавливается национальный режим. Отдельные исключения из общего пра-
вила могут быть установлены федеральными законами или международными 
договорами. 

 
 

Тема 4. 
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
1. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле 

 
Действующее законодательство не предусматривает понятия семьи.  

В науке семейного права понятие семьи принято рассматривать в социологиче-
ском и юридическом значениях. 

В социологическом смысле «семью можно определить как обладающую 
исторически определенной организацией малую социальную группу, члены ко-
торой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и 
взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая 
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизвод-
стве населения»37. 

К основным функциям семьи относятся репродуктивная, хозяйственно-
экономическая, воспитательная, рекреативная и коммуникативная. 

В юридическом смысле семья – как правило, совместно проживающих 
круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из 
брака, родства, усыновления и иной формы устройства детей на воспитание  
                                                           
37 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. – М., 1964. – С.57. 
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в семью. В действующем законодательстве отражены такие правовые признаки 
семьи как: 

− наличие взаимных прав и обязанностей членов семьи (этот признак яв-
ляется обязательным); 

− как правило, члены семьи проживают совместно, хотя носителями се-
мейных прав и обязанностей могут быть члены разных семей (например, али-
ментные обязанности бывших супругов или дедушки и бабушки по содержанию 
своих внуков). 

 
2. Понятие и элементы семейных правоотношений 

 
В теории семейного права традиционно под семейными правоотношения-

ми понимают урегулированные нормами семейного права общественные отно-
шения, возникающие из брака, родства, усыновления или иной формы устрой-
ства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Тем самым се-
мейные правоотношения являются результатом правового регулирования. 

Структура семейного правоотношения, то есть его внутренняя организа-
ция, складывается из нескольких элементов: субъектов, объекта и содержания – 
и проявляется во взаимосвязи всех этих составных частей. 

Субъектами семейных правоотношений являются лица, которые обладают 
определенным объемом прав и обязанностей по отношению друг к другу. Субъ-
ектами семейных отношений всегда являются только физические лица. Одно и 
то же лицо может быть обладателем не одного, а сразу двух или более семейно-
правовых статусов: например, выступать сразу в юридическом качестве отца и 
мужа или, если одновременно это лицо имеет также алиментную обязанность 
по отношению к своему брату, считаться одним из «других членов семьи». 

Из содержания СК РФ вытекает, что в нем установлен исчерпывающий 
перечень участников семейных правоотношений, это: 

1) родители и дети; 
2) супруги (бывшие супруги); 
3) бабушки (дедушки) и внуки (внучки); 
4) братья и сестры; 
5) усыновители и усыновленные (бывшие усыновители и усыновлен-

ные), а также родственники усыновителей и потомство усыновленных; 
6) пасынки (падчерицы) и отчимы (мачехи); 
7) бывшие фактические воспитатели и их воспитанники; 
8) опекуны (попечители) и их подопечные; 
9) приемные родители и дети. 
Что касается количественного состава семейных правоотношений, то все 

они являются двух субъектными. Некоторые специалисты полагают, что только 
часть семейных правоотношений двухсубъектна и существуют правовые связи с 
тремя и более участниками (например, родительское правоотношение)38.  

                                                           
38 См.: Антокольская М.В. Семейное право. – С.130; Семейное право / Под ред. Рясенцева В.А. – М., 1982. – 
С.48. 
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Вместе с тем, в данном случае родительское правоотношение также является 
двухсубъектным, оно связывает каждого из родителей с их общим ребенком. 
Обоих родителей и ребенка объединяет не единое правоотношение, а процесс 
осуществления родительских прав, в котором должны учитываться интересы не 
только самого ребенка, но и каждого из родителей, поскольку оба они в равной 
мере обладают правом на личное воспитание ребенка39. 

Объектами семейных отношений выступают нематериальные и матери-
альные блага. Личные нематериальные блага выступают объектом личных не-
имущественных отношений, а материальные блага (имущество) – объектом 
имущественных правоотношения. 

Однако эта точка зрения не является общепринятой. Некоторые авторы, 
например, Рясенцев В.А., Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. и некоторые другие 
различают две группы объектов семейных правоотношений: действия (в форме 
положительных активных действий или в форме воздержания от них) и имуще-
ство (вещи)40. 

Действия являются объектами всех неимущественных отношений между 
супругами, родителями и детьми, а также относительных имущественных от-
ношений – алиментных обязательств. Вещи – объекты правоотношений соб-
ственности между супругами. Однако представляется, что применительно к не-
имущественным отношениям речь фактически идет об осуществлении личных 
неимущественных прав – на воспитание, на самостоятельный выбор места жи-
тельства, рода занятий, здесь осуществление права (исполнение обязанности) 
выступает как действие. В неимущественных отношениях объектом является не 
действие, а определенное личное благо, неразрывно связанное с личностью об-
ладателя, в частности обладание определенной профессией. Алиментные пра-
воотношения возникают не по поводу действий – предоставления содержания, а 
по поводу соответствующих материальных благ, выступающих в качестве со-
держания. 

Под содержанием семейного правоотношения принято понимать сово-
купность прав и обязанностей его субъектов. 

Права и обязанности участников семейных отношений не могут быть пе-
реданы другим лицам ни по закону, ни по договору, поскольку они не отделимы 
от личности их носителей. 

Так, например, если у несовершеннолетнего ребенка умирают родители, 
то ребенок приобретает право на получение алиментов от своих дедушки и ба-
бушки, обладающих необходимыми для этого средствами (ст. 94 СК РФ). Но 
обязанность по содержанию ребенка не переходит от родителей к дедушке и ба-
бушке в порядке правопреемства, обязанность дедушки и бабушки содержать 
своих несовершеннолетних внуков является самостоятельной, не переходящей 
от родителей и возникающей только в случае невозможности несовершеннолет-
него внука получит содержание от своих родителей. 

                                                           
39 См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. – С.51. 
40 См.: Советское семейное право / Под ред. Рясенцева В.А. – С.48; Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное 
право. – С.23. 
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Исполнение семейно-правовых обязанностей обычно происходит в тече-
ние длительно, установленного в законе или договоре срока (например, обязан-
ность родителя содержать своего несовершеннолетнего ребенка) или даже бес-
срочно (например, обязанность содержания нетрудоспособного родителя или 
супруга может существовать вплоть до смерти одного из участников правовой 
связи). Для семейных правоотношений не характерно, как в гражданском праве, 
прекращение их вследствие однократного исполнения обязанностей. 

В случаях, предусмотренных СК РФ, неисполнение обязанностей может 
приводить к прекращению семейно-правовых связей (например, отстранение 
опекуна от выполнения лежащих на нем обязанностей вследствие их ненадле-
жащего исполнения). Либо к изменению содержания правоотношения (сохра-
нение обязанности материального содержания ребенка на родителе, лишенном 
судом родительских прав)41. 

 
3. Виды семейных правоотношений 

 
Классификация семейных правоотношений производится по различным 

основаниям. 
I. В зависимости от объекта, по поводу которого возникают права и обя-

занности сторон, семейные правоотношения подразделяются на личные неиму-
щественные и имущественные. 

Кроме того, Ворожейкин Е.М., в рамках данной классификации выде-
лял также комплексные или сложные правоотношения, которые имеют 
своими объектами одновременно и материальные и нематериальные 
блага (например, супружеское правоотношение)42. 

II. По субъектному составу можно выделить семейные следующие пра-
воотношения: 

− между супругами; 
− между бывшими супругами; 
− между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными; 
− между другими членами семьи; 
− между опекунами (попечителями) и подопечными несовершенно-

летними; 
− между приемными родителями и приемными детьми. 

III.  По характеру правовой защиты различаются43: 
1) Относительные семейные правоотношения с абсолютным характе-
ром защиты. В таких правоотношениях четко определены носители 
субъективных прав и обязанностей. Реализация прав обеспечивает-

                                                           
41 См.: Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. – С.52. 
42 В частности, Ворожейкин Е.М. предлагал подразделять семейные правоотношения по их содержанию на: 
брачное; родительское; отношения по поводу воспитания и содержания ребенка (усыновление); отношения 
только по воспитанию (опека); отношения только по материальному содержанию (алиментные обязательства 
между некоторыми другими членами семьи). См.: Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 
1972. 
43 Данная классификация была предложена Рясенцевым В.А. См.: Советское семейное право / Под ред. Рясенце-
ва В.А. – С.49. 
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ся государственной защитой от нарушений со стороны неопреде-
ленного круга лиц. Например, право ребенка на воспитание порож-
дает обязанность родителей воспитывать своих несовершеннолет-
них детей. Родители свободны в выборе методов и способов воспи-
тания и, если кто-то будет им препятствовать, они могут обратиться 
за защитой в суд. 

2) Абсолютные правоотношения с некоторыми признаками относи-
тельных. Например, правоотношения супругов по поводу их сов-
местной собственности. Правоотношения собственности носит аб-
солютный характер, поскольку собственник может требовать от лю-
бого лица, чтобы оно не совершало действий, препятствующих соб-
ственнику осуществлять свои правомочия. Однако взаимные права 
и обязанности супругов как субъектов совместной собственности 
носят относительный характер. 

3) Относительные семейные правоотношения, не обладающие призна-
ками абсолютной охраны. Это такие правоотношения, в которых 
четко определены управомоченные и обязанные лица, и право упра-
вомоченного лица может быть нарушено только определенным ли-
цом, участвующим в правоотношении. К ним относятся алиментные 
правоотношения и личные неимущественные отношения между су-
пругами. 

 
4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений 
 

В семейном законодательстве отсутствуют определения семейной право-
способности и дееспособности. Вместе с тем относительно понимания семей-
ной правоспособности и дееспособности в теории семейного права существует 
тот же подход, что и в общей теории права. 

Семейная правоспособность – возможность обладать субъективными 
правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством. 
Семейная правоспособность как способность к обладанию субъективными се-
мейными правами и обязанностями представляет собой правовую абстракцию. 
Способность к правообладанию выступает в качестве правового свойства любо-
го физического лица и характеризуется всеобщностью и равенством содержа-
ния. Это юридическое качество предполагает возможность считаться потенци-
альными субъектами семейных правоотношений. Семейная правоспособность 
возникает с момента рождения человека, сохраняется за ним в течение всей 
жизни и прекращается вместе с его смертью. В способности к обладанию се-
мейными правами не проводится различий между гражданами России, гражда-
нами иностранных государств или лицами без гражданства. Юридические лица, 
государственные, муниципальные образования семейной правоспособностью 
не обладают44. 

                                                           
44 Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. – С.41. 
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Содержание семейной правоспособности можно обозначить, как возмож-
ность вступать в брак; признавать или оспаривать отцовство или материнство; 
осуществлять родительские права и обязанности по воспитанию, образованию, 
материальному обеспечению, защите прав и интересов детей; усыновлять де-
тей; создавать приемные семьи, иметь другие семейные (личные и имуще-
ственные) права и обязанности. Иными словами содержание семейной право-
способности включает в себя возможность при определенных обстоятельствах 
становиться участниками всех разновидностей семейных отношений. Не все 
возможности, которые включаются в содержание семейной правоспособности, 
могут быть реализованы человеком в течение его жизни, в частности, он может 
и не стать усыновителем или усыновленным, отчимом или мачехой и т.п.  
Однако подавляющее большинство людей, нередко и не один раз, становятся 
супругами, а также родителями и детьми в родительском правоотношении. 

Категория дееспособности обозначает способность субъекта самостоя-
тельно приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и ис-
полнять их. Осуществление прав и свобод в значительной степени зависит от 
возможности граждан как субъектов проявлять активность, от их способности 
принимать решения со знанием дела, производить сознательный выбор разум-
ного варианта поведения. Дееспособность является юридическим свойством 
субъекта права, то есть признается за ним в силу законодательного закрепления. 
Законодатель связывает юридическое свойство дееспособности с естественным, 
природным, психофизиологическим свойством людей понимать значение своих 
действий, руководить ими, самостоятельно совершать юридические действия, 
нести по ним ответственность. 

Полной семейной дееспособностью обладают лица, достигшие совер-
шеннолетия (18 лет). Объем семейной дееспособности лиц, не достигших со-
вершеннолетия, варьируется в зависимости от их возраста и предполагается 
способность к осуществлению прав и выполнению обязанностей применитель-
но к отдельным типам семейно-правовых связей. Например, ребенок любого 
возраста имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, 
их заменяющих) и может сам или с чьей-нибудь помощью обратиться за защи-
той в органы опеки и попечительства, а по достижении четырнадцати лет – в 
суд (п.2 ст.56 СК РФ). 

Ребенок, достигший десятилетнего возраста, дает согласие на усыновле-
ние (п.1 ст.132 СК РФ), на совершение записи усыновителя в качестве родителя 
(п.2 ст.136 СК РФ); на восстановление в родительских правах (п.4 ст.72 СК РФ); 
на его передачу в приемную семью (п.3 ст.154 СК РФ) и т.д. 

Из буквального смысла п.3 ст.62 СК РФ, несовершеннолетние родители 
независимо от своего возраста на общих основаниях могут признавать свое от-
цовство, а по достижении 14 лет могут требовать установления отцовства отно-
сительно своих детей в судебном порядке. Кроме того, согласно п.2 ст.62 СК 
РФ, несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у 
них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе само-
стоятельно осуществлять родительские права по достижении ими шестнадцати 
лет. 
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5. Юридические факты, как основания возникновения семейных 
отношений, их виды. Родство и свойство, их юридическое значение 

 
Семейно-правовые нормы сами по себе не влекут возникновения, измене-

ния или прекращения семейных правоотношений, но они предусматривают 
определенные жизненные обстоятельства, которые порождают указанные по-
следствия. Такие обстоятельства именуются юридическими фактами. 

Классификация юридических фактов проводятся по различным основаниям: 
− по волевому признаку; 
− по срокам существования; 
− по правовым последствиям. 
По волевому признаку юридические факты делятся на действия и события. 
1) Действия – реальные жизненные обстоятельства, которые являются 

результатом сознательной деятельности людей. Действия бывают пра-
вомерными, то есть соответствующими предписаниям правовых норм 
(например, регистрация брака, заключение брачного договора, при-
знание отцовства) и неправомерными, то есть противоречащими зако-
ну (уклонение от уплаты алиментов). 

Среди правомерных действий выделяют: 
− юридические акты – действия, направленные на возникновение, изме-
нение или прекращение семейных прав и обязанностей (заявление о ре-
гистрации брака); 

− юридические поступки – действия, порождающие правовые послед-
ствия независимо от воли лица, их совершающего (содержание пасынка 
порождает право мачехи на получение алиментов). 

2) События – юридически значимые обстоятельства, протекающие по-
мимо воли людей (смерть; рождение ребенка; заболевание, повлекшее 
невозможность осуществления опекунских обязанностей). 

По срокам существования юридические факты делятся на краткосрочные 
и длящиеся. 

Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное 
время и однократно порождают юридические последствия (смерть кого-либо из 
членов семьи). 

Однако для семейного права характерны особые виды длящихся юриди-
ческих фактов – состояния, которые существуют длительное время и при этом 
периодически порождают правовые последствия, например, родство, свойство, 
усыновление, брак, нуждаемость и др. 

Особое место среди юридических фактов-состояний занимают родство и 
супружество. 

Родство представляет собой кровную связь лиц, происходящих одно от 
другого, например, дед, отец, сын (прямое родство), или от общего предка, 
например братья и сестры (боковое родство). Родные братья и сестры, происхо-
дящие от общих отца и матери, называются полнородными, от разных отцов 
или разных матерей – неполнородными. Неполнородные братья и сестры  
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называются единокровными, если они происходят от общего отца, и едино-
утробными, если происходят от общей матери. Сводные братья и сестры – это 
входящие в одну семью дети, у которых нет ни общей матери, ни общего отца. 
Сводные братья и сестры состоят не в родстве, а в отношениях свойства, то есть 
отношениях родственников супругов. Так, сводные братья и сестры не ограни-
чены в праве вступать в брак. 

Близость родства определяется при помощи установления степени род-
ства, то есть числа рождений, предшествовавших возникновению родства двух 
лиц, за исключением рождения их предка. Например, бабушка и внучка состоят 
во второй степени родства, дядя и племянник – в третьей, двоюродные сестры – 
в четвертой. 

В семейном праве юридически значимым является лишь «близкое» род-
ство, в частности, по прямой линии учитывается родство первой степени (роди-
тели и дети) и второй степени (дедушка, бабушка и внуки). А по боковой линии – 
родство второй степени (полнородные и неполнородные братья и сестры).  
За рамки «близкого» родства выходит только закрепленное в ст.55 СК РФ право 
ребенка на общение с другими родственниками помимо родителей, бабушки и 
дедушки, братьев и сестер и соответственно право других родственников на 
общение с ребенком (ст.67 СК РФ). Перечень других родственников не опреде-
лен, не указана и степень их родства с ребенком45. 

Свойство – отношения между людьми, возникающие из брачного союза 
одного из родственников: отношения между родственниками одного супруга и 
другим супругом, а также между родственниками обоих супругов (например, 
между тещей и зятем). Из всего многообразия отношений свойства семейным 
законодательством регулируются только отношения свойства между отчимом 
(мачехой) и пасынком (падчерицей), которые являются одним из оснований по-
лучения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст. 97 
СК РФ). 

Муж и жена, как правило, не являются родственниками. Они состоят в 
брачном правоотношении или в состоянии супружества. 

По правовым последствиям юридические факты в семейном праве под-
разделяются на: 

− правопорождающие (рождение ребенка, заключение брака, установле-
ние отцовства); 

− правоизменяющие (заключение брачного, изменяющего законный ре-
жим имущества супругов); 

− правопрекращающие (смерть одного из супругов или признание его 
умершим влечет прекращение брачного правоотношения); 

− правопрепятствующие (близкая степень родства препятствует заключе-
нию брака); 

− правовосстанавливающие (восстановление в родительских правах). 

                                                           
45 См.: Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право. – С.31. 
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Своеобразными юридическими фактами являются сроки. Срок – это пе-
риод времени или календарная дата, соответственно, с истечением которого или 
наступлением которой наступают определенные правовые последствия. 

Сроки относятся к относительным событиям. С одной стороны, срок фик-
сирует точку или отрезок на линии объективно текущего времени (время – объ-
ективная категория). С другой стороны, отрезки (периоды) времени или кален-
дарные даты определяются самими людьми. 

В теории семейного права Рясенцевым В.А. было предложено различать 
следующие виды сроков46: 

1) пресекательные – это сроки осуществления семейных прав. Например, 
право ребенка на получение воспитания от родителей существует до 18 
лет; 

2) испытательные – это сроки, до истечения которых не могут совершать-
ся определенные семейно-правовые акты; 

3) минимальные сроки выполнения лицом семейно-правовой обязанности 
в качестве условия возникновения у этого лица какого-либо права 
(например, 5 лет содержания пасынка или падчерицы); 

4) сроки, до наступления которых не допускается возникновение опреде-
ленных семейных правоотношений. Например, опекунами и попечите-
лями могут быть только совершеннолетние дееспособные лица; 

5) сроки, в пределах которых должен иметь место определенный юриди-
ческий факт. Например, презумпция отцовства супруга матери в случае 
расторжения брака в течение 300 дней после развода; 

6) сроки, установленные для выполнения определенных обязанностей. 
Например, выписка из решения суда о лишении родительских прав вы-
сылается в органы загса в течение 3-х дней после вступления его в за-
конную силу. 

В зависимости от того, кем установлены сроки можно выделять: 
− сроки, предусмотренные законом, 
− сроки, установленные судом, 
− сроки, установленные субъектами семейных отношений. 
Особое место в семейном праве занимают сроки исковой давности. Сроки 

исковой давности относятся к срокам, установленным для защиты прав и инте-
ресов участников семейных отношений. По общему правилу они не распро-
страняются на требования, вытекающие из семейных отношений. Исключением 
являются случаи, когда срок для защиты нарушенного права установлен Семей-
ным кодексом РФ. Пункт 2 ст.9 СК РФ носит отсылочный характер, устанавли-
вая, что применение исковой давности к семейным правоотношениям осу-
ществляется по правилам ст.ст.198-200 и 202-205 Гражданского кодекса РФ. 

СК РФ установлены следующие сроки исковой давности: 
1) супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сдел-
ки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариаль-
ного удостоверения и (или) регистрации в установленном законом по-

                                                           
46 Советское семейное право / Под ред. Рясенцева В.А. – С.62-63. 
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рядке, не было получено, вправе требовать признания сделки недей-
ствительной в судебном порядке в течение года со дня, когда узнал или 
должен был узнать о совершении данной сделки (п.3 ст.35 СК РФ); 

2) трехлетний срок исковой давности применяется к требованиям супру-
гов о разделе общего имущества; 

3) к признанию недействительным брака в соответствии со ст.15 СК РФ 
применяются сроки исковой давности, установленные ст.181 ГК РФ для 
признания оспоримой сделки недействительной (п.4 ст.169 СК РФ). 

 
6. Осуществление и защита семейных прав 

 
Согласно п.1 ст.7 СК РФ граждане по своему усмотрению распоряжаются 

принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений, в том 
числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено СК РФ. Многие из 
предоставленных законодательством прав используются только по своему 
усмотрению, то есть на практике могут использоваться только по желанию 
участников. Например, достаточно часто нетрудоспособные родители не осу-
ществляют своего права на получение алиментов от своих детей, предусмот-
ренного ст.87 СК РФ. 

В то же время в некоторых случаях инициатива в осуществлении или за-
щите права может принадлежать государственным или муниципальным орга-
нам, в частности, прокурору, органам опеки и попечительства, комиссиям по 
делам несовершеннолетних и т.д. Например, согласно п.3 ст.80 СК РФ органы 
опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей к их родителям (одному из них). Прокурор вправе возбу-
дить дело о лишении гражданина родительских прав. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение обязанностей не 
должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и 
иных граждан. Так, например, родитель, с которым проживает ребенок, не дол-
жен ограничивать право другого родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
на общение с ребенком, на его воспитание и т.д. Причем многие из родитель-
ских прав являются одновременно и их обязанностями (право на воспитание, 
образование и др.)47. 

Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они 
осуществляются в противоречии с назначением этих прав. Например, злоупо-
требление родительскими правами (родители склоняют ребенка к попрошайни-
честву, воровству и т.п.) может повлечь лишение родительских прав в судебном 
порядке. 

Защита семейных прав осуществляется государственными и муниципаль-
ными органами. Как и в гражданском праве в семейном праве предусматрива-
ются две формы защиты: судебная и административная. Судебная форма защи-
ты осуществляется судами общей юрисдикции, в частности, в рамках искового 
производства (споры о разделе совместно нажитого имущества, о воспитании 

                                                           
47 См.: Рузакова О.А. Семейное право: Учебно-практическое пособие для вузов. – М., 2003. – С.38. 
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детей и др.), приказного производства (взыскание алиментов на несовершенно-
летних детей, если этот спор не затрагивает вопросов установления отцовства), 
особого производства (усыновления). Административная форма защиты реали-
зуются органами опеки и попечительства, органами записи актов гражданского 
состояния, а также другими органами. Например, дети независимо от возраста 
могут обратиться в органы опеки и попечительства за защитой своих прав, а в 
суд – с 14 лет. 

Способы защиты семейных прав в семейном законодательстве отдельно 
не определены. Они указаны в конкретных нормах, регулирующих семейные 
отношения. К числу способов защиты семейных прав можно отнести: 

− самозащиту (передача супругом имущества, составляющего его долю в 
общесупружеском имуществе, на хранение родственникам); 

− признание права судом (установление отцовства); 
− восстановление положения существовавшего до нарушения права (при 

признании брака недействительным); 
− признание оспоримой сделки недействительной и применение послед-

ствий ничтожной сделки (признание брачного договора недействительным); 
− пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения (родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удер-
живающего его у себя не на основании закона или судебного решения – ст.68 
СК РФ); 

− принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в су-
дебном порядке); 

− прекращение (изменение) семейного правоотношения (отмена усынов-
ления по ст.141 СК РФ); 

− иные способы, предусмотренные законом. 
В отличие от гражданского права для защиты семейных прав не характер-

ны такие способы защиты, как взыскание убытков, неустойки, компенсация мо-
рального вреда. Так, например, взыскание неустойки и убытков предусмотрено 
в Семейном кодексе лишь в случае образования алиментной задолженности ли-
ца, обязанного выплачивать алименты по решению суда (п.2 ст.115 СК РФ).  
Едва ли в этой ситуации можно говорить о взыскании упущенной выгоды, по-
скольку назначением алиментов является обеспечение основных потребностей 
человека, не имеющего возможности самостоятельно обеспечить себя, а не из-
влечение прибыли от их использования. Нормы гражданского права могут при-
меняться только в тех случаях, если они не противоречат существу семейных 
отношений. 
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Тема 5. 
ПОНЯТИЕ БРАКА. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
1. Понятие брака по российскому семейному праву 

 
Государство заинтересовано в появлении семьи, способной выполнять 

свое назначение, поэтому оно включает в сферу своего внимания брак, опреде-
ляет порядок и условия его заключения и прекращения. Тем самым с помощью 
норм семейного права создаются препятствия на пути создания заведомо 
неполноценной семьи, а прекращение семейных отношений супругов путем 
развода подчиняется определенным правилам, предназначенным для охраны 
интересов каждого из супругов, несовершеннолетних детей, государства. 

СК РФ не содержит определения брака. Оно дается в теории семейного 
права. 

Брак – это моногамный, добровольный и равноправный союз мужчины и 
женщины, заключенный с соблюдением установленного законом порядка и по-
рождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обя-
занности48. 

Несмотря на то, что каждый автор дает свое определение семейного пра-
ва, существенных расхождений в этом вопросе нет. 

Выделяются следующие главные черты, характеризующие брак: 
− это союз мужчины и женщины; 
− союз добровольный и равноправный; 
− союз не временный, а, как правило, пожизненный; 
− союз, направленный на создание семьи и рождение детей; 
− союз, заключенный по определенным, установленным государством, 

правилам; 
− союз, порождающий супружеские права и обязанности49. 
От зарегистрированного государством брака следует отличать брак, за-

ключенный по религиозным обрядам, который может совершаться как до, так и 
после государственной регистрации брака. Венчание и аналогичные церемонии 
не порождают правовых последствий, прав и обязанностей между лицами, за-
ключившими брак по этим обрядам. 

Существует также так называемый фактический брак. По существу – это 
сравнительно длительное сожительство женщины и мужчины, не связанных 
между собой какими-то юридическими обязанностями50. Этот не зарегистриро-
ванный органами государства брак не порождает взаимных прав и обязанностей 
супругов. 

 

                                                           
48 Кузнецова И.М. Комментарии к Семейному кодексу Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрист, 2000. 
49 Королев Ю.А. Семейное право России: Учебное пособие. – М.: Юридическая литература, 1999. 
50 Королев Ю.А. – Там же. 
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2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака 
 

СК РФ сохраняет различия между условиями заключения брака и препят-
ствиями к вступлению в брак. 

Для вступления в брак необходимо наличие обстоятельств, чтобы брак 
был зарегистрирован и мог быть признан и был признан действительным.  
Эти обстоятельства являются условиями заключения брака, которые перечисле-
ны в ст.12 СК РФ. 

СК РФ отдельно рассматривает препятствия к заключению брака.  
Препятствия – это обстоятельства, при которых заключение брака не допускает-
ся. Они являются правопрепятствующими юридическими фактами. Перечень 
таких препятствий перечислен в ст.14 СК РФ и является исчерпывающим. 

Правовое значение условий вступления в брак и препятствий в принципе 
одинаково. При отсутствии условий или при наличии препятствий заключение 
брака неправомерно, а заключенный брак может быть признан недействитель-
ным в судебном порядке. 

Условиями вступления в брак являются взаимное согласие лиц, вступаю-
щих в брак, и достижение ими брачного возраста (ст.12 СК РФ). Хотя кодекс 
прямо не называет требование принадлежности лиц, вступающих в брак, к раз-
личным полам, это требование вытекает из формулировки ст.12 СК РФ, гово-
рящей о согласии «мужчины и женщины, вступающих в брак». На основании 
этого, разнополость будущих супругов также следует рассматривать в качестве 
условия заключения брака51. 

Взаимное согласие на вступление в брак – это согласованное встречное 
волеизъявление, направленное на возникновение брачного правоотношения. 
Воля лиц, вступающих в брак, должна формироваться свободно. Наличие наси-
лия, обмана, угрозы, заблуждения или иных неправомерных воздействий при-
водит к недействительности брака. 

Волеизъявление должно соответствовать воле. Согласие на вступление в 
брак изъявляется устно и непосредственно лицом, вступающим в брак, в про-
цессе регистрации брака и подтверждается его подписью. 

СК РФ установлен брачный возраст как для мужчины, так и для женщины 
– 18 лет. В этом возрасте, лица достигают определенной степени физической и 
психической зрелости и становятся полностью дееспособными. 

У правил, касающихся брачного возраста, есть исключение. При наличии 
уважительных причин органы местного самоуправления по месту государ-
ственной регистрации брака вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак, 
разрешить сделать это лицам, достигшим возраста 16 лет. 

Перечня причин, признаваемых уважительными для снижения брачного 
возраста, в законодательстве не дается. Чаще всего ими являются рождение ре-
бенка, беременность, совместное проживание, а также любые другие обстоя-
тельства, которые оправдывают и делают целесообразным досрочное заключе-
ние брака. Отказ в снижении брачного возраста может быть обжалован в суд. 

                                                           
51 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – С.112. 
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Вступление в брак в результате снижения брачного возраста приводит к 
приобретению полной гражданской дееспособности. 

Согласно ч.2 п.2 ст.13 СК РФ субъекты Российской Федерации вправе из-
дать законы, определяющие порядок и условия снижения брачного возраста при 
наличии исключительных обстоятельств для лиц, не достигших 16 лет. 

В соответствии со ст.14 СК РФ не может быть зарегистрирован брак: 
− между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом за-

регистрированном браке; 
− между близкими родственниками; 
− между усыновителями и усыновленными; 
− между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства. 
Безусловным препятствием к вступлению в брак является состояние хотя 

бы одного из супругов в другом нерасторгнутом браке. Это означает, что госу-
дарство защищает моногамию (единобрачие). Происхождение этого запрета 
связано с европейской культурой и религиозной традицией, практически на 
протяжении всей своей истории признававшей только моногамные браки. 

Следующее обстоятельство, препятствующее заключению брака: заклю-
чение брака между родственниками. Запрещается заключение брака между ро-
дителями и детьми и другими родственниками по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии. Невозможно заключение брака между родными братьями и сест-
рами как полнородными (имеющими общих отца и мать), так и неполнородны-
ми (имеющими только одного общего родителя). 

Этот запрет имеет биологическое происхождение. В наше время насчиты-
вается более трехсот наследственных заболеваний, а кровная связь родителей 
ребенка порождает накопление патологических генов, вызывающих рождение 
ребенка-инвалида. 

Запрещаются браки между усыновленными и усыновителями. Этот за-
прет носит не биологическое, а социальное происхождение. Запрет на заключе-
ние браков между близкими родственниками носит характер этической нормы. 
Отношения усыновителя и усыновленного имитируют родительские. Брак меж-
ду родителями и детьми невозможен по соображениям морали, поэтому в зако-
нодательстве и установлено правило о запрете подобных браков. 

Заключению брака препятствует также признание лиц, вступающих в 
брак, либо одного из них в судебном порядке недееспособным вследствие его 
психического расстройства. Обосновывается это тем, что лицо, страдающее 
психическим расстройством, не способно дать осознанное согласие на вступле-
ние в брак и такой брак не желателен по медико-генетическим соображениям. 

При отсутствии решения суда о признании гражданина недееспособным 
запретить ему вступить в брак нельзя. При наличии серьезных сомнений отно-
сительно психического состояния заявителя орган актов гражданского состоя-
ния могут отложить органам здравоохранения, а также заинтересованным ли-



49 

цам решить вопрос о целесообразности (нецелесообразности) предъявления в 
суд иска о признании недееспособным желающего вступить в брак52. 

Более того, руководитель органа записи актов гражданского состояния 
может отказать в государственной регистрации заключения брака, если распо-
лагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака. 

Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим. 
Отказ в регистрации брака по каким бы то ни было иным основаниям (в связи с 
расовыми, национальными, религиозными, социальными и иными различиями) 
запрещен и рассматривается как грубое нарушение прав человека. 

Не допускается отказ в регистрации брака по медицинским показаниям. 
Такое ограничение может привести к нарушению важнейших прав человека. 
Однако проблема взаимной осведомленности лиц, вступающих в брак, о состо-
янии здоровья друг друга очень актуальна. 

Согласно ст.15 СК РФ, медицинское обследование лиц, вступающих в 
брак, проводится только по их желанию. Сведения о результатах обследования 
составляют медицинскую тайну и не могут быть сообщены лицу, с которым об-
следуемый намерен заключить брак, без согласия обследуемого. Это правило 
ограждает права лица, страдающего определенным заболеваниям, однако права 
его будущего партнера  оказываются совершенно незащищенными. 

 
3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация 

заключения брака 
 

СК РФ придает юридическое значение только зарегистрированному бра-
ку. Незарегистрированный брак не порождает никаких правовых последствий. 

Брак, заключенный по религиозному обряду или в соответствии с обыча-
ями той или иной народности, также не имеет правового значения. Из этого 
правила есть исключение: правовое значение придается браку, заключенному по 
религиозному обряду на территории СССР, временно оккупированной в период 
Великой Отечественной Войны, до момента восстановления органов загса (п.7 
ст.169 СК РФ). Такие браки считаются законными независимо от того, были они 
в последствии зарегистрированы в государственных органах или нет. 

Согласно ст.25 Закона РФ «Об актах гражданского состояния» государ-
ственная регистрация заключения брака производится в любом органе загса на 
территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак, и состоит в том, что орган 
загса составляет запись акта о заключении брака между конкретными лицами и 
выдает им свидетельство о заключении брака53. 

Желающие вступить в брак лично подают об этом совместно письменное 
заявление по своему выбору в любой орган загса (ст.14 СК РФ). Одновременно 
с подачей заявления необходимо предъявить документы, удостоверяющие лич-
ности, вступающие в брак, а так же документ, подтверждающий прекращение 

                                                           
52 Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право. – М.: Мастерство, 2001. – С.30. 
53 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №47. – Ст.5340. 
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предыдущего брака, и разрешение на вступление в брак до достижения брачно-
го возраста (ст.26 Закона РФ «Об актах гражданского состояния»). 

За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу сви-
детельства о браке, взимается государственная пошлина в размере, установлен-
ным Налоговым кодексом (с 1 января 2005 года – 200 рублей). 

Порядок регистрации брака регулируется ст.11 СК РФ. Регистрация осу-
ществляется органами загса в порядке, установленном для регистрации актов 
гражданского состояния. Регистрация производится только при личном присут-
ствии вступающих в брак. Регистрация брака через представителя не допуска-
ется. Если намеревающиеся вступить в брак не могут прибыть в органы записи 
актов гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по другим при-
чинам, то регистрация брака в установленном законом порядке может быть 
осуществлена на дому, в медицинской или иной организации в присутствии 
лиц, вступающих в брак (п.6 ст.27 Закона РФ «Об актах гражданского состоя-
ния»). Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся 
под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свобода, произво-
дится в помещении, определенном начальником соответствующего учреждения 
по согласованию с руководителем органа записи актов гражданского состояния. 

Заключению брака обычно предшествует период ожидания сроком в один 
месяц. 

Лица, вступающие в брак, подают заявление в органы загса, при этом им 
назначается день церемонии регистрации брака. При наличии уважительных 
причин месячный срок может быть сокращен или увеличен, но не более чем на 
один месяц. Потребность в увеличении срока может быть вызвана невозможно-
стью личного присутствия одного из супругов в связи с командировкой, болез-
нью или иными обстоятельствами. Уменьшение срока может быть связано с бе-
ременностью, болезнью, отъездом одного из супругов или иными причинами. 
СК РФ также предусмотрел возможность заключения брака непосредственно в 
момент подачи заявления. Перечень случаев предоставления такой возможно-
сти перечислен в ч.3 п.1 ст.11 СК РФ и не является исчерпывающим. 

В случае отказа органов загса от регистрации брака будущие супруги 
(один из супругов) вправе обратиться в суд, обжаловать в судебном порядке от-
каз в сокращении или увеличении срока ожидания (п.3 ст.11 СК РФ). При этом 
суд руководствуется Законом РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»54. 

Существующий у нас порядок заключения брака не знает помолвки, об-
ручения как обязательных, имеющих определенный правовой смысл стадий за-
ключения брака, поскольку права и обязанности, предусмотренные СК РФ, воз-
никают только после регистрации брака. 

 

                                                           
54 Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – №19. – Ст.685; Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1995. – №51. – Ст.4970. 
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4. Недействительность брака. Основания, порядок и правовые 
последствия признания брака недействительным 

 
Признание брака недействительным – это аннулирование брака и всех его 

правовых последствий с момента его заключения. 
Основания для признания брака недействительным перечислены в ст.27 

СК РФ и являются исчерпывающими. 
1. Отсутствие добровольного согласия супругов. Это возможно в случае 
насилия, угрозы, обмана, заблуждения, невозможности в силу своего 
состояния понимать значение своих действий или руководить ими. 

Во всех случаях отсутствия добровольного согласия на вступление в брак 
инициатива признания брака недействительным принадлежит: 

− супругу, чьи права на дачу согласия были нарушены; 
− прокурору, так как этот супруг мог столкнуться со значительными 
трудностями при самостоятельном предъявлении иска. Он вправе 
предъявить иск только с согласия супруга, чье согласие не было добро-
вольно. Исключение составляют случаи, когда лицо не могло отдавать 
отчет в своих действиях и руководить ими, хотя и не признано недее-
способным. 

2. Недостижение одним из супругов брачного возраста. Недостижение 
брачного возраста является основанием для признания брака недей-
ствительным, если возраст несовершеннолетнему супругу не был сни-
жен в предусмотренном законом порядке. 

Признание недействительным такого брака, различается в зависимости от 
того, достиг в момент предъявления иска несовершеннолетний супруг совер-
шеннолетия или нет. Если несовершеннолетний супруг к моменту предъявления 
иска еще не достиг совершеннолетия, правом на предъявление иска обладает: 

− он сам; 
− его родители; 
− опекуны и попечители; 
− органы опеки и попечительства; 
− прокурор. 
Эти лица имеют право предъявить иск независимо от желания самого 

несовершеннолетнего супруга. Однако согласие несовершеннолетнего на при-
знание брака недействительным имеет правовое значение. Пункт 2 статьи 29 СК 
РФ устанавливает, что суд может отказать в иске о признании брака недействи-
тельным, если этого требуют интересы несовершеннолетнего или он не согла-
сен с признанием брака недействительным. 

Признание брака недействительным против воли несовершеннолетнего 
супруга возможно только при реальной угрозе здоровью несовершеннолетнего. 

Если несовершеннолетний супруг к моменту предъявления иска о при-
знания брака недействительным достиг совершеннолетия, право на предъявле-
ние иска принадлежит только ему (п.1 ст.28 СК РФ). Исключение возможно в 
случае недееспособности супруга после достижения им совершеннолетия. Пра-
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во на предъявление иска, в этом случае, должно быть предоставлено его опеку-
ну или прокурору. 

К рассмотрению дел о расторжении брака с лицом, не достигшим брачно-
го возраста, во всех случаях привлекается орган опеки и попечительства и про-
курор. 

3. Наличие другого нерасторгнутого брака. 
Правом на предъявление иска наделены: 
− супруг, не знавший о наличии предыдущего нерасторгнутого брака; 
− супруг по предыдущему нерасторгнутому браку; 
− прокурор; 
− орган опеки и попечительства (только если лица, в интересах которых 
он предъявляет иск, недееспособны); 

− другие лица, права которых были нарушены заключением брака (дети, 
внуки от предыдущего брака). 

4. Близкое родство супругов. На практике это основание признания брака 
недействительным встречается редко и, как правило, в тех случаях, ко-
гда супруги не знали об этом. 

Право на предъявление иска имеют: 
− супруг, не знавший о наличии близкого родства; 
− прокурор; 
− орган опеки и попечительства, если один из супругов недееспособен; 
− третьи лица, права которых были нарушены заключением брака. 
5. Брак, заключенный между усыновителем и усыновленным. Иск подает-
ся по инициативе тех же лиц, что и при наличии близкого родства. 

6. Недееспособность одного из супругов. Недееспособность должна быть 
установлена решением суда. 

Обращаться с иском могут: 
− опекун недееспособного супруга; 
− орган опеки и попечительства; 
− прокурор; 
− третьи лица, чьи права были нарушены заключением брака; 
− недееспособный супруг после выздоровления и признания его дееспо-
собным. 

Недееспособность в принципе не является препятствием к состоянию в 
браке, поэтому, если интересы недееспособного требуют сохранения брака, в 
признании брака недействительным должно быть отказано. 

7. Брак, заключенный с лицом, скрывавшим наличие у него ВИЧ-
инфекции или венерического заболевания. 

В этом случае брак может быть признан недействительным только по 
инициативе супруга, от которого эти заболевания были скрыты. 

8. Заключение фиктивного брака. 
Фиктивный брак – это брак, заключенный без намерения создать семью. 

Заключение фиктивного брака – наиболее часто встречающийся случай на 
практике. 
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Действующее законодательство (п.1 ст.27 СК РФ) рассматривает в качестве 
фиктивного и брак, в котором оба супруга не имели намерения создать семью, и 
брак в котором такое намерение отсутствовало только у одного из супругов. 

Рассмотрение дел о признании недействительным фиктивного брака все-
гда представляет значительную сложность. Трудно доказать отсутствие намере-
ния создать семью. Особенно затруднителен процесс доказывания в случае, ко-
гда намерения создать семью не было только у одного из супругов. После 
предъявления иска добросовестный супруг должен убедить суд в том, что в 
данном случае имел место заведомый обман, а не произошла обычная ссора, 
приведшая к разводу. 

Положение усложняется тем, что в п.3 ст.29 СК РФ содержится указание 
на то, что если стороны, заключившие фиктивный брак, в последствии создали 
семью, такой брак не может быть признан недействительным. 

Иск может предъявить: 
− прокурор; 
− супруг, не знавший о фиктивности брака. 
К моменту рассмотрения в суде дела о признании брака недействитель-

ным, обстоятельства, влекущие недействительность брака, могут перестать су-
ществовать. В этих случаях суд в соответствии с п.1 ст.29 СК РФ вправе выне-
сти решение о признании брака действительным. 

В таких случаях суд сначала констатирует наличие правопрепятствующих 
юридических фактов и делает вывод о недействительности брака. Затем выяв-
ляет наличие правовосстанавливающих юридических фактов, это дает возмож-
ность признать юридическую силу за браком, но только с момента, когда обсто-
ятельства, препятствовавшие заключению брака, перестали существовать (такое 
решение называется оздоровлением или санацией брака). 

На иски о признании брака недействительным не распространяется иско-
вая давность. Они могут быть предъявлены в любое время в течение существо-
вания брака. Предъявление исков после расторжения брака, как правило, недо-
пустимо. Исключение признания недействительным брака после его расторже-
ния составляют: браки, заключенные между близкими родственниками или при 
наличии предыдущего нерасторгнутого брака (п.4 ст.29 СК РФ). 

Последствия признания брака недействительным: 
− аннулирование всех правовых последствий брака; 
− теряется право именоваться общей фамилией, право на общее граждан-
ство, право на пользование жилищем другого супруга, право на али-
менты и др.; 

− к имуществу, приобретенному совместно супругами применяются не 
нормы семейного законодательства о совместной собственности супру-
гов, а нормы гражданского законодательства о долевой собственности; 

− брачный договор, заключенный такими супругами, признается недей-
ствительным. 

Чтобы избежать нарушения интересов добросовестного супруга в п.4 
ст.30 СК РФ содержатся правила о том, что суд вправе признать за ним право на 
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алименты, применить к имуществу супругов нормы семейного законодательства 
об общей совместной собственности, признать брачный договор действитель-
ным полностью или частично. 

Применение этой нормы является правом, а не обязанностью суда. В за-
висимости от того, что более благоприятно для добросовестного супруга, со-
гласно п.5 ст.30 СК РФ, добросовестный супруг вправе сохранить фамилию 
другого супруга. Добросовестный супруг вправе требовать от другого супруга 
возмещения морального и материального вреда, причиненного ему в результате 
заключения и признания брака недействительным. 

Необходимо отметить, что признание брака недействительным не влияет 
на права детей, рожденных в таком браке. В отношении детей сохраняется пре-
зумпция отцовства мужа матери ребенка, если он родился во время брака или в 
течение 300 дней со дня признания его недействительным. 

 
5. Понятие, основания и порядок прекращения брака 

 
Брак перестает существовать по следующим основаниям: вследствие смер-

ти одного из супругов или объявления его умершим; при жизни мужа и жены – 
путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов (ст.16 СК РФ). 

Расторжение брака – одно из возможных оснований прекращения супру-
жеского правоотношения. 

Расторжение брака отличается от признания брака недействительным тем, 
что при разводе брак прекращается на будущее время, а признание брака недей-
ствительным прекращает правовые последствия брака с момента его заключения. 

Анализ законодательства о разводе позволяет сделать вывод о том, что 
основанием для расторжения брака является взаимное согласие супругов на 
развод. Непоправимый распад семьи служит основанием для развода только при 
расторжении брака по требованию одного из супругов в случае отсутствия со-
гласия второго супруга на развод55. 

Семейный кодекс РФ предусмотрел исключение в праве на расторжение 
брака. Согласно которому муж не имеет права без согласия жены возбуждать 
дело о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после 
рождения ребенка (ст.17 СК РФ). Другое дело, если жена против развода не воз-
ражает. 

Брак расторгается либо в судебном порядке, либо в упрощенном порядке 
органами записи актов гражданского состояния. Существование двух порядков 
развода – конкретное выражение конституционного положения о защите семьи 
государством. Там, где в семье есть общие несовершеннолетние дети или один 
из супругов возражает против развода, согласно п.1 ст.21 СК РФ, брак расторга-
ется только судом. Такой порядок объясняется более строгой оценкой сложив-
шейся семейной ситуации, учитывая интересы каждого из супругов, их ребенка, 
государства. 

 

                                                           
55 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – С.128. 
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6. Расторжение брака в органах загса 
 

Брак расторгается в органах загса при наличии следующих двух условий: 
1) в случае отсутствия у супругов общих несовершеннолетних детей; 2) при 
обоюдном согласии супругов на расторжение брака. 

При расторжении брака в органах загса, соответствующий государствен-
ный орган лишь регистрирует развод без выяснения причин расторжения брака. 
Регистрация производится по истечении одного месяца с момента подачи заяв-
ления. 

В органах загса также расторгается брак между супругами, один из кото-
рых признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за пре-
ступление на срок свыше трех лет. В этих случаях не имеет значения, есть у су-
пругов общие несовершеннолетние дети или нет. Не требуется согласия супру-
га-ответчика. 

Во всех этих случаях споры о разделе имущества супругов, уплате али-
ментов нетрудоспособному нуждающемуся супругу, а также споры о несовер-
шеннолетних детях, рассматриваются судом независимо от расторжения брака в 
органах загса (ст.20 СК РФ). 

При расторжении брака в органах загса, брак считается прекращенным с 
момента внесения соответствующей записи в книгу актов гражданского состоя-
ния. Одновременно с этим, бывшим супругам выдается свидетельство о разводе. 

 
7. Расторжение брака в судебном порядке 

 
Расторжение брака в судебном порядке предусмотрено в случае, если су-

пруги имеют общих несовершеннолетних детей, а также при отсутствии согла-
сия одного из супругов на развод. 

В судебном порядке рассматриваются также дела о расторжении брака, 
если один из супругов, хотя и заявляет о своем согласии на развод, но уклоняет-
ся от расторжения брака в органах загса (п.2 ст.21 СК РФ). 

Расторгающие брак в суде лица становятся участниками гражданского 
процесса, где один выступает в роли истца, а другой – в роли ответчика.  
Первому предстоит, подавая исковое заявление, уплатить государственную по-
шлину (ст.43 Закона РФ «О государственной пошлине»). Понесенные в связи с 
уплатой государственной пошлины расходы супруги по обоюдному согласию 
могут оплатить вместе. 

Судебная процедура развода подчиняется требованиям гражданского про-
цесса, которая достаточно подробно регламентирует права и обязанности обеих 
сторон – участников судебного процесса. 

При расторжении брака по взаимному согласию супругов, имеющих об-
щих несовершеннолетних детей, роль суда в принципе такая же, как роль орга-
нов загса. 

Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из 
супругов на развод обладает существенной спецификой. 
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В п.1 ст.22 СК РФ указано, что брак расторгается, если суд установит, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.  
Суд устанавливает обстоятельства, которые явились причинами развода, если у 
суда при этом возникают сомнения, он может применить меры по применению 
супругов. Суду предоставлено право отложить разбирательство дел, назначив 
супругам срок для примирения (до трех месяцев). По просьбе срок может быть 
сокращен, если суд сочтет их уважительными. 

Если по истечении срока для примирения один из супругов по прежнему 
настаивает на своем желании развестись, суд обязан вынести решение о разводе 
(ч.2 п.2 ст.22 СК РФ). 

Возможны ситуации, когда супруги не желают раскрывать причины раз-
вода. При таких обстоятельствах супруги в принципе не обязаны сообщать суду 
о причинах развода. Если один из супругов заявит о своем желании расторгнуть 
брак, а другой о своем несогласии и оба отказываются раскрыть мотивы – суд 
не вправе принудить их к этому и отказать в расторжении брака. Суд может 
назначить максимальный срок  примирения, если это не поможет, брак должен 
быть расторгнут. 

Расторжение брака влечет за собой прекращение супружеских отноше-
ний. Это обстоятельство заставляет лиц, расторгающих брак, решать ряд жиз-
ненно важных для них вопросов. 

Если в семье есть общие несовершеннолетние дети, то это вопрос о том, с 
кем из родителей они останутся после развода, кто, как и в каком размере будет 
оказывать им материальную поддержку. Аналогичный вопрос может возник-
нуть, если один из супругов нетрудоспособен и материально нуждается.  
И, наконец, будут ли расторгающие брак лица делить имущество, нажитое ими 
в браке, и каким образом? 

Чаще всего по любому из этих вопросов спора нет или он не выходит за 
рамки семьи и разрешается мирным путем с помощью соглашения относитель-
но места жительства ребенка после развода (п.3 ст.65 СК РФ), порядка и разме-
ра выплаты алиментов на детей (ст.99 СК РФ), раздела общего имущества су-
пругов (п.2 ст.38 СК РФ). Любое из этих соглашений может соблюдаться без 
всякого постороннего вмешательства. Но п.1 ст.24 СК РФ позволяет предста-
вить такое соглашение на рассмотрение суда, что облегчает разрешение всякого 
рода споров, если они возникают. Кроме того, суду легче обнаружить, что дан-
ное соглашение соответствует или, наоборот, не соответствует требованиям СК 
РФ, нарушает или не нарушает права и интересы ребенка, одного из супругов. 

Если соглашение сторон по любому из перечисленных вопросов влечет за 
собой нарушение прав, интересов лица, ради которого оно составлено, суд обя-
зан взять инициативу в свои руки (п.2 ст.24 СК РФ). То же ему надлежит сде-
лать, если у истца и ответчика по бракоразводному делу отсутствует соглаше-
ние по вышеупомянутым вопросам. В суд в таких случаях по собственной ини-
циативе определяет, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние 
дети после развода и с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются али-
менты на их детей. При разделе же имущества, находящегося в совместной соб-
ственности супругов, а также при определении размера содержания нуждающе-
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гося нетрудоспособного супруга следует считаться с требованиями, заявленны-
ми ими или одним из них. Помимо их воли суд по собственной инициативе 
вмешиваться в семейные дела не может. 

Не исключаются сложности при одновременном рассмотрении заявления о 
разводе и разделе имущества супругов. Здесь приходится затрагивать имуще-
ственные права, интересы третьих лиц. В таком случае суд согласно п.3 ст.24 СК 
РФ, вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке, прекращается со дня вступления 
решения суда в законную силу (п.1 ст.25 СК РФ). Выписку из этого решения суд 
в течение трех дней обязан направить в органы загса по месту государственной 
регистрации заключения брака. Само расторжение брака судом также подлежит 
государственной регистрации в этих органах. 

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу 
свидетельства о расторжении брака, взимается государственная пошлина. 

До получения в органах загса свидетельств о расторжении брака супруги 
не вправе вступать в новый брак. Это свидетельство, выдаваемое супругам на 
основе решения суда, может быть получено по месту жительства любого из них 
(п.2 ст.25 СК РФ). 

 
 

Тема 6. 
ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 
1. Личные неимущественные правоотношения между супругами 

 
С момента заключения брака мужчина и женщина обретают статус супру-

гов. Каждый становится обладателем прав и обязанностей, предусмотренных 
нормами семейного права. Эти права и обязанности делятся на две группы: 
личные и имущественные. 

К личным относятся права и обязанности супруга, затрагивающие его 
личные интересы. Специфика этих прав состоит в том, что: 

− их трудно подчинить прямому воздействию закона, поскольку качество 
их выполнения во многом зависит от душевного мира человека, его отношения 
к таким понятиям как долг, ответственность перед семьей, ее членами; 

− они неотделимы от их носителей; 
− они неотчуждаемы по воле их обладателя; 
− они не могут быть предметом каких бы то ни было сделок; 
− они не имеют денежного эквивалента56. 
Личные неимущественные права и обязанности супругов закреплены в 

главе 6 СК РФ. В большинстве это всего лишь нормы-декларации, так как при-
менение санкций за нарушение этих прав невозможно. Такие нормы имеют 
воспитательное значение - создают определенный эталон поведения. 
                                                           
56 Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. – М.: Юристъ, 2002. – С.119. 
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Условно, нормы, регулирующие личные неимущественные отношения 
супругов, подразделяют на три группы57. 

Первую группу составляют нормы конституционного права. Например, 
право на выбор рода занятий и профессии (п.1 ст.37 Конституции РФ), право на 
свободный выбор места пребывания и жительства (п.1 ст.27 Конституции РФ). 

Все права, перечисленные в п.1 ст.31 СК РФ, является повторением в се-
мейном законодательстве конституционных норм в определенном семейно-
правовом ракурсе. 

Семейное право не предусматривает особых семейно-правовых санкций 
за нарушение норм первой группы. В большинстве случаев нарушение этих 
прав является лишь основанием к разводу. Лишь в особых случаях, когда нару-
шение прав связано с посягательством на личность, возможно применение уго-
ловно-правовых норм. 

Вторую группу составляют нормы-декларации, лишенные санкций. Эти 
нормы закреплены в п.2 ст.31 СК РФ. Эти нормы устанавливают равенство су-
пругов в решении вопросов семейной жизни: воспитании и образовании детей, 
решении проблем отцовства и материнства. 

Третью группу составляют обычные семейно-правовые нормы, снабжен-
ные санкциями. Они касаются прав супругов на выбор фамилии (ст.32 СК РФ). 

 
2. Законный режим имущества супругов. Общее имущество супругов. 

Имущество каждого из супругов 
 

К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и 
обязанности, связанные с их собственностью. Имущественные отношения су-
пругов нуждаются в правовом регулировании, так как в имущественных отно-
шениях необходима определенность и в этом заинтересованы как сами супруги, 
так и третьи лица. Общие положения о собственности супругов включены в ГК 
РФ (ст.256). Семейное законодательство о супружеской собственности – дета-
лизирует и дополняет ГК РФ. 

По действующему законодательству законным режимом имущества су-
пругов является режим совместной собственности супругов. 

Общей совместной собственности супругов посвящена ст.256 ГК РФ и 
гл.7 СК РФ. 

Законный режим супружеского имущества применяется постольку, по-
скольку он не изменен брачным договором (ч.2 п.1 ст.33 СК РФ). 

Необходимость существования законного режима супружеского имуще-
ства связана с тем, что супруги не обязаны заключать брачный договор, и если 
он не заключен, имущественные отношения регулируются нормами, устанавли-
вающими законный режим имущества супругов. 

Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое су-
пругами во время брака. Существует презумпция того, что все имущество, при-
обретенное в течение брака, относится к общей собственности. Лицо, требующее 

                                                           
57 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2001. – С.138. 
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отнесение имущества, приобретенного в течение брака к категории общего не 
должно предоставлять никаких доказательств. Напротив, лицо, которое настаи-
вает на исключении такого имущества из общности, должен предоставить дока-
зательства. 

Все виды имущества, приобретенного в течение брака, считаются общим 
независимо от того, включен законом тот или иной объект в перечень общего 
имущества или нет. Для того, чтобы исключить тот или иной вид имущества, 
наоборот, необходимо прямое указание закона на то, что данная категория иму-
щества является раздельной собственностью одного из супругов. 

В п.2 ст.34 СК РФ перечислены основные виды общего имущества: 
− доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-
тельской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности; 

− полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные вы-
платы, не имеющие специального целевого назначения (суммы матери-
альной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие); 

− приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, 
в том числе ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или иные коммерческие организации; 

− любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 
При этом имущество признается общим независимо от того, на имя кого 

из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены де-
нежные средства. 

Согласно п.3 ст.34 СК РФ право на общее совместное имущество супру-
гов является равным независимо от размера их вкладов в его приобретение, да-
же в том случае, если один из супругов вообще не участвовал в приобретении 
или увеличении общего совместного имущества, если не получал доходов по 
уважительным причинам или осуществлял ведение домашнего хозяйства и вос-
питания детей. 

Перечень обстоятельств, которые признаются уважительными, является 
открытым. К таким обстоятельствам относится болезнь или учеба супруга, не-
возможность найти работу и другие причины. 

Совместной собственности супругов присущи признаки, характерные для 
всех видов совместной собственности. В соответствии с п.2. ст.244 ГК РФ сов-
местная собственность является бездолевой, то есть доли супругов не опреде-
ляются. 

Если супруги являются членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
их собственность определяется ст.ст.257, 258 ГК РФ. Согласно ГК РФ имуще-
ство крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве 
совместной собственности. 

В п.2 ст.257 ГК РФ перечислены объекты, составляющие имущество кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Имущество супругов, которое не входит в 
число этих объектов: бытовые вещи, денежные средства, полученные супруга-
ми при распределении доходов от ведения хозяйства, имущество, приобретен-
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ное на эти средства – регулируется нормами ГК РФ и СК РФ о совместной соб-
ственности супругов на общих основаниях. 

Помимо совместного имущества супругам принадлежит имущество, со-
ставляющее собственность каждого из супругов. Сюда относится: 

− имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак; 
− приобретенное в период брака в порядке наследования, по договору да-
рения и другим безвозмездным сделкам (пожертвования, награды, пре-
мии); 

− вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, индивидуальные 
предметы обихода), даже если они приобретены в браке за счет общих 
средств. 

Этот перечень исчерпывающий. Исключение составляют, согласно п.2 
ст.36 СК РФ, драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные в пе-
риод брака за счет общих средств супругов. К предметам роскоши, помимо дра-
гоценностей принято относить вещи, которые нельзя считать необходимыми: 
предметы антиквариата, картины, редкие книги. 

На практике сложно определить, что является для данной семьи предме-
том роскоши. 

Предметы профессиональной деятельности, используемые одним из су-
пругов и приобретенные в период брака за счет общих средств, не признаются 
имуществом каждого из них. Это связано с тем, что на их приобретение часто 
затрачиваются значительные семейные средства. 

В соответствии с п.4 ст.38 СК РФ суд вправе признать раздельным иму-
щество, нажитое каждым из супругов после фактического прекращения брач-
ных отношений, но до расторжения брака. 

Однако часто бывает затруднительно определить, с какого момента супру-
ги действительно решили прекратить свои брачные отношения. Особенно 
сложно это сделать, когда такое намерение сложилось только у одного супругов. 
Решение этих вопросов отнесено на усмотрение суда. 

При определенных обстоятельствах имущество, бывшее первоначально 
раздельным, может трансформироваться в общее. Нередко при необходимости 
восстановления или модернизации имущества средства идут из общих доходов 
семьи. Если на ремонт, обновление были израсходованы значительные суммы и 
эти затраты коренным образом обновили имущество, отчего во много раз уве-
личилась ее стоимость, размер которых определяется в каждом случае: из соб-
ственности одного из супругов она превращается в их совместную собствен-
ность (ст.37 СК РФ). 

Причем СК РФ позволяет учитывать не только денежные вложения в об-
новление этого имущества, но и труд супруга по его восстановлению. Не ис-
ключается также трансформация иного рода, когда имущество, нажитое супру-
гами в период брака, становится собственностью одного из них. Это возможно в 
случае раздельного проживания мужа и жены, прекративших семейные отно-
шения. 
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3. Владение, пользование и распоряжение совместной 
собственностью супругов 

 
В соответствии с п.1 ст.35 СК РФ супруги осуществляют владение, поль-

зование и распоряжение общим имуществом по обоюдному согласию. 
При владении и пользовании совместным (общим) имуществом супругов 

обычно проблем не возникает, поскольку имущественную деятельность внутри 
семьи супруги, как правило, осуществляют сообща, по обоюдному согласию. 

Осложнения могут возникнуть при распоряжении этим имуществом.  
Согласно п.2 ст.35 СК РФ предполагается, что при совершении различного рода 
сделок, связанных с распоряжением собственностью, супруг действует с согла-
сия другого. Однако в реальности нередки отступления от требований этих 
норм. Поэтому ради охраны имущественных прав супругов вводятся правила 
направленные на защиту и предотвращение нарушения интересов мужа и жены. 
Эти правила можно сгруппировать три группы58. В первую входят правила, ка-
сающиеся любых сделок по распоряжению общим имуществом, во вторую – 
относящиеся к сделкам по распоряжению недвижимостью, в третью – те, что 
требует нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном за-
коном порядке. 

В соответствии с п.2 ст.35 СК РФ совершаемая одним из супругов сделка 
по распоряжению общим имуществом супругов может быть признана судом не-
действительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга на ее совер-
шение, но при условии, что того требует другой супруг и если доказано, что 
другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии 
супруга на ее совершение. Чтобы оспорить сделку, необходимо соблюсти не од-
но из названных условий, а оба. 

Наибольшую ценность в общей массе имущества супругов имеет недви-
жимость. Поэтому распорядиться ею можно только при соблюдении требований 
не только семейного, ни и гражданского законодательства. Одно из таких требо-
ваний заключается в необходимости нотариального удостоверения сделки по 
отчуждению подобного имущества. То же можно сказать относительно реги-
страции сделки, которая осуществляется либо сама по себе, либо в сочетании с 
нотариальным удостоверением. Несоблюдение требований ГК РФ и СК РФ в 
этой части влечет за собой признание сделки недействительной (п.1 ст.165 ГК 
РФ, п.3 ст.35 СК РФ). При этом имеются в виду наличие документа, выражаю-
щего содержание сделки, подпись лица, ее совершающего, а также соблюдение 
правил по оформлению документа. 

 

                                                           
58 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юрист, 2001. – С.135. 
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4. Раздел общего имущества супругов 
 

Раздел общего имущества супругов предполагает определение имуще-
ственных долей каждого из них. 

Супруги имеют право произвести раздел совместной собственности иму-
щества на любом этапе существования брака, а также после его расторжения 
(п.1 ст.38 СК РФ). Требование о разделе совместного имущества также может 
быть заявлено кредитором одного из супругов, желающим обратить взыскание 
на его долю в общем имуществе. 

Если раздел имущества производится добровольно, супруги заключают 
соглашение о разделе. Соглашение заключается в свободной форме, но супруги 
могут нотариально удостоверить такое соглашение. 

Раздел имущества при наличии соглашения производится в соответствии 
с этим соглашением. Супруги могут поделить имущество не в равных долях, а в 
иной пропорции. Однако отступление от равенства долей не должно нарушать 
интересов кредиторов. 

При недостижении соглашения раздел совместного имущества супругов 
производится в судебном порядке. 

При разделе имущества производится определение долей, причитающих-
ся каждому из супругов. В соответствии со ст.39 СК РФ доли супругов призна-
ются равными, если иное не предусмотрено договором между ними. Это общее 
правило имеет исключение. В соответствии с п.2 ст.39 СК РФ суд вправе отсту-
пить от начала равенства долей в общем имуществе супругов. 

Прежде всего, исключение может быть сделано, если этого требуют инте-
ресы несовершеннолетних детей. Под интересами детей, чьи родители подвер-
гают разделу совместно нажитое ими имущество, как правило, понимают со-
здание более благоприятных условий для жизни ребенка, когда происходит раз-
дел дома, приватизированной квартиры, мебели и иных предметов домашнего 
обихода. Так, согласно п.5 ст.38 СК РФ, имущество, предназначенное исключи-
тельно для детей: детская одежда, школьные и спортивные принадлежности, 
книги и иные детские вещи – вообще исключаются из состава имущества, под-
лежащего разделу, и передаются супругу, с которым остаются проживать несо-
вершеннолетние дети без какой-либо компенсации. То же самое касается вкла-
дов, внесенных супругами на имя их общих несовершеннолетних детей за счет 
общего имущества. 

Отступление от равенства долей возможно и в случаях, если этого требу-
ют заслуживающие внимание интересы одного из супругов. Перечень таких 
случаев не является исчерпывающим. Это может быть сделано, если один из 
супругов в течение значительного времени не получал доходов без уважитель-
ных причин, если один из супругов расходовал общее имущество в ущерб инте-
ресам семьи. Чаще всего такое расходование имущества имеет место, когда 
один из супругов злоупотребляет спиртными напитками или наркотиками.  
Применяется эта мера и в случаях расточительства: например при расходовании 
имущества на азартные игры, лотереи. 
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Другими причинами, в связи с которыми суд вправе отступить от равен-
ства долей являются заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 
Это может быть тяжелая болезнь или инвалидность одного из супругов. 

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» к заслуживающим внимания интересам другого супруга отно-
сятся случаи, когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным, не 
зависящим от него обстоятельствам, лишен возможности получать доход от 
трудовой деятельности. 

Определение долей сначала производится в идеальных долях, то есть в 
долях в праве (например, ½ домовладения), а затем по желанию супругов про-
изводится натуральный раздел имущества и определяется, какие вещи присуж-
даются кому из супругов. Решая вопрос о том, какие предметы передаются каж-
дому супругу, суд, прежде всего, исходит из пожеланий самих супругов.  
Если они не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом. При этом суд 
старается определить, кто из супругов в большей мере нуждается в тех или 
иных вещах в связи со своей профессиональной деятельностью, состоянием 
здоровья, уходом за детьми. В тех случаях, когда распределить имущество в со-
ответствии с причитающимися супругам долям невозможно, суд может пере-
дать одному из них имущество, по стоимости превышающее его долю. При 
этом учитываются п. п. 35-37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. №6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»59, где более подробно определяется, как происходит выдел 
доли из общего имущества. 

При разделе некоторых категорий вещей возникают проблемы, связанные 
с тем, что не все виды имущества могут быть разделены в натуре. В то же время 
именно эти объекты чаще всего составляют наиболее ценное имущество.  
Если их натуральный раздел невозможен, производится раздел в идеальных до-
лях, и каждый из супругов имеет право на владение, пользование и распоряже-
ние домом или квартирой в соответствии с присужденной ему долей. 

Супругам могут принадлежать также доли в уставном капитале хозяй-
ственных товариществ и обществ. 

Помимо вещей разделу подлежат также права требования, принадлежа-
щие супругам, и их общие долги. 

Если раздел совместной собственности производится без расторжения 
брака, имущество супругов, которое не было разделено так же, как и имуще-
ство, нажитое супругами после раздела, составляет совместную собственность 
супругов. 

В случае расторжения брака бывшие супруги вправе заявить требование о 
разделе имущества только в пределах трехгодичного срока исковой давности. 
Статья 38 СК РФ ничего не говорит о начале течения давности. Статья 9 СК РФ, 
регулирующая общие принципы применения исковой давности к семейным  

                                                           
59 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1996. – №9. – С.1. 
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отношениям, делает отсылку к нормам гражданского законодательства, которые 
и следует применять к отношениям раздела супружеского имущества. Пункт 1 
статьи 200 ГК РФ установлено, что течение исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

 
5. Договорный режим имущества. Брачный договор: понятие, 

содержание, порядок заключения 
 

Кроме законного режима совместной собственности супругов СК РФ 
предусматривает, так называемый, договорный режим имущества супругов.  
Его основанием служит ст.17 Конституции РФ, провозглашающая государ-
ственное признание прав и свобод каждого человека и гражданина. Единствен-
ным условием их осуществления является недопустимость нарушения прав и 
свобод других лиц. 

Установление договорных отношений по поводу совместно нажитого су-
пругами имущества предусматривается в самом общем виде п.п.1 и 2 ст.256 ГК 
РФ. Нормы же семейного права регламентируют эти отношения достаточно по-
дробно, определяя: правовую природу брачного договора; форму его заключе-
ния, содержание брачного договора, основания его изменения, расторжения, 
признания недействительным. 

Статья 40 СК РФ определяет брачный договор как соглашение супругов, 
устанавливающее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 
в случае его расторжения. Основная цель брачного договора – определение пра-
вового режима имущества супругов и их иных имущественных взаимоотноше-
ний на будущее время и тем самым обезопасить себя от материальных потерь в 
случае развода, неприятных моментов, связанных с разделом имущества в суде. 

Специфика брачного договора состоит в том, что он заключается в сфере 
брачно-семейных отношений. Для этого договора характерен особый субъект-
ный состав. Брачный договор могут заключить лица, вступающие в брак, то 
есть жених и невеста, и лица, состоящие в браке, – супруги. 

Брачный договор может быть заключен как до, так и в любой момент по-
сле заключения брака. Если договор был совершен до регистрации брака, то он 
вступит в силу не ранее регистрации брака (ст.41 СК РФ). Это связано с тем, 
что брачный договор предполагает специальный состав субъектов, которыми 
могут быть только супруги. 

Если лицо не достигло брачного возраста, оно не может заключить брач-
ный договор без согласия родителей или попечителей до момента регистрации 
брака. После заключения брака несовершеннолетний супруг приобретает дее-
способность в полном объеме и вправе заключить брачный договор самостоя-
тельно. Право на самостоятельное заключение брачного договора следует при-
знать и за несовершеннолетними, эмансипированными в соответствии со ст.27 
ГК РФ, поскольку с момента эмансипации они становятся полностью дееспо-
собными. Ограничение дееспособности в порядке ст.30 ГК РФ также влияет на 
способность к заключению брачного договора, поскольку лицо, ограниченное в 
дееспособности, имеет право совершать лишь мелкие бытовые сделки. 
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С точки зрения формы брачный договор отличают две особенности: 
письменная форма его заключения и обязательное нотариальное удостоверение 
(п.2 ст.41 СК РФ). Несоблюдение требуемой формы влечет за собой недействи-
тельность брачного договора. 

Основным элементом содержания брачного договора является установле-
ние правового режима супружеского имущества. Такой режим, определенный 
брачным договором, называется договорным режимом супружеского имуще-
ства. Они могут использовать в качестве основы законный режим супружеского 
имущества – режим совместной собственности, изменив и дополнив его теми 
или иными положениями. 

Супруги вправе также установить для себя режим раздельного имуще-
ства. В этом случае отношения супругов по поводу общего имущества будут ре-
гулироваться только положениями брачного договора. Режим раздельности в 
общем виде предусматривает, что имущество, приобретенное в браке каждым 
из супругов, будет принадлежать этому супругу. При режиме раздельности 
необходимо определить, в какой мере каждый из супругов будет выделять сред-
ства на ведение общего хозяйства, оплату общего жилья и другие общие расхо-
ды. Эти положения могут быть как равными, так и пропорциональными доходу 
каждого из супругов. При режиме раздельности, при приобретении общего 
имущества, супруги могут установить, что эти объекты в порядке исключения 
будут принадлежать им на праве общей доли или совместной собственности. 

Они могут разработать также порядок пользования и несения расходов по 
содержанию общего имущества, а также заранее определить его судьбу в случае 
раздела. 

Договорные режимы раздельности или общности на практике редко 
встречаются в чистом виде. В большинстве случаев супруги предпочитают со-
здать для себя смешанный режим, который сочетает отдельные элементы раз-
дельности и общности. 

Супруги могут подчинить действию брачного договора только часть свое-
го имущества. В этом случае на это имущество будет распространяться дей-
ствие договорного режима, а в отношении остального имущества будет дей-
ствовать законный режим совместной собственности. 

В случае если оба супруга имеют самостоятельные доходы, в брачном до-
говоре возможно определить способы их участия в доходах друг друга. 

В брачном договоре супруги имеют право предусмотреть обязательства 
по взаимному содержанию или по содержанию одного из супругов другим. 
Причем в договоре возможно предусмотреть право на содержание супруга как 
имеющего по действующему законодательству право на получение алиментов, 
так и не имеющего такого права. 

Супруги вправе включить в брачный договор положения на случай воз-
можного раздела имущества. 

Если брачный договор заключается, когда супруги уже прожили в браке 
некоторое время и приобрели определенное имущество, он может касаться 
судьбы уже нажитого имущества. В брачном договоре возможно предусмотреть 
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изменение правового режима такого имущества как на будущее время, так и с 
обратной силой с момента заключения брака. 

Указанные возможности, предоставленные супругам п.1 ст.42 СК РФ, не 
исчерпывают тех положений, которые супруги вправе включить в брачный до-
говор. Любые условия, если они касаются имущественных отношений супругов 
и не противоречат п.3 ст.42 СК РФ и общим нормам договорного права, являют-
ся действительными. 

Предоставляя супругам полную свободу распоряжения своими имуще-
ственными правами, СК РФ позволяет им заключить брачный договор и на 
определенный срок или поставить его в зависимость от наступления или 
ненаступления определенных условий (п.2 ст.42 СК РФ). 

Условия действительности брачного договора те же, что условия действи-
тельности любой гражданской сделки. Субъекты должны быть дееспособными, 
воля соответствовать волеизъявлению и формироваться свободно, содержание 
брачного договора не должно противоречить закону. 

Брачный договор не может: 
− ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, опреде-
ляемые ст.ст.17, 18, 21 ГК РФ; 

− ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих 
прав; 

− регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 
поскольку, согласно СК РФ, такой договор касается только имущества 
супругов; к тому же личные неимущественные права супругов неот-
чуждаемы, от них нельзя отказаться, их нельзя передать другому; 

− регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. Эти 
права и обязанности определяются ст.ст.61-64 СК РФ с учетом их осо-
бенностей, одна из которых заключается в существовании у родителей 
равных прав и обязанностей в отношении своих детей; 

− ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на по-
лучение содержания от другого супруга, поскольку речь идет о жизнен-
но необходимом праве того, кто нуждается в помощи лица, обязанного 
ее оказывать в соответствии с требованиями ст.89 СК РФ; 

− содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат основным началам се-
мейного законодательства. 
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6. Изменение, расторжение и признание брачного договора 
недействительным 

 
Изменение или прекращение брачного договора возможно в любое время 

по обоюдному согласию супругов. Соглашение о таком изменении или прекра-
щении должно быть совершено в письменной форме и удостоверено нотари-
ально. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается. 

В порядке исключения по требованию одного из супругов брачный дого-
вор может быть изменен или расторгнут, но только в судебном порядке.  
Порядок и условия такого изменения или прекращения регулируются ст.451 ГК 
РФ. Суд вправе принять решение об изменении или прекращении договора в 
случае существенного изменения обстоятельств. В соответствии с ч.2 п.1 ст.451 
ГК РФ под существенным изменением обстоятельств признается такое измене-
ние, когда обстоятельства меняются настолько, что, если бы стороны могли это 
разумно предвидеть, договор вообще не был бы заключен на иных условиях. 
Для изменения или прекращения договора судом необходимо одновременное 
существование следующих условий: стороны не предвидели в момент заключе-
ния договора такого изменения обстоятельств; изменение обстоятельств про-
изошло в результате причин, которые заинтересованная сторона не смогла 
предусмотреть при нормальном уровне заботливости и предусмотрительности; 
исполнение договора без изменений настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для за-
интересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лиши-
лась бы того, на что была вправе рассчитывать по договору; из существа дого-
вора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 
сторона. 

Если брачный договор не расторгнут, он действует до момента прекраще-
ния брака. В п.3 ст.43 СК РФ указывается, что действие брачного договора пре-
кращается с прекращением брака, за исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.  
Это связано с тем, что брачный договор может устанавливать права и обязанно-
сти, которые будут существовать после прекращения брака (содержание одного 
из супругов, отношения супругов по разделу имущества, порядок пользования 
имуществом после расторжения брака). С прекращением брака прекращается 
действие договорного режима имущества. Все имущество, приобретенное с 
этого момента, принадлежит тому супругу, который его приобрел. 

Брачный договор, как и всякий другой договор, может быть признан не-
действительным. Причем не только полностью, но и частично, по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок (п.1 ст.44 СК РФ). 
Брачный договор является ничтожным, если его содержание противоречит за-
кону, если он совершен с целью, противной основам правопорядка и нравствен-
ности, если он является мнимой или притворной сделкой, если один из супру-
гов в момент заключения брачного договора признается противоречащим зако-
ну, если оно нарушает нормы семейного или гражданского законодательства. 
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Семейное законодательство предусматривает также специальные основа-
ния для ничтожности брачного договора. В соответствии со ст.44 СК РФ ни-
чтожны положения брачного договора, нарушающие условия п.3 ст.42 СК РФ, 
которые были рассмотрены выше. 

Просить о признании брачного договора недействительным вправе лица, 
перечисленные в п.1 ст.28 СК РФ. 

Брачный договор может являться оспоримой сделкой. Общие условия для 
оспаривания брачного договора предусмотрены в §2 гл.9 ГК РФ. Брачный дого-
вор может быть оспорен законным представителем несовершеннолетнего су-
пруга в случае, если брачный договор был заключен неэмансипированным 
несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия его законного представителя 
и до регистрации брака. Попечитель вправе оспорить брачный договор, заклю-
ченный ограниченно дееспособным супругом без его согласия. Супруг, заклю-
чивший брачный договор, находясь в таком состоянии, когда он не был спосо-
бен понимать значение своих действий или руководить ими, может требовать 
признания брачного договора недействительным по этой причине. 

Брачный договор является оспоримой сделкой, и если он заключен под 
влиянием существенного заблуждения или обмана, насилия, угроз или стечения 
тяжелых обстоятельств. 

Специальными основаниями для оспаривания брачного договора, преду-
смотренными ст.ст.42 и 44 СК РФ, является включение в него пунктов, ставя-
щих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

 
7. Ответственность супругов по обязательствам 

 
Особое место СК РФ занимают правила, посвященные ответственности 

супругов по обязательствам, когда надо рассчитываться своим имуществом. 
Статья 45 СК РФ для регулирования этих отношений устанавливает сле-

дующие правила: 
− по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 
только на то имущество, собственником которого он является. При не-
достаточности этого имущества кредитору предоставляется право тре-
бовать выдела доли супруга-должника из массы совместного имуще-
ства супругов для обращения на нее взыскания; 

− ответственность по общим долгам несут оба супруга. В этом случае 
взыскание сначала обращается на их общее имущество, а если его не-
достаточно, супруги несут солидарную ответственность имуществом, 
принадлежащим каждому из них; 

− если полученное по обязательствам одного из супругов было израсхо-
довано (использовано) на нужды семьи, требования кредитора могут 
быть обращены на совместную собственность супругов. 

Если приговором суда по уголовному делу будет доказано, что общее 
имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полу-
ченных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено 
на все это имущество или на ту его часть, которая была приобретена таким  
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образом. В случае несогласия супруга, не совершавшего преступления, на удо-
влетворение имущественных притязаний за счет имущества, которое было при-
обретено до вступления в брак или почему-либо принадлежит только ему, воз-
можно предъявления иска об исключении его из описи, который рассматривает-
ся вместе с уголовным делом. 

Статья 46 СК РФ предусматривает обязанность супругов сообщать своим 
кредиторам о заключении, изменении и расторжении брачного договора.  
Обязанность раскрывать его содержание прямо законом не предусмотрена, од-
нако она вытекает из существа этой нормы. Если супруги не поставили своих 
кредиторов в известность о заключении, изменении или прекращении брачного 
договора, они отвечают по обязательствам перед ними независимо от содержа-
ния брачного договора. Это не означает признания брачного договора недей-
ствительным. 

Если брачный договор заключен, изменен или расторгнут и такое измене-
ние или расторжение чрезвычайно неблагоприятно для кредиторов, они вправе 
обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении своего договора 
с супругами или одним из них, в связи с существенным изменением обстоя-
тельств в соответствии со ст.ст.451-453 ГК РФ. 

 
 

Тема 7. 
ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 
1. Основания возникновения правоотношений между родителями 

и детьми. Установление отцовства (материнства) 
 

Основанием возникновения правовых отношений между родителями и 
детьми является факт происхождения детей, удостоверенный в установленном 
законом порядке (ст.47 СК РФ). Происхождение ребенка от определенных роди-
телей становится юридическим фактом лишь при условии его удостоверения 
компетентным органом (ст.47 СК РФ), каковым являются органы записи граж-
данского состояния. Порядок государственной регистрации рождения ребенка 
определен Федеральным законом РФ от 15 ноября 1997 г. «Об актах граждан-
ского состояния» (ст.ст.14-23). 

СК РФ предусматривает обязательность установления как отцовства, так 
и материнства60. 

Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу 
факта их кровного родства. Для удостоверения происхождения ребенка от мате-
ри не имеет значения, рожден ею ребенок в браке или нет. Происхождение ре-
бенка от матери подтверждается справкой медицинского учреждения, в котором 
родился ребенок. В случае если ребенок родился вне медицинского учреждения, 
то факт его рождения может быть подтвержден медицинскими документами, 
свидетельскими показаниями, а также на основании иных доказательств,  

                                                           
60 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – С.238-239. 
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с достоверностью подтверждающих данное событие. На основании этих данных 
органы загса производят регистрацию рождения ребенка в актовых книгах (п.1 
ст.48 СК РФ). В соответствии со ст.14 Закона РФ «Об актах гражданского состоя-
ния», когда отсутствуют необходимые документы, подтверждающие факт рожде-
ния ребенка, свидетельские показания о материнстве, то установление факта 
рождения ребенка от конкретной женщины производится в судебном порядке. 

Порядок установления происхождения ребенка от отца зависит от того, 
состоит ли мать ребенка в браке или нет. В случае рождения ребенка от лиц, со-
стоящих в зарегистрированном браке, действует презумпция отцовства лица, 
являющегося мужем матери ребенка (п.1 ст.51 СК РФ). При этом запись в книге 
рождений производится по заявлению любого из них (отца или матери).  
Это правило действует и в случае рождения ребенка после смерти супруга мате-
ри ребенка, при условии, что он родился в течение 300 дней с момента смерти 
указанного лица, то есть максимально возможного срока беременности женщи-
ны. В противном случае есть все основания полагать, что отцом ребенка является 
другое лицо. Аналогичное правило предусмотрено при расторжении и признании 
брака недействительным. Бывший супруг или супруг по недействительному бра-
ку записывается отцом ребенка, если он родился в течение 300 дней с момента 
расторжения или признания брака недействительным (п.2 ст.48 СК РФ). 

Если при регистрации рождения ребенка мать заявляет, что отцом ребенка 
является не ее супруг (бывший супруг), то запись об отце ребенка может быть 
сделана только при наличии совместного заявления отца и матери ребенка (п.3 
ст.48 СК РФ). В других случаях (например, мать заявляет, что отцом ребенка яв-
ляется не ее супруг, а отец ребенка отказывается подавать заявление о призна-
нии себя отцом) отцовство может быть установлено только в судебном порядке. 

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, происхожде-
ние ребенка от отца может быть установлено либо добровольно, либо в судеб-
ном порядке. 

Процедура добровольного признания отцовства состоит из подачи мате-
рью и лицом, признающим себя отцом ребенка, совместного заявления в госу-
дарственные органы записи актов гражданского состояния (п.4 ст.48 СК РФ). 
Это может быть сделано как в момент рождения ребенка, так и в любой момент 
после этого, но до достижения ребенком 18 лет. Установление отцовства в от-
ношении совершеннолетнего лица допускается только с его согласия, а если оно 
является недееспособным, то с согласия его опекуна или органа опеки и попе-
чительства (п.5 ст.48 СК РФ). Семейный кодекс предусматривает возможность 
подачи совместного заявления родителей ребенка, не состоящих в браке, во 
время беременности матери, если есть основания полагать, что подача совмест-
ного заявления после рождения ребенка может оказаться невозможной или за-
труднительной (например, при непосредственной угрозе жизни: болезнь, 
нахождение в местах, где ведутся военные действия и т.п.). Запись о родителях 
ребенка в этих случаях производится после рождения ребенка. 

Установление отцовства в органах загса возможно и на основании заявле-
ния фактического отца ребенка, если мать ребенка умерла, либо признана в уста-
новленном порядке недееспособной, а также в случае лишения ее родительских 
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прав. Однако при этом требуется обязательное согласие органов опеки и попе-
чительства. При отказе органов опеки и попечительства дать такое согласие, 
фактический отец ребенка вправе обратиться с соответствующим требованием в 
суд (п.4 ст.48 СК РФ). 

Законом прямо не устанавливается возможность отказа в установлении 
отцовства в отношении лиц, которые ограничены в дееспособности в порядке 
ст.30 ГК РФ за злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веще-
ствами. Ограничение прав касается лишь имущественной сферы. Однако пред-
ставляется, что лицо, ограниченное в дееспособности по указанному основа-
нию не может осуществлять права по воспитанию детей. Такой вывод основы-
вается на анализе статей Семейного кодекса. Так, п.1. ст.65 устанавливает, что 
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами де-
тей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
вред, в том числе их нравственному и психическому развитию. А ст.146 СК РФ 
не допускает назначение опекунами (попечителями) лиц, больных хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Такое положение должно сохраняться до выне-
сения судом решения об отмене ограничения дееспособности на основании 
данных о прекращении лицом злоупотребления спиртными напитками и нарко-
тическими веществами. 

Право признавать отцовство и материнство в отношении своих детей за-
кон предоставляет и несовершеннолетним родителям, достигшим 14-летнего 
возраста, которое производится на общих основаниях (п.3 ст.62 СК РФ). 

В отсутствие совместного заявления установление отцовства производит-
ся судом в порядке особого производства по заявлению одного из родителей (в 
том числе несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста – ст.62 СК РФ), 
опекуна (попечителя) ребенка, по заявлению лица, на иждивении которого 
находится ребенок (ими могут быть как близкие родственники, так и лица, фак-
тически воспитывающие ребенка), а также самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия. В отличие от прежнего семейного законодательства не требу-
ется наличия определенных условий для установления отцовства. Суд должен 
установить лишь факт происхождения ребенка от конкретного лица. При этом 
суд принимает любые доказательства, с достоверностью подтверждающие этот 
факт, без каких-либо ограничений (ст.49 СК РФ). Так, например, суд может 
установить факт происхождения ребенка от данного лица на основании лишь 
одного заключения генетической экспертизы крови. 

Доказательством происхождения ребенка от данного лица может служить 
факт совместного проживания и ведения общего хозяйства ответчика с матерью 
ребенка до его рождения (проживание в одном жилом помещении, совместное 
питание, взаимная забота друг о друге, приобретение имущества для совмест-
ного пользования и т.п.) Прекращение отношений сторон до рождения ребенка 
само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска 
об установлении отцовства, за исключением случаев, когда они были прекра-
щены до начала беременности. 

Отцовство может быть установлено и при доказанности участия фактиче-
ского отца ребенка в его воспитании или содержании. Содержание ребенка  
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может выражаться в предоставлении средств на его жизнь, нахождении на ижди-
вении фактического отца, оказании отцом систематической помощи в содержа-
нии ребенка. Не рассматриваются в качестве помощи эпизодические знаки вни-
мания (покупка игрушек, конфет). Необходимо установить, что предоставление 
средств было направлено на содержание собственного ребенка, а не было прояв-
лением дружеского расположения (например, оказание материальной поддержки 
в память о погибшем друге-отце ребенка). Участие отца в воспитании ребенка 
может проявляться в заботе о ребенке, общении с ним (например, берет ребенка к 
себе домой на каникулы, ходит с ним в театр, на стадион и т.п.). 

Доказательствами будут являться письма ответчика, заявления, фотогра-
фии и другие фактические данные, которые с достоверностью подтверждают 
признание ответчиком отцовства. Такое признание может быть выражено как в 
период беременности матери (например, желание иметь ребенка, забота о мате-
ри будущего ребенка и др.), так и после рождения ребенка. 

Если отец ребенка, не состоявший с его матерью в браке, умер, не успев в 
добровольном порядке признать свое отцовство, то факт признания отцовства 
может быть установлен в суде (ст.50 СК РФ) в порядке, установленном граж-
данско-процессуальном законодательстве. Установление этого факта допускает-
ся при условии смерти отца ребенка, нахождении ребенка на иждивении умер-
шего, признание ранее умершим отцовства в отношении данного ребенка.  
Закон не определяет время, в течение которого ребенок должен был находиться 
на его иждивении. Не требуется также, чтобы иждивение было полным, то есть, 
чтобы предоставляемые ребенку средства были единственным или основным 
источником его существования. 

В некоторых случаях факт нахождения ребенка на иждивении отца может 
отсутствовать в силу объективных причин, так как лицо умерло до его рожде-
ния. Однако это не означает, что умерший не признавал себя отцом будущего 
ребенка. Допускается установление факта признания отцовства с учетом кон-
кретных обстоятельств на основании других доказательств, с достоверностью 
подтверждающих признание лицом своего отцовства в отношении будущего ре-
бенка в период беременности матери. 

И добровольное признание отцовства, и судебное его установление явля-
ются правовыми основаниями для регистрации факта рождения ребенка от дан-
ного отца в актовых книгах. В результате такой регистрации устанавливаются 
правовые отношения между ребенком и отцом. Дети, рожденные от лиц, не со-
стоящих в браке, приравниваются в правах и обязанностях по отношению к 
своим родителям и их родственникам, что и дети, рожденные от лиц, состоящих 
в браке (ст.53 СК РФ). 

Признание отцовства (материнства) является бесповоротным актом. 
Нельзя установить отцовство (материнство), а позже требовать аннулирования 
записи. Лицо, записанное отцом (матерью) ребенка, может оспаривать запись в 
судебном порядке (п.1 ст.52 СК РФ). Оспаривание отцовства (материнства) до-
пускается в случаях, когда отцом (матерью) записано не то лицо, которое в дей-
ствительности им является. Например, муж находился в течение двух лет в рай-
оне боевых действий, жена через 15 месяцев после его отъезда родила ребенка. 
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Исходя из существующей презумпции, отцом ребенка был записан муж его ма-
тери. Однако ясно, что его отцом он являться не мог. 

Требование об оспаривании отцовства могут предъявлять лицами, запи-
санные в качестве отца или матери ребенка; лица, фактически являющиеся от-
цом или матерью ребенка; сам ребенок по достижении им совершеннолетия  
(18 лет); опекун (попечитель) ребенка; опекун родителя, признанного в судеб-
ном порядке недееспособным. Право оспаривать отцовство (материнство) 
предоставлено и несовершеннолетним родителям, достигшим 14-летнего воз-
раста (ст.62 СК РФ). 

Возникает вопрос о возможности оспаривания отцовства лицом, совер-
шившим акт признания ребенка в загсе, полагая, что ребенок произошел от не-
го, но выяснившего в последствии (в результате ознакомления с перепиской, 
признания матери или иным способом), что отцом ребенка является другое ли-
цо. В этом случае оспаривание отцовства допускается, хотя запись и была про-
изведена по его воле. 

Требование лица, записанного отцом ребенка, оспаривающего отцовство, 
не будет удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что 
оно фактически не является отцом ребенка (п.2 ст.52 СК РФ). Так, например, 
мужчина, знающий, что он не может иметь детей (бесплоден), записывает себя в 
качестве отца ребенка, а потом оспаривает эту запись. В этом случае суд отка-
жет ему в удовлетворении его требования, так как это лицо точно знало, что не 
является отцом ребенка. 

СК РФ устанавливает положения, касающиеся оспаривания отцовства в 
случае искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона. 

Сегодня очень остро стоит демографическая проблема, которая напрямую 
связана, в частности, с биологическими предпосылками деторождения. Причин 
тому много и они могут быть самыми разнообразными: рождение ребенка не-
возможно или опасно для его жизни или для жизни и здоровья его матери при 
физиологических недостатках, биологической несовместимости супругов, про-
тивопоказанности беременности, ряде наследственных заболеваний и т.п.  
Эта проблема решается с помощью медицинских операций, допускаемых зако-
ном (ст.35 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 г.).  
В организм женщины вносится половая клетка мужа (гомологическая инсемина-
ция) или донора (гетерономная инсеминация), либо осуществляется экстракор-
поральное оплодотворение, а эмбрион переносится в организм биологической 
матери или женщины-донора. Отношения по проведению подобных операций 
урегулированы приказом Минздрава РФ от 26 февраля 2003 года №67 «О приме-
нении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и 
мужского бесплодия». Для искусственного зарождения детей женщина должна 
быть совершеннолетней и находиться в детородном возрасте. Кроме того, для 
инсеминации требуется обязательно письменное согласие мужа (если речь идет о 
семейной паре, состоящей в зарегистрированном браке). Супруги не вправе отка-
заться от родившегося ребенка. Законом устанавливается, что супруг, давший в 
письменной форме согласие на проведение такой операции, не вправе ссылаться 
на этот факт при оспаривании отцовства (п.3 ст.52 СК РФ). 
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При проведении операции по имплантации эмбриона другой женщине тре-
буется согласие супругов, а также женщины-донора. При этом после рождения 
супруги могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной 
матери (п.4 ст.51 СК РФ). После совершения записи родителей в книге записей 
рождений, ни супруги, ни суррогатная мать не вправе при оспаривании отцовства 
(материнства) ссылаться на указанные обстоятельства (п.3 ст.52 СК РФ)61. 

 
2. Личные неимущественные права детей 

 
Ребенком признается лицо, не достигшее совершеннолетия, то есть воз-

раста 18 лет (п.1 ст.54 СК РФ). Такое определение дается в ст.1 Конвенции ООН 
от 20 ноября 1989 г. «О правах ребенка», участницей которой Российская Феде-
рация является с 15 сентября 1990 г. 

С момента рождения дети приобретают способность иметь права, преду-
смотренные семейным законодательством. Дееспособность несовершеннолет-
них определяется как гражданским, так и семейным законодательством. Глава 
11 СК РФ посвящена правам ребенка. Их принято делить на личные неимуще-
ственные и имущественные права. 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей относятся: 
− право жить и воспитываться в семье; 
− право на общение с родителями и другими родственниками; 
− право на защиту; 
− право выражать свое мнение; 
− право на имя, отчество и фамилию. 
Право жить и воспитываться в семье, предусмотренное ст.54 СК РФ, 

означает, что ребенок может проживать вместе со своими родителями. Статьей 
20 ГК РФ закрепляется, что местом жительства несовершеннолетних детей, не 
достигших 14 лет, является место жительства их законных представителей. С 14 
лет несовершеннолетние с согласия законных представителей вправе избрать 
место своего жительства. При раздельном проживании родителей место жи-
тельство ребенка определяется соглашением родителей. В противном случае 
споры разрешаются в судебном порядке (п.3 ст.65 СК РФ). 

Право ребенка жить и воспитываться в семье также включает: 
− право знать своих родителей; 
− право на заботу родителей; 
− право на воспитание своими родителями; 
− право на обеспечение его интересов и всестороннее развитие; 
− право на уважение его человеческого достоинства. 
Статья 55 СК РФ закрепляет право детей на общение с обоими родителя-

ми, а также другими родственниками, как со стороны матери, так и со стороны 
отца. Закон не дает исчерпывающего перечня родственников, имеющих право 
на общение с ребенком. Из этого следует, что в эту категорию включаются не 
только ближайшие родственники, но и родственники более отдаленных степеней. 
                                                           
61 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1996. – С.184-200. 
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Право на общение с родителями и иными родственниками сохраняется в случае 
раздельного проживания родителей, расторжения брака родителей, признания 
брака недействительным. 

Данное право может быть ограничено, либо ребенок его может лишиться 
в случаях, строго определенных законом, а именно: при лишении или ограни-
чении родителей в родительских правах (ст.ст.71 и 74 СК РФ); при отобрании 
ребенка у родителей (ст.77 СК РФ). 

Особо СК РФ (п.2 ст.55) выделяет право ребенка на общение с родителя-
ми и другими родственниками в экстремальной ситуации (задержание, арест, 
заключение под стражу и др.). Перечень чрезвычайных обстоятельств, указан-
ных в статье, не является исчерпывающим. Однако реализация этого права 
осуществляется в соответствии с законами, иными правовыми актами, регули-
рующими деятельность соответствующих учреждений. 

Впервые семейное законодательство не только закрепляет права ребенка, 
но и предусматривает гарантии их осуществления. Одной из таких гарантий 
выступает закрепленное ст.56 СК РФ право ребенка на защиту своих прав и за-
конных интересов. Учитывая, что несовершеннолетний не обладает полной де-
еспособностью, защиту его прав и законных интересов осуществляют, прежде 
всего, его родители, иные представители. 

В то же время СК РФ прямо предусматривает случаи, когда такую защиту 
осуществляют и иные прямо указанные в законе лица. Это органы опеки и по-
печительства, прокурор, суд. 

Эмансипированные лица, несовершеннолетние, приобретшие полную де-
еспособность в связи с вступлением в брак, наделены правом самостоятельно 
осуществлять защиту своих прав и законных интересов. При злоупотреблениях 
со стороны родителей или лиц их заменяющих (как то: невыполнение или не-
надлежащее выполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, обра-
зованию ребенка, злоупотребление родительскими правами) ребенок до 14 лет 
вправе самостоятельно обратиться за защитой в органы опеки и попечитель-
ства, а с 14 лет – в суд. Такое обращение может быть облечено в любую форму. 

Статья 57 СК РФ закрепляет право ребенка выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Причем это право 
не ограничивается рамками семьи, выходит и за ее пределы (например, при раз-
бирательстве дела в административном или судебном порядке). В зависимости от 
возраста ребенка его мнению законодатель придает различное правовое значение. 

В соответствии со ст.12 Конвенции «О правах ребенка» государства 
участники обеспечивают ребенка, способному сформулировать свои собствен-
ные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затраги-
вающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в со-
ответствие с возрастом и зрелостью ребенка. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам. Органы опеки и попечи-
тельства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, в следующих случаях: 

− при изменении имени и фамилии ребенка (ст.59 СК РФ); 
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− при восстановлении родителей в родительских правах (ст.72 СК РФ); 
− при усыновлении ребенка (ст.132 СК РФ); 
− при изменении фамилии, имени или отчества усыновленного ребенка 

(ст.134 СК РФ); 
− при записи усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 

(ст.136 СК РФ); 
− при изменении фамилии, имени и отчества ребенка в случае отмены 
усыновления (ст.143 СК РФ); 

− при передаче ребенка на воспитание в приемную семью (ст.154 СК РФ). 
Мнение ребенка учитывается также: 
− при выборе родителями образовательного учреждения, формы обуче-
ния (ст.63 СК РФ); 

− при решении родителями вопросов воспитания и образования детей 
(п.2 ст.65 СК РФ); 

− при разрешении судом спора о месте жительства детей в случае раз-
дельного проживания родителей (п.3 ст.65 СК РФ). 

В соответствии с п.1 ст.58 СК РФ ребенок имеет право на имя, отчество и 
фамилию. 

Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по 
имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не осно-
вано на национальном обычае. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фами-
лиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по 
соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов. 

При отсутствии соглашения вопросы решаются органами опеки и попе-
чительства. 

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 
отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, 
фамилия – по фамилии матери. 

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 
лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разре-
шить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на 
фамилию другого родителя. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 
разрешает этот вопрос в зависимости от интереса ребенка и с учетом мнения 
другого родителя. Учет мнения родителей не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, лишения его родительских прав, призна-
ния недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцов-
ство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию 
матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 
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3. Имущественные права детей 
 
Имущественные права ребенка регулируются в основном не семейным, а 

гражданским законодательством. Дети и родители не имеют права собственно-
сти на имущество друг друга, однако если они проживают совместно, вправе 
владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

 
Право на получение содержания 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и дру-
гих членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены семейным зако-
нодательством. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей (лиц их заменяющих) и расходуются ими 
на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несо-
вершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 50% 
сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершен-
нолетних детей в банках. 

 
Право собственности ребенка 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собствен-
ности имуществом определяется ст.ст.26, 28 ГК РФ. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искус-
ства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей ин-
теллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п.2 
ст.28 ГК РФ. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами 
кооперативов. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе са-
мостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требую-
щие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для опреде-
ленной цели или для свободного распоряжения. 

Выше говорилось об имущественных правах ребенка, имеющих прямое 
или косвенное отношение к его семейному воспитанию, но СК РФ делает несо-
вершеннолетнего субъектом имущественных прав, имеющих принципиально 
иное, не связанное с семейными отношениями, происхождение. 
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Конституция РФ (ч.2 ст.35) наделяет каждого гражданина правом иметь 
имущество в собственности – владеть, пользоваться и распоряжаться им как еди-
нолично, так и совместно с другими лицами. Никаких исключений на этот счет в 
отношении несовершеннолетних Конституция не делает. Статья 213 ГК РФ, по-
священная праву собственности граждан (и юридических лиц), также не делает 
исключений для несовершеннолетних собственников, которые могут приобре-
тать право собственности на общих основаниях. К наследникам по закону первой 
очереди относятся дети, в том числе не достигшие 18 лет. Мало того, несовер-
шеннолетние имеют обязательную долю в наследстве, что позволяет эффективно 
защищать их наследственные права. Но, говоря о правах ребенка имущественно-
го характера, ГК РФ не подчеркивает, что он является самостоятельным субъек-
том лишь ему принадлежащих имущественных прав. Это делает СК РФ, преду-
сматривающий право его собственности на полученные им доходы; имущество, 
полученное им в дар либо в порядке наследования (п.3 ст.60 СК РФ). Тем самым 
подчеркивается не только личная независимость ребенка, но и имущественная 
самостоятельность в сфере семейных правоотношений. 

В качестве еще одного своеобразного основания возникновения имуще-
ственных прав ребенка в семье служит п.5 ст.38 СК РФ, посвященный разделу 
имущества супругов. Здесь говорится о том, что вещи, приобретенные супругами-
родителями исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолет-
них детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и т.д.), разделу не подлежат и передаются без 
компенсации тому, с кем проживают дети. Можно сказать, что налицо право ре-
бенка на перечисленные вещи, собственником которых он по существу является, 
хотя они приобретались его родителями. Аналогичный вывод можно сделать от-
носительно вкладов, внесенных супругами за счет своего общего имущества на 
имя их общих несовершеннолетних детей. Эти вклады безотносительно к тому, 
кто из родителей их вносил и в каком размере, не учитываются при разделе иму-
щества. Обладателем права собственности и здесь становится ребенок. 

Пункт 3 статьи 60 СК РФ предусматривает также право собственности ре-
бенка на любое другое имущество, приобретенное на его средства. Данная но-
велла производна не только от предусмотренного законом разрешения принимать 
на работу лиц с 15-летнего, а в исключительных случаях с 14-летнего возраста. 
СК РФ особо подчеркивает самостоятельность имущественных прав несовер-
шеннолетнего. Правда, распоряжаются его средствами родители или заменяю-
щие их лица в соответствии с требованиями ст.ст.26, 28 ГК РФ. Аналогично по-
ложение дел с управлением имуществом несовершеннолетнего, осуществляемым 
его родителями (ст.37 ГК РФ). От этого суть дела не меняется. Ребенок по семей-
ному законодательству остается обладателем не только личных, но и имуще-
ственных прав. При этом права материального характера тоже не существуют 
изолированно. Распоряжение ими, степень участия ребенка, особенно подростка, 
в семейных расходах, приобретении общего для всех членов семьи имущества в 
значительной мере зависит от семейной педагогики и воспитания62. 

                                                           
62 Пчелинцева Л.М. – Указ. соч. – С.273-302. 
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4. Права и обязанности родителей 
 
В ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка провозглашается, что родители 

несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие 
интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей. 
Это положение нашло свое закрепление и в СК РФ. Родители обладают не толь-
ко правами, но и обязанностями в отношении своих детей. Они носят как иму-
щественный, так и неимущественный характер. 

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся: 
− право и обязанность по воспитанию и образованию детей; 
− право и обязанность по защите прав и интересов детей; 
− право на защиту родительских прав; право дать ребенку имя и фами-
лию, право на их изменение (ст.ст.59, 63, 64 СК РФ). 

При осуществлении своих прав и обязанностей родители обладают рав-
ными правами и несут равные обязанности (п.1 ст.61 СК РФ). При этом не име-
ет значения, состоят ли родители в браке или нет, проживают вместе или от-
дельно от ребенка, отцовство установлено судом или признано в добровольном 
порядке. 

Родительские права носят срочный характер. Они возникают с момента 
рождения и прекращаются при наступлении обстоятельств, предусмотренных 
ст.61 СК РФ. А именно: достижение детьми совершеннолетия; приобретение дее-
способности в полном объеме при эмансипации или вступлении в брак до 18 лет. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают 
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в административных и судебных органах, без ка-
ких-либо специальных полномочий. Родители должны осуществлять свои права 
и обязанности в отношении детей в установленном законом порядке и в соот-
ветствии с их интересами (п.1 ст.65 СК РФ). Тем самым закрепляется приоритет 
интересов ребенка. При наличии противоречий между интересами ребенка и 
родителей, закон запрещает родителям представлять интересы ребенка (п.2 
ст.64 СК РФ). 

Родители имеют преимущественное перед всеми другими лицами право 
на воспитание своих детей (п.1 ст.63 СК РФ). Родители имеют право требовать 
возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на осно-
вании закона или судебного решения (п.1 ст.68 СК РФ). Исключения из этого 
правила определяются законодательством. 

Родительские права и обязанности по своему характеру носят строго лич-
ный характер, они не отчуждаемы и не передаваемы. Отказ родителей от своих 
прав, лишение и ограничение родительских прав допускается лишь в исключи-
тельных случаях в порядке, предусмотренном семейным законодательством 
(ст.ст.69, 73, 124-139 СК РФ). 

Родительские права признаются и за несовершеннолетними родителями, 
то есть лицами, не достигшими возраста 18 лет, в случае рождения у них ребен-
ка. Законом предусмотрены особенности осуществления несовершеннолетними 
родителями своих прав. Порядок их осуществления зависит от возраста несо-
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вершеннолетних родителей, от состояния несовершеннолетних родителей в 
браке. В соответствии с п.2 ст.62 СК РФ если родители ребенка не достигли 16-
летнего возраста и не состоят в браке, то реализация ими родительских прав 
осуществляется совместно с назначенным опекуном. Несовершеннолетние ро-
дители, достигшие 16-летнего возраста (независимо от того, состоят они в браке 
или нет), а также несовершеннолетние родители независимо от возраста, состо-
ящие в браке, осуществляют свои родительские права самостоятельно. 

За несовершеннолетними родителями закон признает: право признавать и 
оспаривать свое отцовство (материнство) на общих основаниях; с 14-летнего 
возраста требовать установления отцовства в судебном порядке. На них полно-
стью распространяются правила Семейного кодекса о содержании и защите ро-
дительских прав, о лишении и ограничении родительских прав, об отобрании 
ребенка (ст.ст.63-77 СК РФ). 

Семейный кодекс не только закрепляет родительские права и обязанно-
сти, но и устанавливает пределы их осуществления. В ст.65 СК РФ перечислены 
действия, которые запрещается родителям совершать в отношении своих детей, 
а именно: 

− причинять вред психическому и физическому здоровью детей; 
− причинять вред нравственному развитию ребенка; 
− применять способы воспитания, связанные с пренебрежительным, же-
стоким, грубым, унижающим человеческое достоинство обращением с 
ребенком; 

− наносить оскорбление ребенку; применять эксплуатацию детей. 
Отступление от указанных требований влечет правовые последствия, 

установленные семейным законодательством (лишение и ограничение роди-
тельских прав, отмену усыновления, расторжение договора о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью и др.). 

Имущественными правами и обязанностями родителей являются али-
ментные обязательства63. 

 
5. Лишение и ограничение родительских прав 

 
Семейное законодательство предусматривает специальные меры ответ-

ственности, применяемые к родителям, не выполняющим свои родительские 
обязанности. 

Высшей мерой ответственности за невыполнение родительского долга яв-
ляется лишение родительских прав, которое допускается по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном законом. Лишение родительских прав носит индивиду-
альный характер, то есть решение принимается по каждому родителю в отдель-
ности. Кроме того, лишение родительских прав производится по каждому ре-
бенку в отдельности (если в семье, например, несколько детей). Основания для 
лишения родительских прав исчерпывающим образом перечислены в ст.69 СК 
РФ. К ним относятся: 

                                                           
63 Пчелинцева Л.М. – Указ. соч. – С.302-305. 
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− уклонение от выполнения родительских обязанностей (в том числе и 
уклонение от уплаты алиментов); 

− отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома, лечебного, воспитательного или иного детского учреждения; 

− злоупотребление родительскими правами; 
− жестокое обращение с детьми; 
− хронический алкоголизм или наркомания родителей; 
− совершение умышленного преступления против жизни и здоровья сво-
их детей, либо против жизни или здоровья супруга (лишение родитель-
ских прав по этому основанию может иметь место только при наличии 
приговора суда). 

В соответствии со ст.70 СК РФ лишение родительских прав осуществля-
ется только судом. Дела данной категории рассматриваются в порядке граждан-
ского судопроизводства с обязательным участием прокурора и органов опеки и 
попечительства. СК РФ определяет круг лиц, имеющих право на предъявление 
соответствующего требования в суд. Это: 

− один из родителей; 
− лица, заменяющие родителей (усыновители, опекуны, попечители, при-
емные родители); 

− прокурор, органы и учреждения, на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечитель-
ства, комиссии по делам несовершеннолетних и др.). 

Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой право-
вые последствия, предусмотренные семейным законодательством. Они опреде-
лены в ст.71 СК РФ. Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они ли-
шены родительских прав. Причем имеются в виду не только те права, которые 
родители имели до достижения детьми совершеннолетия, но и те, которые вы-
текают из семейных и иных правоотношений. 

К таким правам, в частности, относятся: 
− право на воспитание и образование ребенка, 
− право на защиту его прав и интересов, 
− право на получение назначенных ребенку пенсий, пособий, алиментов, 
иных платежей, 

− право на получение алиментов от совершеннолетних детей, 
− право на наследование по закону имущества детей, 
− право на пенсионное обеспечение после смерти детей и др. 
Помимо этого, родители утрачивают права на льготы и государственные по-

собия, установленные для граждан, имеющих детей. При лишении родительских 
прав может встать вопрос о целесообразности дальнейшего совместного прожива-
ния в жилом помещении ребенка и родителя, лишенного родительских прав. 

Лишение родительских прав влечет утрату такими родителями возможно-
сти приобретения некоторых прав в сфере семейных отношений: 

− право быть усыновителем; 
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− право быть назначенным опекуном (попечителем); 
− право быть приемными родителями (ст.ст.127, 146, 153 СК РФ). 
Лишение родительских прав влечет за собой и прекращение родительских 

обязанностей, за исключением алиментной обязанности. В соответствии с п.2 ст.71 
СК РФ родители, лишенные родительских прав, обязаны содержать своих детей. 

В то же время ребенок в отношении родителей, лишенных родительских 
прав, сохраняет свои имущественные права (например, право на алименты, пра-
во наследовать по закону после смерти родителей и др.). 

Лишение родительских прав не носит необратимого характера. СК РФ 
предусматривает возможность восстановления в родительских правах, если ро-
дители (один из них) изменили свое поведение, образ жизни, отношение к воспи-
танию ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется судом с 
обязательным привлечением прокурора и органов опеки и попечительства. 

Суд может отказать в восстановлении в родительских правах, если это 
противоречит интересам ребенка (п.4 ст.72 СК РФ). При этом решение прини-
мается судом с учетом мнения несовершеннолетнего ребенка, а если он достиг 
10-летнего возраста, то только с его согласия. Восстановление в родительских 
правах не допускается в отношении усыновленных детей. 

Помимо лишения родительских прав СК РФ предусматривает в качестве 
самостоятельной формы защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них детей ограничение родительских прав. В частности, закон предусматривает 
два основания для ограничения родительских прав: 

1) когда оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ре-
бенка по обстоятельствам, не зависящим от родителей (одного из них). 
К таким обстоятельствам относятся психическое или иное хроническое 
заболевание, серьезные физические дефекты и др. В данном случае ви-
на родителей отсутствует; 

2) если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 
поведения является опасным для ребенка, но нет достаточных основа-
ний для лишения родительских прав. В этом случае поведение родите-
лей носит противоправный, виновный характер. 

Вопрос об ограничении родительских прав решается в судебном порядке. 
Право на предъявление искового требования имеют близкие родственники ре-
бенка, органы и учреждения, на которые законом возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей, дошкольные образовательные учре-
ждения, общеобразовательные учреждения, другие учреждения подобного рода, 
прокурор. Суд рассматривает дело с участием прокурора, органов опеки и попе-
чительства (ст.73 СК РФ). Одновременно при рассмотрении дела об ограниче-
нии родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов с родителей 
на содержание ребенка. 

Если по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об 
ограничении родительских прав родители (один из них) не изменили своего по-
ведения, то органы опеки и попечительства обязаны предъявить иск о лишении 
родительских прав. В интересах ребенка органы опеки и попечительства вправе 
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предъявить иск и до истечения шестимесячного срока после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав (ст.72 СК РФ). 

В результате ограничения родительских прав родители утрачивают право 
на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и пособия, установлен-
ные законом для граждан, имеющих детей. Ребенок же, помимо права на полу-
чение содержания от родителей, сохраняет и все другие имущественные права в 
отношении родителей и иных близких родственников (ст.74 СК РФ). 

Отмена ограничения родительских прав осуществляется в судебном по-
рядке по иску родителя (родителей), права которого были ограничены. Суд вы-
носит решение об отмене ограничения родительских прав, если установит, что 
отпали обстоятельства, послужившие основанием для ограничения родитель-
ских прав. Однако суду предоставлено право отказать в удовлетворении иско-
вых требований, если это противоречит интересам ребенка (ст.76 СК РФ)64. 

 
 

Тема 8. 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 
1. Общие положения об алиментных обязательствах. 

Порядок взыскания алиментов 
 

В семейном праве под алиментами (от лат. alimentum – питание, содержа-
ние) понимаются средства на содержание, которые в предусмотренных законом 
случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других членов семьи. 

Алиментное обязательство, по сути, есть семейное правоотношение. 
Новое семейное законодательство предусматривает диспозитивное, в от-

личие от существовавшего ранее императивного, регулирование семейных от-
ношений. 

Алиментное обязательство возникает на основании предусмотренных СК 
РФ юридических фактов: 

− наличие семейных отношений между субъектами; 
− наличие необходимых для алиментирования условий, установленных 
соглашением сторон или законом (например, несовершеннолетие полу-
чателя алиментов); 

− соглашение сторон или решение суда об уплате алиментов. 
Содержание семейных обязательств – обязанность плательщика алимен-

тов по их уплате и право получателя алиментов на их получение. 
Цель алиментных обязательств – содержание нетрудоспособных и нуж-

дающихся членов семьи, перечень которых определен СК РФ. 
Семейное законодательство предусматривает два порядка уплаты алимен-

тов: 
1) добровольный (по соглашению сторон); 
2) судебный. 

                                                           
64 Антокольская М.В. Указ. соч. – С.227-247. 
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При отсутствии соглашения об уплате алиментов лица, имеющие право на 
их получение, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. 

Требовать уплаты алиментов в судебном порядке могут только те члены 
семьи, которым это право предоставлено семейным законодательством. 

На требования о взыскании алиментов в судебном порядке не распро-
страняется исковая давность. Иск может быть предъявлен в любое время, пока 
существует право на алименты. Препятствием к удовлетворению требования о 
взыскании алиментов в судебном порядке может служить наличие между сто-
ронами соглашения об уплате алиментов. 

Алименты обычно присуждаются на будущее время. В исключение из 
общего правила взыскание алиментов производится не с момента вступления 
решения суда в законную силу, а с момента обращения в суд. 

Взыскание алиментов (в пределах трехлетнего срока) за время, предше-
ствующее предъявлению иска, возможно в порядке исключения только при 
наличии следующих условий:  

− до момента обращения в суд алименты не выплачивались; 
− лицо, требующее алименты, принимало меры к получению алиментов, 
но они не были получены в результате уклонения лица, обязанного 
уплачивать алименты, от их уплаты. 

Уклонение может выразиться в том, что обязанное лицо уклонялось от за-
ключения соглашения об уплате алиментов, скрывало свое местонахождение 
или доходы и в других подобных действиях. 

Трехгодичный срок, в течение которого возможно взыскание алиментов за 
прошлое время, является пресекательным. Взыскание алиментов за пределами 
этого срока независимо от причин их неполучения невозможно. 

Хотя алименты, взысканные по решению суда, присуждаются с момента 
обращения в суд, уплата алиментов начинается по общему правилу лишь с мо-
мента вынесения решения суда, так как решение о взыскании алиментов под-
лежит немедленному исполнению и принесение кассационной жалобы не при-
останавливает его исполнения. 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачи-
вать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения или ис-
полнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из зарплаты 
или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или пе-
реводить их, за счет обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему али-
менты, не позднее чем в 3-хдневный срок со дня выплаты зарплаты или иного 
дохода. 

СК РФ впервые предусматривает возможность обращения взыскания по 
алиментам не только на заработок или доход плательщика алиментов, но и на 
иное его имущество. Таким образом, значительно более затруднительным ста-
новится сокрытие доходов лицом, уплачивающим алименты. 

При обращении взыскания на имущество плательщика алиментов уста-
навливается очередность. В первую очередь алименты удерживаются из теку-
щих заработков или доходов. При этом для определения видов заработков или 
доходов следует руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 18 
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июля 1996 г. №841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из кото-
рых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». 

Во вторую очередь удержание алиментов производится из денежных 
средств плательщика, находящихся на принадлежащих ему счетах в банках или 
иных кредитных учреждениях. Если счет, составляющий совместную собствен-
ность супругов, один из которых обязан уплачивать алименты, открыт на имя 
другого супруга, возможно предъявление требования о его разделе и взыскание 
алиментов с доли, причитающейся плательщику после раздела. Удержание про-
изводится также с денежных сумм, вложенных плательщиком алиментов в ком-
мерческие или некоммерческие организации, не являющиеся кредитными 
учреждениями. 

В третью очередь взыскание по алиментным платежам обращается на 
иное имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ может быть обращено 
взыскание. В третью очередь может быть обращено взыскание и на вклады пла-
тельщика алиментов, внесенные им в хозяйственные общества или товарище-
ства, производственные или потребительские кооперативы, право собственно-
сти на которые перешло к указанным юридическим лицам, в тех случаях, когда 
гражданское законодательство допускает выдел доли участника и обращение на 
нее взыскания по требованиям кредиторов (ст.ст.80, 111 ГК). 

Стороны, заключившие соглашение об уплате алиментов, вправе само-
стоятельно установить меры ответственности, применяемые в случае ненадле-
жащего исполнения соглашения. Если меры ответственности за ненадлежащее 
исполнение отсутствуют в соглашении, то к лицу, не исполняющему соглаше-
ние, применяются меры, предусмотренные п.2 ст.115 СК РФ. 

Ответственность за несвоевременное исполнение алиментного обязатель-
ства призвана стимулировать должника своевременно уплачивать алименты и 
компенсировать получателю алиментов потери, связанные с задержкой их упла-
ты. Применение мер ответственности за несвоевременную уплату алиментов 
регулируется нормами главы 25 ГК РФ. Основанием взыскания убытков и не-
устойки является виновное поведение плательщика алиментов. 

При образовании задолженности не по его вине данные меры не приме-
няются. 

Алиментные платежи предназначены для удовлетворения потребностей 
получающего их лица. В связи с этим алименты не могут быть зачтены никаки-
ми иными встречными требованиями (о возмещении вреда, выплате компенса-
ции при разделе имущества и т.д.). Однако возможен зачет одного алиментного 
требования другим. Например, если у обоих родителей остаются несовершен-
нолетние дети, которым они обязаны уплачивать алименты, производится зачет 
этих требований. 

Индексация алиментов предусмотрена с целью защиты алиментных пла-
тежей от инфляции и предотвращения необходимости многократного обраще-
ния с иском об изменении размера алиментов, выплачиваемых в твердой де-
нежной сумме. 

Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установле-
ния в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или се-
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мейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон 
изменить установленный размер алиментов и освободить лицо, обязанное упла-
чивать алименты от их уплаты. 

Под изменением материального положения сторон понимается как улуч-
шение, так и ухудшение имущественного положения получателя или платель-
щика алиментов. 

Улучшение материального положения получателя алиментов (кроме несо-
вершеннолетних детей, получающих алименты со своих родителей, и жен, по-
лучающих алименты от своих супругов или бывших супругов в период бере-
менности и до достижения ребенком возраста трех лет), в результате которого 
получатель алиментов перестает быть нуждающимся в материальной помощи 
(ст.85 СК РФ), является основанием для прекращения алиментного обязатель-
ства. 

Ухудшение материального положения плательщика алиментов может 
служить основанием для прекращения алиментного обязательства только в тех 
случаях, если плательщик обязан уплачивать алименты лишь при наличии не-
обходимых средств для их выплаты. Если плательщик обязан содержать лицо, 
имеющее право на алименты, независимо от наличия достаточных средств 
(ст.ст.83, 85, 96 СК РФ), ухудшение материального положения плательщика мо-
жет повлечь за собой лишь уменьшение размера алиментов. 

Под изменением семейного положения понимается появление в семье 
плательщика или получателя алиментов лиц, которым они по закону обязаны 
предоставлять содержание и которые фактически находятся на их иждивении. В 
отношении плательщика алиментов учитывается также изменение состава лиц, 
которые обязаны по закону предоставлять ему содержание. Появление в составе 
семьи получателя алиментов лиц, которые являются по отношению к нему али-
ментнообязанными лицами первой очереди (родителей, супругов или совер-
шеннолетних детей), может привести к прекращению алиментной обязанности 
алиментнообязанных лиц второй очереди. Появление в составе семьи получате-
ля алиментов иных лиц, обязанных предоставлять ему содержание, может быть 
учтено по требованию плательщика алиментов как обстоятельство, повлекшее 
снижение выплачиваемых им алиментов. 

Основанием алиментного обязательства является личная семейная связь 
между получателем и плательщиком алиментов, поэтому в случае недостойного 
поведения совершеннолетнего получателя алиментов взыскание алиментов 
утрачивает свое моральное основание. Отказ во взыскании алиментов является 
мерой ответственности и применяется только в случае виновного поведения по-
лучателя алиментов. Под умышленным преступлением понимается любое пре-
ступление, предусмотренное нормами УК РФ и совершенное как с прямым, так 
и с косвенным умыслом. Недостойное поведение выражается в совершении ад-
министративных или иных правонарушений, а также в нарушении общеприня-
тых норм морали. 

В ст.120 СК РФ предусмотрены общие основания прекращения алимент-
ных обязательств: 
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1) если они установлены соглашением, то прекращаются смертью одной 
из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, 
предусмотренным этим соглашением; 

2) если они взыскиваются в судебном порядке, то прекращаются: 
− по достижении ребенком совершеннолетия (и иных случаях наступле-
ния полной дееспособности); 

− при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыс-
кивались алименты; 

− при признании судом восстановления трудоспособности или прекра-
щения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

− при вступлении нуждающегося бывшего супруга в новый брак; 
− смертью лица, получающего алименты или их плательщика. 

 
2. Соглашение об уплате алиментов 

 
Субъектами алиментных соглашений являются лицо, обязанное уплачи-

вать алименты и их получатель. 
При недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) 

получателя алиментов соглашение об уплате алиментов заключается между за-
конными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заклю-
чают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей. 

Содержание соглашения об уплате алиментов составляют размер, усло-
вия, способы, сроки и порядок выплаты алиментов, а также иные договоренно-
сти сторон. 

Соглашения об уплате алиментов могут быть заключены между лицами, как 
имеющими право на взыскание алиментов в судебном порядке (в соответствии с 
гл.гл.13-15 СК РФ), так и не обладающими таким правом, поскольку в данном 
случае речь идет о добровольном принятии на себя алиментной обязанности. 

Соглашения об уплате алиментов могут заключаться между лицами, име-
ющими право требовать уплаты алиментов в судебном порядке только при 
наличии предусмотренных законом условий (например, нуждаемости и нетру-
доспособности получателя алиментов, наличия у лица, выплачивающего али-
менты, достаточных средств), и в случаях, если указанные условия отсутствуют. 
Например, возможно заключение соглашения об уплате алиментов на трудоспо-
собного супруга, занимающегося ведением домашнего хозяйства. Соглашения 
об уплате алиментов могут заключаться и между лицами, вообще не отнесен-
ными законом к кругу лиц, управомоченных требовать алименты в судебном 
порядке: фактическими супругами, опекунами, попечителями и их подопечны-
ми, дядями, тетками и племянниками и другими лицами. К таким алиментным 
обязательствам нормы гл.16 СК РФ применяются в порядке аналогии закона. 

Соглашения об уплате алиментов являются разновидностью гражданско-
правовых соглашений и регулируются семейным и гражданским законодатель-
ством. В соответствии с п.2 ст.421 ГК РФ стороны могут заключить договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 
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актами. Следовательно, стороны вправе заключить соглашение о предоставле-
нии содержания, даже если заключение такого соглашения данными лицами не 
предусмотрено семейным законодательством. В случае заключения такого со-
глашения отношения, возникающие в связи с его заключением и исполнением, 
оказываются неурегулированными законом. В этом случае их регулирование в 
соответствии со ст.6 ГК РФ и ст.5 СК РФ осуществляется с помощью аналогии 
закона. Наиболее близким законом, регулирующим сходные отношения, в дан-
ной ситуации являются нормы главы 16 СК РФ, регулирующие соглашения об 
уплате алиментов. 

В соответствии со ст.100 СК РФ соглашение об уплате алиментов заклю-
чается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Несоблюдение установленной законом формы соглашения влечет за собой 
его недействительность (ничтожность). 

Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного 
листа. 

Соглашения об уплате алиментов должны добросовестно исполняться 
сторонами. В случае одностороннего отказа от исполнения соглашения или од-
ностороннего изменения его условий сторона, интересы которой нарушены, 
вправе обратиться в суд с иском о принуждении другой стороны к исполнению 
соглашения. 

Алиментные соглашения заключаются на длительный срок, в течение ко-
торого может существенно измениться материальное и семейное положение 
сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства. Данные соглашения 
затрагивают жизненно важные интересы сторон, поскольку они регулируют 
предоставление получателю алиментов необходимых средств к существованию. 
Одной из сторон алиментного соглашения, как правило, является нетрудоспо-
собное нуждающееся лицо, интересы которого требуют повышенной защиты. 

В связи с этим семейное законодательство предусматривает более гибкий 
порядок изменения соглашений об уплате алиментов под контролем суда, чем 
общий порядок изменения соглашений, установленный ст.451 ГК РФ. При недо-
стижении соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате 
алиментов в добровольном порядке заинтересованная сторона вправе обратиться 
в суд с иском об изменении или расторжении соглашения в судебном порядке. 
Основанием для вынесения судом решения об изменении или расторжении со-
глашения является существенное изменение материального или семейного поло-
жения сторон. При изменении или расторжении соглашения об алиментах в су-
дебном порядке правила ст.451 ГК РФ не применяются. Причины, по которым 
произошло изменение материального или семейного положения сторон, значения 
не имеют. Не принимается во внимание также возможность сторон предвидеть 
данные изменение в момент заключения соглашения. Существенным признается 
такое изменение, при котором исполнение соглашения в прежнем виде приведет 
к значительному нарушению интересов одной из сторон. При решении вопроса 
об изменении или прекращении соглашения в судебном порядке суд вправе так-
же принять во внимание любой иной заслуживающий внимания интерес сторон, 
например, возникшую после заключения соглашения нетрудоспособность пла-
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тельщика алиментов, вступление получателя алиментов, получающего алименты 
от бывшего супруга, в фактические брачные отношения и т.д. 

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия предо-
ставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему 
дееспособному члену семьи существенно нарушают их интересы, такое согла-
шение ожжет быть признано недействительным, в судебном порядке по требо-
ванию законного представителя, а также органа опеки и попечительства. 

Стороны свободны в установлении размера алиментов, выплачиваемых 
по соглашению между ними.  

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов 
не несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые 
они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. 

Размер алиментов не может быть ниже предусмотренного ст.81 СК РФ:  
¼ – на одного ребенка, 1/3 – на двух детей, ½ – на трех и более детей. Соглашение, 
устанавливающее размер алиментов ниже предусмотренного ст.81 СК РФ, при-
знается недействительным в соответствии со ст.102 СК РФ. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению определяются этим 
соглашением. 

Алименты могут уплачиваться: 
− в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать 
алименты; 

− в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
− в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
− путем предоставления имущества; 
− иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. 
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание 

различных способов уплаты алиментов. 
Индексация размера алиментов, производится в соответствии с этим со-

глашением. 
 

3. Алиментные обязательства супругов 
 

Семейный кодекс закрепляет моральную обязанность супругов поддер-
живать друг друга материально (п.1 ст.89 СК РФ). Если один из супругов стал 
нетрудоспособным, не может обеспечить себя, то другой супруг обычно помо-
гает ему добровольно. Такое поведение является нормой семейной жизни.  
Однако взаимная обязанность материально поддерживать друг друга является 
не только моральной, но и правовой. По желанию порядок и размеры матери-
альной поддержки могут быть определены супругами в соглашении, составлен-
ному в письменной форме и нотариально удостоверенному (ст.100 СК РФ).  
Такая договоренность может являться частью брачного соглашения супругов. 

При неполучении помощи нуждающийся супруг имеет право обратиться 
с иском в суд о взыскании алиментов (ст.89 СК РФ). 
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Право на содержание возникает только у лиц, состоящих в зарегистриро-
ванном браке. При этом не имеет значения, проживают супруги вместе или раз-
дельно. Право на алименты возникает при наличии одновременно трех условий – 
нетрудоспособности и нуждаемости супруга в материальной помощи, а также 
наличии у другого супруга необходимых для этого средств (п.2 ст.89 СК РФ). 
Алиментная обязанность не возникает в случае нетрудоспособности при отсут-
ствии нуждаемости, либо нуждаемости трудоспособного супруга. При назначе-
нии алиментов суд принимает во внимание материальное положение супруга, к 
которому предъявлен иск о взыскании алиментов. Так, например, если у этого 
супруга отсутствуют средства для их уплаты (в силу инвалидности, либо со-
держит нуждающихся родителей преклонного возраста и т.п.), то суд отказывает 
в удовлетворении иска (ст.91 СК РФ). 

Нетрудоспособным признается супруг, достигший пенсионного возраста 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) независимо от его права на получение 
пенсии, либо являющийся инвалидом по состоянию здоровья. Закон не ставит 
возникновение алиментной обязанности в зависимость от срока, на который 
устанавливается нетрудоспособность. Поэтому представляется, что любой вид 
нетрудоспособности (временной, длительной, постоянной) порождает при 
наличии прочих предусмотренных законом условий у супруга право на матери-
альное содержание. 

Нуждаемость супруга обычно устанавливается при помощи сопоставле-
ния его доходов и потребностей. Нуждающимся может быть признан супруг как 
при отсутствии у него средств к существованию, так и при их недостаточности. 
Например, размер пенсии ниже прожиточного минимума, а супруг нуждается в 
силу своего заболевания в лекарствах, стоимость которых во много раз превы-
шает его доходы. Вопрос о нуждаемости супруга рассматривается судом всегда 
применительно к конкретному случаю. Нельзя признать, например, нуждаю-
щимся супруга, который получает небольшую пенсию, но в то же время имеет 
солидный вклад в банке. 

Круг лиц, имеющих право требовать предоставления алиментов в судеб-
ном порядке, строго определен законом (п.2 ст.89 СК РФ). Кроме нетрудоспо-
собного нуждающегося супруга, это жена в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществля-
ющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 
восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы неза-
висимо от возраста. Право на получение алиментов сохраняется и после рас-
торжения брака за женой, если беременность наступила до развода, у супругов 
имеется общий ребенок-инвалид (п.1 ст.90 СК РФ). 

Обязанность мужа по уплате алиментов жене в период беременности и в 
течение трех лет после рождения общего ребенка возникает независимо от 
нуждаемости и трудоспособности жены (ст.89 СК РФ). А право на алименты у 
супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или ребенком-инвалидом с детства 1 группы, возникает при наличии нужда-
емости супруга независимо от его трудоспособности. 
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Право на получение алиментов может быть сохранено за супругом и по-
сле расторжения брака, при наличии условий, предусмотренных п.1 ст.90 СК 
РФ. Большое значение закон придает моменту наступления нетрудоспособности 
бывшего супруга. Право на содержание возникает у супруга, если нетрудоспо-
собность возникла до расторжения брака или в течение одного года после его 
расторжения. Супруг, достигший пенсионного возраста не позднее пяти лет с 
момента расторжения брака и при условии, что супруги состояли в браке дли-
тельное время, в случае нуждаемости тоже имеет право на материальную под-
держку со стороны бывшего супруга. Вопрос о длительности брака разрешается 
судом применительно к конкретной ситуации. 

На требования по взысканию алиментов срок исковой давности не рас-
пространяется. Поэтому с иском об этом при наличии вышеперечисленных 
условий можно обратиться в любое время, независимо от того, сколько времени 
прошло с момента возникновения права на алименты. 

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетру-
доспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязан-
ность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения 
(ст.92 СК РФ). Такое решение принимается при наличии одного из следующих 
условий: если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга возникла 
в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веще-
ствами или в результате совершения им умышленного преступления; в случае 
непродолжительности пребывания супругов в браке; в силу недостойного пове-
дения в семье супруга, требующего выплаты алиментов. Закон не устанавлива-
ет, какой срок следует считать непродолжительным (также как и не дается по-
нятие длительного нахождения в браке). Решение этого вопроса оставляется на 
усмотрение суда и определяется в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела. Недостойным признается аморальное, антиобщественное поведение су-
пруга. Оно может выражаться в пренебрежении к семейным обязанностям, без-
различном отношении к супругу, детям и т.д. 

Обстоятельства, приводящие к отказу во взыскании алиментов или огра-
ничению алиментной обязанности, должны быть подтверждены соответствую-
щими доказательствами, которые рассматриваются и оцениваются судом. 

Алименты на нуждающегося нетрудоспособного супруга взыскиваются в 
твердой денежной сумме (соответствующая определенному числу минимальных 
размеров оплаты труда), которая определяется с учетом материального и семей-
ного положения супругов, а также других, заслуживающих внимания обстоятель-
ств. Взыскиваемые денежные суммы должны уплачиваться ежемесячно. 

Установленный размер алиментов может быть изменен по просьбе одного 
из супругов (уменьшен или увеличен). Такая необходимость может возникнуть, 
если, например, возрос доход супруга-получателя алиментов (увеличена пенсия, 
увеличились дивиденды по акциям). В этом случае супруг-плательщик алимен-
тов может предъявить иск об уменьшении размера взыскиваемого содержания. 
В то же время при увеличении дохода супруга-плательщика и ухудшении мате-
риального положения супруга-получателя алиментов, последний может ставить 
вопрос об их увеличении (п.1 ст.119 СК РФ). Кроме того, в связи с происходя-
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щими в Российской Федерации инфляционными процессами Семейным кодек-
сом предусматривается индексация алиментов (ст.117 СК РФ). Она производит-
ся автоматически администрацией организации, удерживающей алименты, про-
порционально увеличению установленного законом минимального размера 
оплаты труда. 

Обязанность супруга уплачивать алименты прекращается при отпадении 
условий выплаты алиментов (восстановление трудоспособности, изменение ма-
териального положения супруга, получающего алименты). Кроме того, али-
ментные обязательства прекращаются в случае вступления в новый брак супру-
га, получающего алименты, а также при смерти супруга-плательщика алимен-
тов либо супруга-получателя алиментов. 

 
4. Алиментные обязательства родителей и детей 

 
Закон возлагает на родителей обязанность по предоставлению содержа-

ния своим несовершеннолетним детям. В соответствии с п.2 ст.120 СК обязан-
ность родителей содержать своих детей прекращается по достижении детьми 
совершеннолетия, а также в случае, когда дети приобретают полную дееспо-
собность до достижения совершеннолетия при вступлении в брак в случае сни-
жения им брачного возраста или в результате эмансипации. 

Право на предъявление иска о взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей принадлежит следующим лицам: одному из родителей ребенка; 
усыновителю, если усыновление произведено только одним лицом и сохрани-
лась правовая связь между ребенком и одним из родителей; опекуном или попе-
чителем ребенка; приемными родителями ребенка, а также администрацией 
детского учреждения, в котором воспитывается ребенок. 

Взыскание алиментов в судебном порядке производится на основании 
ст.ст.81-86 и главы 17 СК РФ. 

Принятие надлежащих мер к получению алиментов с родителей ребенка 
является обязанностью родителей ребенка (одного из них) или заменяющих их 
лиц. Отказ от получения алиментов на несовершеннолетних детей не допуска-
ется. Если родители или один из них не предоставляют ребенку содержание, то 
второй родитель, опекун, попечитель или иное лицо и учреждение, выполняю-
щие в отношении ребенка функции опекуна или попечителя, обязаны обратить-
ся в суд. 

Взыскание алиментов в долях к заработку или доходу родителя, обязанно-
го уплачивать алименты, производится при уплате алиментов в судебном по-
рядке. Порядок определения размера алиментов в долях к заработку или доходу 
плательщика является основным и применяется во всех случаях, если суд не 
признает необходимым произвести взыскание алиментов в твердой денежной 
сумме. 

Изменение размера уже присужденных алиментов производится в судеб-
ном порядке по иску взыскателя или плательщика алиментов. 

Основанием для вынесения решения об увеличении или уменьшении до-
ли, подлежащей взысканию на содержание несовершеннолетних детей, являет-
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ся материальное или семейное положение сторон или наличие иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств. 

Право уменьшать или увеличивать размер долей заработка или дохода ро-
дителей, взыскиваемых в виде алиментов, в зависимости от материального по-
ложения родителя, их уплачивающего, позволяет суду осуществлять индивиду-
ализированный подход к определению размера алиментов. Если родитель полу-
чает чрезвычайно высокий доход, взыскание на одного ребенка ¼ всех его дохо-
дов может привести к тому, что сумма алиментов будет столь велика, что 
намного превысит все разумные потребности ребенка. В этом случае суд вправе 
уменьшить долю дохода, подлежащую взысканию на содержание ребенка, до 
таких пределов, чтобы это отвечало интересам и плательщика, и ребенка. Если 
заработок или доход родителя, напротив, столь низок, что ¼ его часть не позво-
лит обеспечить ребенку даже минимальных средств к существованию, суд 
вправе повысить размер алиментов. Таким образом, у суда появляется возмож-
ность защитить интересы ребенка без применения минимального размера али-
ментов, не предусмотренного действующим СК РФ. Увеличение доли заработка 
или дохода родителя, взыскиваемого на содержание ребенка, должно произво-
диться таким образом, чтобы ребенку (с учетом получения средств от другого 
родителя) был обеспечен прожиточный минимум и одновременно родителю 
осталось достаточно средств для обеспечения самого себя. А в случае, если за-
работок или доход родителя настолько низок, что не позволяет обеспечить и ро-
дителя, и ребенка, суд должен произвести распределение заработка или дохода 
исходя из принципа преимущественной защиты интересов ребенка. 

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей не 
ставится в зависимость от наличия у родителей необходимых для предоставле-
ния содержания средств. Следовательно, при недостаточности этих средств суд 
должен стремиться распределить заработок или доход плательщика таким обра-
зом, чтобы, прежде всего, обеспечить ребенка, но одновременно совершенно не 
лишить плательщика средств к существованию. Например, если весь заработок 
плательщика равняется прожиточному минимуму, суд может взыскать на со-
держание ребенка ½ заработка плательщика, с тем чтобы другая половина зара-
ботка оставалась самому плательщику. 

Необходимость преимущественной защиты интересов ребенка объясняет-
ся тем, что несовершеннолетний ребенок по закону считается нетрудоспособ-
ным и не может обеспечить себя средствами к существованию, в то время как 
его родитель, как правило, имеет возможность улучшить свое материальное по-
ложение. Поэтому при решении вопроса об увеличении размера алиментов в 
подобных случаях всегда должны учитываться также иные заслуживающие 
внимания обстоятельства дела. Например, если родитель, имеющий низкие до-
ходы, сам является нетрудоспособным по возрасту или состоянию здоровья, его 
возможности получения дохода существенно ограничены. В таких случаях суд 
должен уделять большее внимание защите его интересов, чем защите интересов 
трудоспособного плательщика. 

Материальное или семейное положение ребенка обычно не является ос-
нованием для изменения размера алиментов. Наличие у ребенка второго роди-
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теля и уровень его обеспеченности не принимается во внимание при определе-
нии размера алиментов с другого родителя, поскольку обязанность по предо-
ставлению содержания своим несовершеннолетним детям родители несут неза-
висимо друг от друга. Обязанность родителей выплачивать алименты несовер-
шеннолетним детям в принципе не зависит и от материального положения са-
мого ребенка. Размер алиментов не подлежит снижению даже в тех случаях, ес-
ли дети обладают значительным имуществом (домом, квартирой, дачей), по-
скольку данное имущество предназначено для использования ребенком, а не для 
получения дохода. Однако наличие у ребенка имущества, приносящего доход, 
или иных значительных источников доходов, например, от предприниматель-
ской деятельности, которой занимается несовершеннолетний, может послужить 
основанием для снижения размера алиментов. 

При решении вопроса об увеличении или уменьшении размера алиментов 
суд может принять во внимание и другие условия, характеризующие матери-
альное или семейное положение сторон. 

При удержании алиментов в долях к заработку или доходу родителя в со-
ответствии со ст.81 СК РФ учитывается заработок и (или) доход родителя как в 
российских рублях, так и в иностранной валюте. 

В условиях рыночной экономики возникают многочисленные ситуации, 
когда взыскание алиментов в долях к заработку родителя нецелесообразно. В 
этих случаях СК РФ предоставляет суду возможность определить размер али-
ментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. Инициатива 
взыскания алиментов в твердой денежной сумме может принадлежать как лю-
бой из сторон, так и самому суду. 

Необходимость установления размера алиментов в твердой денежной 
сумме может возникнуть при наличии у родителя, уплачивающего алименты, 
нерегулярного или меняющегося заработка или дохода. В этом случае взыска-
ние алиментов в долевом отношении привело бы к существенным различиям в 
размере алиментов, получаемых ребенком ежемесячно, что неблагоприятно ска-
залось бы на обеспечении ребенка. Взыскание алиментов в твердой денежной 
сумме позволяет обеспечить большую стабильность в содержании ребенка. 
Также целесообразно взыскивать алименты в твердой денежной сумме при по-
лучении родителем заработка или дохода полностью или частично в натуре или 
в иностранной валюте. 

При установлении размера алиментов в твердой денежной сумме выплата 
алиментов производится ежемесячно. Размер твердой денежной суммы, подле-
жащей выплате на содержание несовершеннолетних детей в качестве алимен-
тов, определяется судом исходя из материального и семейного положения сто-
рон и с учетом всех других обстоятельств конкретного дела. При этом суд не 
обязан руководствоваться тем, какую сумму получил бы ребенок в качестве 
алиментов при взыскании алиментов в долях к заработку плательщика. Опреде-
ляя размер алиментов в твердой денежной сумме, суд оценивает все заслужи-
вающие внимания обстоятельства и руководствуется принципом максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня жизни семьи. 
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Алименты на детей, находящихся в воспитательных, лечебных учрежде-
ниях, учреждениях социальной защиты населения и других детских учрежде-
ниях на полном государственном обеспечении, взыскиваются с обоих родителей 
на общих основаниях. 

Помещение детей в детское учреждение на полное государственное обес-
печение не может служить основанием для прекращения обязанностей родите-
лей по содержанию своих несовершеннолетних детей, но может быть учтено 
судом при решении вопроса о снижении размера алиментов. 

Средства, причитающиеся детям в качестве алиментов, зачисляются на 
счет учреждений, в которых находятся дети. 

При получении дохода от сумм алиментов, вложенных в банки, админи-
страция детских учреждений вправе использовать 50% полученных доходов на 
содержание детей в этих учреждениях. При этом средства подлежат использо-
ванию на содержание всех детей, находящихся в детском учреждении, а не 
только на содержание ребенка, на которого уплачиваются алименты. Оставшие-
ся 50% полученных доходов остаются на счетах детских учреждений вместе с 
суммами алиментов. При оставлении ребенком детского учреждения на его имя 
открывается счет в отделении Сбербанка РФ, на который перечисляются 100% 
сумм алиментов, полученных на ребенка во время его пребывания в детском 
учреждении, и 50% дохода, полученного от помещения этих средств в банки. 

Законодательством (ст.85 СК РФ) предусмотрено право на алименты не-
трудоспособных совершеннолетних детей. 

Родители могут заключить соглашение о предоставлении алиментов сво-
им совершеннолетним детям независимо от того, являются они нетрудоспособ-
ными и нуждающимися или нет. В частности, может быть предусмотрена вы-
плата алиментов совершеннолетним трудоспособным детям, продолжающим 
обучение в очном образовательном учреждении. 

Право на взыскание алиментов в судебном порядке совершеннолетние де-
ти имеют только в том случае, если они являются нетрудоспособными и нуж-
дающимися в материальной помощи. 

Нетрудоспособными признаются дети, достигшие общего пенсионного 
возраста, предусмотренного действующим законодательством, или являющиеся 
инвалидами первой или второй группы. Вопрос о праве на алименты инвалидов 
третьей группы решается судом в зависимости от конкретных обстоятельств де-
ла. Совершеннолетние дети, являющиеся инвалидами третьей группы, призна-
ются имеющими право на получение алиментов от своих родителей, только ес-
ли они не могут получить работу, рекомендованную в соответствии с заключе-
нием ВТЭК. 

Совершеннолетние дети являются нуждающимися в материальной помощи 
в случае, если их заработка, пенсии, пособий или иных доходов недостаточно для 
обеспечения себя средствами в размере прожиточного минимума. Определение 
нуждаемости в каждом случае зависит от конкретных обстоятельств дела. 

Родители обязаны предоставлять содержание совершеннолетним нетру-
доспособным нуждающимся детям независимо от того, обладают они сами 
средствами, достаточными для выплаты алиментов, или нет (ст.80 СК РФ). 
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Средства, предоставляемые на покрытие дополнительных расходов, яв-
ляются одной из разновидностей алиментных платежей. 

Родители вправе заключить соглашение о предоставлении совершенно-
летним и несовершеннолетним детям средства на покрытие дополнительных 
расходов. 

При отсутствии соглашения право требовать от родителей средства на 
оплату дополнительных расходов в судебном порядке имеют только несовер-
шеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные нуждающиеся дети. 

Средства на дополнительные расходы предоставляются родителями в су-
дебном порядке только в том случае, если сами расходы вызваны исключитель-
ными обстоятельствами: тяжелой болезнью, увечьем, потребностью в посто-
роннем уходе и т.д. Подлежат компенсации родителями расходы на лечение, 
протезирование, средства передвижения для инвалидов, обучение больного ре-
бенка, посторонний уход и т.д. 

Размер средств, взыскиваемых на дополнительные расходы, не может 
быть больше самих дополнительных расходов. 

 
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей 

Обязанность по предоставлению содержания нетрудоспособным нужда-
ющимся родителям в судебном порядке возлагается только на совершеннолет-
них трудоспособных детей. Дети, приобретшие полную гражданскую дееспо-
собность до достижения совершеннолетия в результате вступления в брак или 
эмансипации, не обязаны уплачивать алименты своим родителям. 

Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих 
нетрудоспособных родителях не может быть принудительно исполнена, однако 
личный уход одного или нескольких детей за родителями подлежат учету при 
определении размера алиментов, подлежащих взысканию с каждого из детей. 

Нуждаемость и нетрудоспособность родителей, материальное и семейное 
положение сторон определяется так же, как при взыскании алиментов на со-
вершеннолетних детей в соответствии со ст.85 СК РФ. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установ-
лено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей или если ро-
дители лишены родительских прав. 

Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах предусмот-
рено в ст.88 СК РФ. 
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Тема 9. 
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
 

В соответствии с требованиями норм международного права ребенок, ко-
торый временно или постоянно лишен своего семейного окружения или не мо-
жет более оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и по-
мощь, представляемые государством (ст.20 Конвенции «О правах ребенка»). 

Общие принципы, содержание и меры государственной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Решение проблем детей, оставшихся без попечения родителей возложено 
на органы опеки и попечительства. 

Указанная обязанность органов опеки и попечительства предполагает вы-
полнение следующих функций: 

1) выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) избрание форм устройства таких детей в зависимости от конкретных 
обстоятельств утраты попечения родителей; 

3) осуществление последующего контроля за условиями содержания, вос-
питания и образования детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения све-
дений о детях, оставшихся без попечения родителей обязан провести обследо-
вание условий жизни ребенка и при установлении отсутствия попечения обес-
печить защиту прав и интересов ребенка, до решения вопроса о его устройстве. 

Орган опеки в течение месяца обеспечивает устройство ребенка, и при 
невозможности передать ребенка на воспитание в семью, направляет сведения о 
таком ребенке в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ. 
Эти сведения заносятся в региональный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ в течение месяца со дня по-
ступления сведений о ребенке организует его устройство в семью граждан, 
проживающих на территории данного субъекта РФ, а при отсутствии такой воз-
можности направляет данные о ребенке в федеральный орган исполнительной 
власти для учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и оказания содействия в последующем устройстве ребенка на 
воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей подлежат устройству, а имен-
но: передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой возможности 
в учреждения детей сирот, оставшихся без попечения родителей, всех типов 
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(воспитательные учреждения, лечебные учреждения, учреждения социальной 
защиты населения и др.). Иные формы устройства могут быть предусмотрены 
законами субъектов РФ. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхож-
дение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, воз-
можность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

 
2. Усыновление (удочерение) 

 
Усыновление (удочерение) – институт, устанавливающий правоотноше-

ния между усыновителем и усыновленным наиболее близкие к тем, которые 
возникают между родителями и детьми. 

Усыновление (удочерение) – это мера защиты ребенка, при которой устанав-
ливаются родственные связи между ребенком, с одной стороны, и человеком или 
супружеской парой, не являющимися его родными отцом и матерью, с другой. 

Усыновлены могут быть дети, единственный родитель или оба родителя 
которых: 

− умерли; 
− неизвестны, признаны безвестно отсутствующими или объявлены 
умершими в судебном порядке; 

− признаны судом недееспособными; 
− лишены родительских прав; 
− дали в установленном порядке согласие на усыновление; 
− по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают бо-
лее 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и 
содержания. 

Основанием возникновения усыновления является решение суда.  
Правовые последствия усыновления возникают лишь с момента вступления 
решения суда в законную силу. 

Основной принцип усыновления – наилучшее обеспечение при усынов-
лении защиты интересов ребенка. 

Субъекты данных правоотношений: усыновляемые дети и усыновители. 
 

Требования к лицам, которые могут быть усыновителями 
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. 
Усыновителями не могут быть: 
− лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными; 

− супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным; 

− лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченных судом в 
родительских правах; 

− лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадле-
жащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 
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− бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
− лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родитель-
ские права; 

− лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечиваю-
щего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный 
в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают 
усыновители (усыновитель); 

− лица, не имеющие постоянного места жительства, 
− лица, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным 
и техническим правилам и нормам; 

− лица, имеющие на момент установления усыновления судимость за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 

Однако при вынесении решения об усыновлении ребенка, суд вправе от-
ступить от положений Семейного кодекса РФ, предъявляющие требования к 
уровню доходов усыновителя и наличию соответствующего жилого помещения, 
с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обсто-
ятельств. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут усыновить одного и 
того же ребенка. 

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усынов-
ляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, при-
знанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.  
При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) разница в возрасте значения не 
имеет. 

Разрешено усыновление одинокими гражданами, как мужчинами, так и 
женщинами. 

Усыновление ребенка или установление опеки не может состояться, если 
лица, изъявившие желание стать кандидатами в усыновители имеют следующие 
заболевания: 

− туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у боль-
ных I, II, V групп диспансерного учета; 

− заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

− злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 
− наркомания, токсикомания, алкоголизм; 
− инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета, психиче-
ские заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, 
исключающие трудоспособность. 
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Условия усыновления 
К обязательным условиям усыновления относят получение согласие на 

усыновление родителей ребенка или лиц их заменяющих. 
Такое согласие должно быть выражено в заявлении, нотариально заверен-

ном или удостоверенном руководителем учреждения, в котором находится ре-
бенок, либо органом опеки и попечительства, а также может быть выражено 
непосредственно в суде при производстве усыновления. До вынесения решения 
об усыновлении ребенка его родители вправе отозвать данное ими согласие на 
усыновление. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом 
либо без указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ре-
бенка может быть дано только после его рождения. 

Статья 130 СК РФ определяет случаи, когда согласие родителей ребенка 
на его усыновление не требуется: 

− родители неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 
− родители признаны судом недееспособными; 
− родители лишены родительских прав; 
− родители по причинам, признанным судом неуважительными, более 6 
месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его вос-
питания и содержания. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо 
получить его согласие (ст.132 СК РФ). 

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

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на терри-
тории РФ определяется Правительством РФ. 

За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 
Однако по просьбе усыновителя усыновленному ребенку может быть присвоена 
фамилия усыновителя и новое имя, избранное усыновителем. 

Статья 135 СК РФ предусматривает возможность изменения даты рожде-
ния ребенка (только при исключительных обстоятельствах). Изменение даты 
рождение возможно не более чем на три месяца, в отношении ребенка не до-
стигшего одного года. 

Создание в семье подлинно родственных отношений, основанных на вза-
имной любви, уважении, привязанности, облегчается, если ребенок ощущает 
себя полноправным членом семьи усыновителя. 

В целях максимально возможного приравнивания усыновленных к род-
ным детям закон предусматривает условия, при которых усыновители записы-
ваются в качестве родителей усыновленного ребенка. 
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Пункт 1 статьи 136 СК РФ предусматривает, что по просьбе усыновителей 
суд может принять такое решение. Следовательно, допускается отказ в удовле-
творении такой просьбы. Однако следует иметь в виду, что, как правило, просьба 
усыновителя должна быть удовлетворена. Такая запись способствует сохранению 
тайны усыновления, а тем самым и созданию надлежащих отношений в семье 
усыновителя. Поэтому отказ в просьбе о внесении таких изменений (кроме слу-
чаев, когда против этого возражает ребенок, достигший десяти лет – п.2 ст.136 
СК РФ) возможен как исключение в тех случаях, когда ребенок знает о своем 
усыновлении и в интересах ребенка следует сохранить данные о его родителях. 

Правовая природа усыновления состоит в полном приравнивании усы-
новленного ребенка в личных и имущественных правах и обязанностях к род-
ным детям усыновителя на основании произведенного в соответствии с требо-
ваниями закона усыновления. Юридический акт усыновления устанавливает 
как для усыновителя (и его родственников), так и для усыновленного (и его 
потомства) такие же права и обязанности, как и предусмотренные законом в от-
ношении родителей и детей, связанных кровным родством. 

СК РФ предусматривает только одно основание для прекращения усы-
новления – его отмену. Статья 140 СК РФ допускает прекращение отношений 
по усыновлению только в судебном порядке. Усыновление может быть отмене-
но решением суда по основаниям и по требованию лиц, указанных СК РФ 
(ст.ст.141, 142) по общему правилу, отмена усыновления допускается до дости-
жения усыновленным ребенком совершеннолетия. Возможны исключения из 
этого правила – см. ст.144 СК РФ. 

Решение суда об отмене усыновления не имеет обратной силы и прекра-
щает отношения по усыновлению только на будущее время. Усыновление при-
знается прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу. 

Возможность отмены усыновления допускается только в тех случаях, ко-
гда усыновление перестает выполнять свои функции, т.е. когда сложившиеся в 
результате усыновления условия жизни и воспитания ребенка не соответствуют 
его интересам (см. ст.124 СК РФ). 

Те обстоятельства, которые служат основанием для лишения родитель-
ских прав, являются безусловными основаниями для отмены усыновления. 

Основанием для требования об отмене усыновления могут быть любые 
обстоятельства, влияющие на интересы ребенка. Воспитательный процесс – де-
ло весьма сложное. Он требует определенных взаимоотношений между ребен-
ком и лицом, осуществляющим его воспитание. Иногда в зависимости от инди-
видуальных качеств ребенка или усыновителя между ними складываются такие 
отношения, при которых ребенок чувствует себя чужим в семье. Если у ребенка 
в силу каких-либо причин не сложились отношения любви, доверия, уважения 
и т.п. с усыновителем, нет оснований рассчитывать на изменение этих отноше-
ний в будущем. Сохранение усыновления в таких случаях противоречило бы 
самим целям усыновления. 

Основанием для отмены усыновления могут послужить и объективные 
причины, в частности: объективная невозможность выполнения усыновителем 
своих обязанностей (тяжелая болезнь, существенное изменение семейных  
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обстоятельств и т.п.), возникновение обстоятельств, связанных с личностью ре-
бенка (тяжелая неизлечимая болезнь, выявленная после его усыновления и т.п.), 
изменение после усыновления важных для ребенка обстоятельств (выздоровле-
ние тяжело болевших родителей, к которым ребенок был привязан и которых не 
может забыть после усыновления, восстановление их дееспособности и др.). 

Требование об отмене усыновления вправе предъявить: органы опеки и 
попечительства, прокурор, усыновители ребенка, его родители, а также сам 
усыновленный ребенок, если он достиг 14 лет. 

На основании решения суда об отмене усыновления по общему правилу 
прекращаются все правовые отношения между усыновленным, с одной сторо-
ны, и усыновителем и его родственниками – с другой, и восстанавливаются 
права и обязанности между ребенком и его кровными родителями и другими 
родственниками. 

При отмене усыновления в соответствии с п.2 ст.143 СК РФ суд во всех 
случаях определяет дальнейшую судьбу ребенка. В решении суда должно быть 
указано, кому передается ребенок – родителям или на попечение органов опеки 
и попечительства, которые в соответствии с законом определяют форму устрой-
ства ребенка после отмены его усыновления. 

По достижении усыновленным ребенком совершеннолетия усыновление 
может быть отменено только с согласия усыновителя, усыновленного и его 
кровных родителей. Общее согласие этих лиц является самостоятельным осно-
ванием для отмены судом усыновления по их просьбе. При возражении хотя бы 
одного из них отмена усыновления после достижения усыновленным совер-
шеннолетия не допускается. В случаях, когда родители умерли, были в свое 
время (при несовершеннолетии ребенка) лишены родительских прав или при-
знаны судом недееспособными, отмена усыновления производится судом при 
наличии взаимного согласия на прекращение отношений по усыновлению усы-
новителя и совершеннолетнего усыновленного ребенка. Последнее положение 
является новеллой СК РФ. 

 
3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

 
Пункт 1 статьи 145 СК РФ определяет, во-первых, над кем устанавливает-

ся опека или попечительство; во-вторых, в каких целях. 
На опеку (попечительство) могут быть переданы дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 
Целью опеки и попечительства п.1 ст.31 ГК РФ называет защиту прав и 

интересов, воспитание несовершеннолетнего. Несколько иначе обозначаются 
эти цели в п.1 ст.145 СК РФ – содержание, воспитание, образование, а также 
защита прав и интересов ребенка. 

Согласно п.1 ст.32 ГК РФ опека устанавливается над малолетними, к ко-
торым п.1 ст.29 ГК РФ относит детей, не достигших четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет (п.1 ст.33 ГК РФ). 
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По общему правилу опекун (попечитель) назначается органом опеки и 
попечительства по месту жительства ребенка (п.1 ст.35 ГК РФ). 

Все документы, необходимые для установления опеки (попечительства), 
принимаются управомоченным на то лицом, которое готовит проект постанов-
ления органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя). Вы-
носится это постановление главой местной администрации единолично. Оно 
обязательно для исполнения всеми юридическими, физическими лицами и дей-
ствительно на всей территории Российской Федерации. 

После установления опеки (попечительства) опекуну (попечителю) выда-
ется опекунское удостоверение. Одновременно заводится личное дело подопеч-
ного, где хранится вся документация по опеке (попечительству), а также акты 
обследования условий жизни подопечного. 

Орган опеки и попечительства, выполняя требования п.3 ст.34 ГК РФ, 
осуществляет постоянный надзор за деятельностью опекунов (попечителей) с 
помощью контрольных проверок, проводимых этим органом не менее двух раз 
в год. Надзор за выполнением обязанностей опекуна (попечителя) сочетается с 
оказанием ему различного рода помощи в воспитании подопечного, улучшении 
его быта, материального обеспечения и т.д. 

Опека прекращается по достижении малолетним подопечным четырна-
дцати лет. В таких случаях опекун автоматически становится попечителем без 
всякого дополнительного на этот счет решения (п.2 ст.40 ГК РФ). Попечитель-
ство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достиже-
нии подопечным восемнадцати лет и в других случаях достижения им полной 
дееспособности. Кроме того, опека и попечительство могут прекратить свое 
существование вследствие освобождения или отстранения опекуна (попечите-
ля) от исполнения им своих обязанностей (ст.39 ГК РФ). 

Пункт 2 статьи 35 ГК РФ запрещает быть опекунами (попечителями) несо-
вершеннолетним, недееспособным, а также лишенным родительских прав лицам. 

Если в п.2 ст.35 ГК РФ, п.1 ст.146 СК РФ прямо говорится о том, кто не 
может быть опекуном (попечителем), то в п.3 ст.35 ГК РФ, п.2 ст.146 СК РФ это 
делается косвенным образом путем указания обстоятельств, которые следует 
учитывать при назначении как опекуна, так и попечителя: 

− его нравственных и иных личных качеств; 
− способности к выполнению обязанностей опекуна (попечителя); 
− отношений, существующих между опекуном (попечителем) и ребенком; 
− если это возможно, желания самого ребенка. 
Все перечисленные обстоятельства напрямую связаны с возможностью 

создать благоприятные условия семейного воспитания ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей. 

В отличие от усыновления при передаче на опеку (попечительство) жела-
ние или, наоборот, нежелание несовершеннолетнего иметь своим опекуном 
(попечителем) заявителя правового значения не имеет независимо от его воз-
раста. Но здесь тоже важно иметь представление о подлинных корнях суще-
ствующей неприязни к возможному опекуну (попечителю) и постараться их 
преодолеть, так как ребенок даже подросткового возраста обычно стремится к 
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независимости и плохо себе представляет, как он будет жить без лица, управо-
моченного защищать его права и интересы. 

Пункт 3 статьи 146 СК РФ детализирует, кто еще не может быть опекуном 
(попечителем). Не могут стать опекунами (попечителями) лица, страдающие 
хроническим алкоголизмом или наркоманией, поскольку сам по себе хрониче-
ский алкоголизм либо наркомания представляет опасность для жизни, здоровья 
и воспитания ребенка. То же самое можно сказать о лицах, чьи родительские 
права ограничены судом. 

После передачи ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью 
опекуна (попечителя) органы опеки и попечительства обязаны оказывать ему 
всяческую помощь как в воспитании, так и в организации его лечения, отдыха, 
в решении разного рода проблем, возникающих в опекунской семье. 

Как опекун, так и попечитель имеют одинаковые права и обязанности по 
воспитанию своих подопечных. Они по существу совпадают с правами и обя-
занностями родителей в отношении своих детей. Пункт 1 статьи 150 СК РФ не 
говорит только о заботе о психическом здоровье подопечного, что не имеет ка-
кого-либо подтекста, ибо эта забота сама собой разумеется. 

Права и обязанности опекуна (попечителя) ограничены по времени. 
Опекун (попечитель), так же как и родитель, вправе самостоятельно опре-

делять способы воспитания своего подопечного. Однако при этом ему следует 
учитывать, во-первых, мнение ребенка, во-вторых, рекомендации органов опеки 
и попечительства. 

Опекун (попечитель) не получает вознаграждения за выполнение приня-
тых на себя обязательств. Его опекунская деятельность не оплачивается, носит 
безвозмездный характер независимо от уровня материальной обеспеченности 
лица, выполняющего обязанности опекуна (попечителя). Однако он получает на 
содержание подопечного ежемесячные денежные средства в размере, установ-
ленном в данном регионе для содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в детском интернатном учреждении на пол-
ном государственном попечении. 

 
4. Приемная семья 

 
Понятие приемной семьи в современном значении впервые появилось в 

СК РФ. Ранее в нормативных актах применялась формула «детский дом семей-
ного типа», по сути обозначавшая ту же приемную семью. 

Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на воспи-
тание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, именуются при-
емными родителями; ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную 
семью, именуется приемным ребенком, а такая семья – приемной семьей. 

Приемная семья существенно отличается от других форм принятия детей 
на воспитание. От усыновления – договорным и временным характером отно-
шений; от опеки и попечительства – возрастными границами подопечных и 
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способом оформления отношений; от отношений с лицами, взявшими детей на 
фактическое воспитание и содержание – также оформлением, невозможностью 
требований по взаимному содержанию. 

В основе отношений в приемной семье лежит договор о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью, заключенный между органами опеки и попечи-
тельства и приемными родителями. 

Содержание договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью определяется правилами, изложенными в Постановлении Прави-
тельства РФ от 17 июля 1996 г. №829 «О приемной семье» и в утвержденном 
этим Постановлением Положении о приемной семье. 

Общим основанием для образования приемной семьи и заключения дого-
вора о передаче ребенка (детей) на воспитание в эту семью является заявление 
лица, желающего взять ребенка (детей) на воспитание, с просьбой о передаче 
ему на воспитание конкретного ребенка (детей), отобранного им по согласова-
нию с органом опеки и попечительства, в этот орган по месту жительства или 
нахождения ребенка (детей). 

Принятие детей на воспитание и образование приемной семьи возможно 
лишь отдельными гражданами, а не существующими еще сегодня детскими до-
мами семейного типа, близкими по структуре к учреждениям. 

Определяется и срочный характер приемной семьи, образуемой на срок, 
предусмотренный договором, но до достижения детьми совершеннолетия. 
Естественно, что отношения, возникшие между приемными родителями и 
детьми, будут продолжаться и в дальнейшем, однако они не будут носить пра-
вового характера и не породят прав и обязанностей, предусмотренных для при-
емной семьи. 

Положение о приемной семье включает в себя важные правила образова-
ния и существования приемной семьи, определяет в деталях порядок направле-
ния в нее детей, правовое положение как родителей, так и детей, условия под-
бора родителей и выбора детей, их права и обязанности, включает в себя нормы 
о материальном обеспечении приемных семей и целый ряд других положений. 

Примерная форма и содержание договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью установлена Положением о приемной семье. 

В ст.152 СК РФ указаны лишь основные позиции, определяющие жизне-
деятельность приемной семьи в наиболее общем виде. Обеспечиваемые госу-
дарством условия содержания детей, их воспитания и образования в приемной 
семье должны быть максимально приближены к аналогичным условиям в 
обычной родительской семье, а по обеспечению детей – к детским интернатным 
учреждениям, отвечать существующим стандартам воспитания и образования, 
предусмотренным в федеральном и региональном законодательстве. 

В соответствии с договором приемные родители обязуются воспитывать 
приемного ребенка (детей) на основе взаимоуважения, организуя общий быт, 
досуг, взаимопомощь. Они должны создавать достаточные условия для получе-
ния ребенком образования, заботиться о его здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии. Они же осуществляют защиту прав и 
законных интересов ребенка. В договоре должна содержаться обязанность  
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родителей обеспечивать уход за ребенком (детьми) и лечение, систематическое 
посещение врачей-специалистов в соответствии с медицинскими рекомендаци-
ями и состоянием здоровья ребенка. 

В области образования приемные родители должны обеспечивать посеще-
ние приемным ребенком (детьми) школы, следить за его успеваемостью, поддер-
живать связь с учителями и воспитателями этого учреждения. В случае невоз-
можности посещения ребенком школы по состоянию здоровья обеспечивать по-
лучение образования в установленных законом доступных для ребенка формах. 

При возникновении в приемной семье неблагоприятных условий для со-
держания, воспитания и образования детей приемные родители обязаны изве-
стить об этом органы опеки и попечительства. 

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью должен 
предусматривать срок, на который он помещается в приемную семью, условия 
содержания, воспитания и образования детей, права и обязанности приемных 
родителей, обязанности по отношению к приемной семье органов опеки и по-
печительства, а также основания и последствия прекращения такого договора. 

Договор о передаче ребенка определяет также размер оплаты труда роди-
телей в приемной семье, льготы и преимущества, предоставляемые ей, виды 
помощи со стороны местной власти, оказание психологического и педагогиче-
ского содействия. Особенно важно решить все вопросы жилищного характера, 
касающиеся как проживания приемной семьи, так и обеспечения жильем детей, 
выходящих из этой семьи. Форма и размеры оплаты приемных родителей (их 
труда) и объем льгот определяются в договоре в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации в зависимости от числа принятых на 
воспитание детей (при этом число собственных детей во внимание не принима-
ется), условий проживания, возраста детей (повышенная оплата полагается ро-
дителям, взявшим на воспитание малолетних детей, детей-инвалидов, детей с 
отклонениями в развитии, больных детей). 

В законе предусмотрены условия и порядок возможного досрочного рас-
торжения договора, если пребывание ребенка в семье перестало отвечать его 
интересам (по причинам как субъективного, так и объективного характера) или 
в случае возвращения ребенка (детей) родителям или его усыновления (в т.ч. и 
приемными родителями). 

Все возникающие в результате досрочного расторжения договора имуще-
ственные и финансовые вопросы решаются по соглашению сторон, а при воз-
никновении спора – судом. 

Совершеннолетие, способность воспитывать и содержать детей, создать 
для них благоприятную семейную обстановку – главные требования, предъяв-
ляемые к приемным родителям. 

В ст.153 СК РФ приводится перечень ограничений, установленных для 
лиц, желающих стать приемными родителями. 

Лица, желающие взять ребенка на воспитание и образовать приемную се-
мью, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявле-
ние с просьбой дать заключение о возможности быть приемными родителями. К 
заявлению должны быть приложены документы, обосновывающие их просьбу. 
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При заключении договора о передаче ребенка в приемную семью приемные 
родители получают удостоверение установленного образца, дающее им право 
пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными для приемных семей. 

Родители, создающие приемную семью, имеют право (по направлению ор-
ганов опеки и попечительства) на подбор детей из домов ребенка, детских домов, 
образовательных и других учреждений по согласованию с администрацией этих 
учреждений. Они вправе знакомиться с личным делом ребенка и с состоянием 
его здоровья с тем, чтобы выбор ребенка носил вполне осознанный характер и не 
привел в дальнейшем к разрушению приемной семьи, к отказу от ребенка. Адми-
нистрация детских учреждений в этих случаях несет ответственность за досто-
верность представляемых сведений о ребенке в установленном законом порядке. 

Основное условие передачи ребенка в приемную семью – отсутствие ро-
дительского попечения по самым различным причинам, если имеются сведения, 
что это отсутствие носит постоянный характер или свидетельствует о явном от-
казе от ребенка. 

В приемную семью передаются дети следующих категорий: 
− дети-сироты; дети, родители которых неизвестны; 
− дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в ро-
дительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, 
безвестно отсутствующими, осуждены; 

− дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осу-
ществлять их содержание и воспитание, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-
профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждениях. 

Мнение ребенка в отношении передачи его конкретным приемным роди-
телям также должно учитываться органами опеки и попечительства, причем 
важное значение имеет выяснение мотивов отказа ребенка быть переданным на 
воспитание именно в эту семью. После достижения десятилетнего возраста при 
передаче ребенка обязательно требуется его согласие, выраженное добровольно, 
без принуждения и закрепленное соответствующим образом. 

Ежемесячная оплата труда приемных родителей является одним из усло-
вий договора о передаче ребенка в приемную семью, размер которой в соответ-
ствии со ст.152 СК РФ устанавливается законами субъектов РФ в зависимости 
от количества взятых на воспитание детей. При этом содержание в приемной 
семье ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, или больного ребенка, ре-
бенка с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида компенсируется дополни-
тельной оплатой труда приемных родителей. 

В Положении о приемной семье предусмотрен и ряд льгот, предоставляе-
мых приемной семье. Так, приемная семья пользуется преимущественным пра-
вом на получение путевок для детей, в том числе бесплатных, в санатории, 
оздоровительные лагеря, а также в дома отдыха, санатории для совместного от-
дыха и лечения приемных родителей с детьми. Дополнительные льготы в зави-
симости от количества взятых на воспитание детей могут быть установлены за-
конами субъектов РФ (ст.152 СК РФ). 
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Тема 10. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

1. Источники семейного коллизионного права 
 

Изменения, происходящие в политической, экономической, социальной 
сферах российского общества, вызвали к жизни многообразие форм взаимодей-
ствия людей, являющихся гражданами различных государств: создание сов-
местных предприятий, предприятий с иностранными инвестициями, проведе-
ние совместных научно-исследовательских работ, обмен студентами и препода-
вателями в рамках различных образовательных программ, зарубежные стажи-
ровки, развитие международного туризма и т.д. Значительное расширение меж-
личностных контактов российских граждан с представителями других стран не 
могло не сказаться на брачно-семейной сфере. 

Распад Советского Союза, появление на его территории целого ряда неза-
висимых государств, усиление миграции населения привели к возникновению 
многочисленных семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Термин «иностранный элемент» достаточно прочно утвердился в отече-
ственной доктрине65 и используется в новом законодательстве, в частности, в 
части третьей ГК РФ. 

Как правило, в литературе отмечается, что наличие иностранного элемен-
та характерно для трех групп отношений. Первая группа отношений – отноше-
ния, субъектом которых выступает сторона, по своему характеру являющаяся 
иностранной. Вторая группа отношений характеризуется тем, что иностранный 
элемент относится к объектам правоотношения: все участники отношения при-
надлежат к одному государству, но объект, по поводу которого возникают иму-
щественные отношения, находится за границей. Третья группа отношений – от-
ношения, возникновение, изменение или прекращение которых связано с юри-
дическим фактом, имеющим место за границей66. Этот подход присутствует и в 
законодательстве (ст.1186 ГК РФ). 

Семейные отношения также могут быть осложнены иностранным эле-
ментом. Так, например, брак может быть заключен между лицами, имеющими 
разное гражданство. Или супруги, а также дети и родители, и другие члены се-
мьи, хотя являющиеся гражданами одного государства, могут не иметь общего 
места жительства и проживать на территории разных государств (иностранная 
характеристика субъекта правоотношения). Брачный договор или соглашение о 
                                                           
65 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Юристъ, 1998. – С.18; Ермолаев В.Г., Сиваков 
О.В. Международное частное право: Курс лекций. – М.: Былина, 1998. – С.9; Лунц Л.А. Курс международного 
частного права: В трех томах. – Том 1: Общая часть. – М.: Юридическая литература, 1973. – С.18-19; Лунц Л.А., 
Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. – М., 1984. – С.5; Международное частное право: 
Учебное пособие / Под общ. ред. Дмитриевой Г.К. – М.: Юристъ, 1993. – С.9; Скаридов А.С. Международное 
частное право: Учебное пособие. – СПб, 1998. – С.21. 
66 См.: Богуславский М.М. Указ. соч. – С.18-19; Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Указ. соч. – С.9; Международное 
частное право: Учебное пособие / Под общ. ред. Дмитриевой Г.К. – С.9. 
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разделе могут быть заключены в отношении имущества, находящегося за пре-
делами государства, на территории которого супруги имеют постоянное место 
жительства (иностранная характеристика объекта правоотношения). Наконец, 
факт совершения какого-либо юридически значимого действия (например, за-
ключения или расторжения брака) может иметь место за пределами страны, 
гражданами которой являются члены семьи (иностранная характеристика юри-
дического факта). 

Расширение круга семейных правоотношений, имеющих международный 
характер (или осложненных иностранным элементом), сделало особенно акту-
альными вопросы их правового регулирования. 

Материально-правовые нормы семейного права различных государств 
очень разнообразны, что порождает на практике возникновение коллизий при 
решении различных вопросов, связанных с правоотношениями, осложненными 
иностранным элементом. Существенное влияние на регулирование семейных 
отношений оказывают национальные, бытовые, религиозные особенности и 
традиции67. В связи с этим проблема правового регулирования семейных отно-
шений с иностранным элементом решается главным образом с помощью колли-
зионных норм, отсылающих к правовой системе конкретного государства. 

Коллизионный способ регулирования осуществляется в двух правовых 
формах: национально-правовой (посредством национальных коллизионных 
норм, разработанных каждым государством самостоятельно) и в международно-
правовой (посредством унифицированных коллизионных норм, содержащихся в 
международных соглашениях). 

Правовую основу регулирования семейных отношений с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства составляет, прежде всего, Конститу-
ция РФ, содержащая основополагающие положения, которые имеют прямое от-
ношение к регулированию семейных отношений. Здесь и обеспечение государ-
ственной поддержки семьи, материнства и детства, их охрана; и признание прав 
и свобод человека и гражданина; и признание приоритета международного до-
говора; и пр.68 

В регулировании семейных отношений с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства, несомненно, важная роль принадлежит СК РФ. Семей-
ный кодекс РФ, в отличие от ранее действовавшего законодательства (КоБС 
РСФСР 1969 г.69), содержит специальные нормы, направленные на регулирова-
ние семейных имущественных отношений с иностранным элементом (раздел 
VII СК РФ). Сюда входят статьи как общего содержания, так и предназначенные 
для заключения и расторжения брака, защиты личных и имущественных прав 
супругов, родителей, детей, установления и оспаривания отцовства, усыновления 

                                                           
67 См.: Богуславский М.М. Указ. соч. – С.288-289. 
68 Нечаева А.М. Семейное право. – С.311. 
69 В разделе V «Применение советского законодательства о браке и семье к иностранным гражданам и лицам 
без гражданства. Применение законов о браке и семье иностранных государств и международных договоров» 
КоБС РСФСР 1969 г. отсутствовали специальные нормы о законодательстве, подлежащем применению к иму-
щественным правам и обязанностям супругов, родителе и детей и т.д. В условиях пробельности законодатель-
ства российские суды, независимо от гражданства и места жительства членов семьи, применяли к их имуще-
ственным отношениям российское законодательство. 



110 

и др. Причем СК РФ всякий раз специально формулирует предназначенные для 
этого конкретные правовые предписания, и все они относятся к числу коллизи-
онных правовых норм. 

На международно-правовом уровне важную роль в регулировании семей-
ных отношений играют договоры о правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам. К двусторонним договорам о правовой помощи, по-
священным регулированию семейных отношений, можно отнести договоры 
бывшего СССР с Алжиром, Албанией, Польшей, Венгрией, Болгарией, Вьетна-
мом, КНДР, Монголией, Чехословакией, Югославией, Румынией, Кубой, Фин-
ляндией и др. Для России как правопреемника Союза ССР эти международные 
договоры сохранили свое действие. 

Россия заключила договоры о правовой помощи с Азербайджаном, Кыр-
гызстаном, Литвой, Латвией, Эстонией, Молдавией,  Грузией, и некоторыми 
другими странами. 

Кроме того, Россия является участницей многосторонней Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, заключенной 22 января 1993 г. государствами-членами СНГ. Эта 
конвенция ратифицирована в Российской Федерации 4 августа 1994 г., вступила 
в силу для России 10 декабря 1994 г. 

 
2. Правовое регулирование брака и развода 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

Особенности правового регулирования семейных отношений с участием 
иностранцев обусловлены различиями в национальных, религиозных традициях 
государств, в частности существуют различные требования к лицам, вступаю-
щим в брак, порядку заключения и расторжения брака, режиму супружеского 
имущества и др. Брак, заключенный в одном государстве, может быть не при-
знан в другом. Такое положение носит название «хромающий брак». 

В Российской Федерации браки с участием российских граждан, заклю-
ченные в соответствии с законодательством государства – места заключения 
брака, признаются действительными, если отсутствуют обстоятельства, препят-
ствующие заключению брака, предусмотренные ст.14 СК РФ. Например, если 
гражданин РФ, состоящий в браке не расторгнув его, вступил в другой брак в 
стране, где разрешен полигамный брак, в Российской Федерации он не будет 
признан действительным. 

Согласно ст.156 СК РФ при заключении брака с участием иностранных 
граждан в Российской Федерации форма и порядок заключения брака опреде-
ляются законодательством РФ (регистрация осуществляется в органах записи 
актов гражданского состояния), а условия заключения брака – законодатель-
ством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения 
брака. Так, в отношении иностранных граждан должны соблюдаться требования 
законодательства стран, гражданами которых они являются, о брачном возрасте, 
препятствиях к заключению брака. Например, в Великобритании женщинам 
разрешается вступать в брак с 16 лет. Для регистрации брака с участием  
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иностранных граждан на территории РФ необходим документ, выданный соот-
ветствующим органом (консульством), содержащий разрешение на вступление 
в брак. Если лицо, вступающее в брак, имеет несколько гражданств, то оно 
вправе выбрать одно из них. Если оно при этом имеет российское гражданство, 
то применяется законодательство РФ. Кроме того, не должно быть препятствий 
к заключению брака, предусмотренных ст.14 СК РФ. 

Если граждане РФ проживают за пределами страны, они могут заключить 
брак в дипломатическом или консульском учреждении РФ (консульский брак). 

Иностранные граждане, проживающие на территории РФ, признаются на 
условиях взаимности, установленной внутренним законодательством либо 
международным договором, если эти лица в момент заключения брака являлись 
гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в Рос-
сийской Федерации (п.2 ст.157 СК РФ). Принцип взаимности состоит в том, что 
в государстве, которое назначило посла или консула, зарегистрировавшего брак, 
признаются действительными браки, заключенные в российских дипломатиче-
ских представительствах или консульских учреждениях. 

Для признания брака, заключенного российским гражданином за рубе-
жом, должны соблюдаться требования законодательства страны регистрации 
брака, а также ст.14 СК РФ, в противном случае брак не будет признан в РФ. 
Таким образом, будет признан брак, заключенный в религиозной форме в тех 
странах, где такая форма приравнивается к государственной регистрации 
(например, в Великобритании, на Кипре, Мальте и др.) или является единствен-
ной формой признания брака государством (Египет, Иран). 

В соответствии с п.2 ст.158 СК РФ браки между иностранными гражда-
нами, заключенные за пределами РФ с соблюдением законодательства государ-
ства, на территории которого они заключены, признаются действительными в 
РФ. Так, например, в РФ будет признан полигамный брак, заключенный граж-
данами Египта и Туниса70. 

Недействительность брака, заключенного на территории РФ или за ее 
пределами, определяется законодательством, которое применялось при заклю-
чении брака.  

При расторжении брака на территории РФ между российскими гражда-
нами и иностранными гражданами, а также иностранными гражданами между 
собой всегда применяется российское законодательство (п.1 ст.160 СК РФ). Речь 
идет о материальных, процедурных и процессуальных нормах. 

Браки российских граждан с иностранными гражданами могут растор-
гаться в консульствах РФ в тех случаях, когда по законодательству РФ допуска-
ется расторжение брака в органах загса. 

За пределами РФ возможна ситуация, когда иностранец или российский 
гражданин, не может расторгнуть брак по своей инициативе, например, женщи-
ны ограничены в праве расторгать брак в мусульманских странах. При этом 
гражданин РФ вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами террито-
рии РФ супругом независимо от его гражданства в суде РФ, либо в дипломати-

                                                           
70 См.: Рузакова О.А. Семейное право: Учебно-практическое пособие для вузов. – М., 2003. – С.215-217. 
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ческих представительствах или консульских учреждениях РФ, в случаях, когда 
законодательством РФ допускается расторжение брака в органах загса (п.2 
ст.160 СК РФ). 

В соответствии с п.3 ст.160 СК РФ расторжение брака между гражданами 
РФ либо расторжение брака между гражданами РФ и иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории РФ с 
соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о 
компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежа-
щем применению при расторжении брака законодательстве, признается дей-
ствительным в РФ. 

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пре-
делами территории РФ, признается действительным в РФ в следующих случаях: 

− если соблюдено законодательство соответствующего иностранного гос-
ударства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении 
брака, 

− если соблюдено законодательство, подлежащее применению при рас-
торжении брака 

При рассмотрении споров между супругами, в том числе гражданами 
иностранных государств по поводу имущества, нажитого в период брака, а так-
же определении других личных и имущественных прав и обязанностей важно 
установить законодательство страны, подлежащее применению к правоотноше-
ниям. Согласно ст.161 СК РФ личные неимущественные и имущественные пра-
ва и обязанности супругов определяются законодательством государства, на 
территории которого они имеют совместное место жительства, а при его отсут-
ствии – законодательством государства, на территории которого они имели по-
следнее совместное место жительства. Если супруги не имеют и не имели сов-
местного места жительства, то правоотношения регулируются законодатель-
ством РФ. 

СК РФ особо регулируются вопросы заключения брачного договора и со-
глашения об уплате алиментов. Супруги, не имеющие общего гражданства или 
совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее 
применению к договору. Это должно быть предусмотрено в договоре. Супруги 
могут избрать законодательства любой страны, а не только тех стран, гражда-
нами которых они являются или в которых они проживают. Требования к форме 
договора подчиняются законодательству той страны, где он совершается. 
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3. Правовое регулирование личных и имущественных отношений 
родителей, детей и других членов семьи с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
 

Установление и оспаривание отцовства, материнства определяются по за-
конодательству государства, гражданином которого является ребенок по своему 
рождению (п.1 ст.162 СК РФ). На территории Российской Федерации порядок 
установления и оспаривания отцовства и материнства в соответствии с п.2 
ст.162 СК РФ осуществляется по российскому законодательству. 

Если родители ребенка проживают за пределами РФ и хотя бы один из 
них является российским гражданином, они вправе обращаться с заявлениями 
об установлении отцовства (материнства) в дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации. Указанные органы на терри-
тории иностранных государств в соответствии с российским законодательством 
осуществляют правомочия органов загса в части административной процедуры 
установления отцовства. 

По общему правилу права и обязанности родителей и детей определяются 
законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 
место жительства (ст.163 СК РФ). Если родители и дети не имеют совместного 
места жительства, права и обязанности сторон определяются по законодатель-
ству государства, гражданином которого является ребенок. Кроме того, по тре-
бованию истца к отношениям между родителями и детьми (в частности, к его 
требованиям о взыскании алиментов) может быть применено законодательство 
государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

Несколько иные правила выбора применимого права установлены ст.164 
СК РФ в отношении алиментных обязательств других членов семьи и алимент-
ных обязательств совершеннолетних детей. По общему правилу эти правоот-
ношения так же, как и родительские, регулируются законодательством государ-
ства, на территории которого стороны имеют совместное место жительства. 
Однако при отсутствии такового алиментные обязательства данного вида опре-
деляются законодательством государства, гражданином которого является лицо, 
претендующее на получение алиментов. 

Важное значение для обеспечения прав граждан государств-членов СНГ 
на получение различных видов социальной помощи, а также алиментных пла-
тежей имеет Соглашение о гарантиях прав граждан в области выплаты соци-
альных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов 1994 г. 
В нем, в частности, страны-участницы Соглашения обязались признавать и 
обеспечивать на своей территории исполнение судебных решений по алимент-
ным делам. Установление и взыскание (выплата) алиментов в отношении граж-
дан стран-участниц осуществляются по национальному законодательству стра-
ны-участницы, на территории которой они проживают (ст.ст.5, 6). 

В соответствии с сохраняющим на территории России юридическую силу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. «О признании 
и приведении в исполнение в СССР решений иностранных судов и арбитражей» 
решения иностранных судов признаются и исполняются, если это предусмотре-
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но международным договором; решения иностранных судов, которые не поле-
жат принудительному исполнению, признаются, если это предусмотрено меж-
дународным договором или национальным законодательством. 

Обращение за разрешением принудительного исполнения на территории 
Российской Федерации решения иностранного суда о взыскании алиментов на 
ребенка не ограничено трехлетним сроком, в течение которого такое ходатай-
ство может быть заявлено. 

В СК РФ отсутствуют правила выбора применимого права относительно 
опеки и попечительства. Такие коллизионные нормы содержатся в двусторон-
них и многосторонних международных соглашениях с участием России, что 
означает допустимость присутствия в указанных отношениях иностранного 
элемента. Например, в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским семейным и уголовным делам прямо указывается, что 
«опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной Договари-
вающейся Стороны, может быть назначен гражданин другой Договаривающей-
ся Стороны, где будет осуществляться опека или попечительство» (п.4 ст.33) 
Обязанность принять опекунство (попечительство) устанавливается законода-
тельством государства, гражданином которой является лицо, назначаемое опе-
куном (попечителем). Установление или отмена опеки и попечительства произ-
водятся по законодательству государства, «гражданином которого является ли-
цо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или попечи-
тельство» (п.2 ст.33 Конвенции). Правоотношения между опекуном (попечите-
лем) и подопечным регулируется законодательством страны-участницы, учре-
ждение которой назначило опекуна (попечителя). 

Как правило, по делам об установлении или отмене опеки и попечитель-
ства в соответствии со ст.34 Конвенции компетентны учреждения страны-
участницы, гражданином которой является лицо, в отношении которого уста-
навливается или отменяется опека или попечительство. Допускается передача 
опеки (попечительства) компетентным учреждением одной страны-участницы 
Конвенции учреждению другой страны-участницы (ст.36). 

 
4. Правовое регулирование усыновления (удочерения) 

с иностранным элементом 
 

Согласно п.1 ст.165 СК РФ усыновление, отмена усыновления иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства подчиняются законодательству 
государства, гражданином которой является усыновитель. Так, например, по за-
конодательству Израиля не могут быть усыновителями одинокие граждане, 
кроме родственников усыновляемого, а разница в возрасте между усыновите-
лями и усыновляемым должна составлять не менее 18 лет. Кроме того, в этих 
случаях должны применяться соответствующие положения СК РФ, а именно 
ст.ст.124-126, ст.127 (кроме абз.8 п.1), ст.ст.128, 129, 130 (кроме абз.5), 131-133. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства допускается только в случаях, если не возможно передать этих детей на 
воспитание в семьи российских граждан, постоянно проживающих на террито-
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рии РФ, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства 
и места жительства этих родственников. В таких случаях ребенок может быть 
передан на усыновление иностранным гражданам при условии, что прошло бо-
лее шести месяцев с момента поступления сведений о нем в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Однако подобного рода 
ограничения не распространяются на родственников ребенка, проживающих за 
рубежом или являющихся иностранными гражданами. 

При усыновлении иностранцами российских детей должны быть в 
первую очередь защищены интересы ребенка. В некоторых странах правовое 
положение усыновленных детей может отличаться от правового положения 
родных детей, например, может быть ограничено право на получение наслед-
ства. Такие обстоятельства, которые свидетельствуют о дискриминации ребен-
ка, могут послужить основанием для отказа в усыновлении. В соответствии с 
п.2 ст.165 СК РФ в случае, если в результате усыновления (удочерения) могут 
быть нарушены права ребенка, установленные законодательством РФ и между-
народными договорами РФ, усыновление не может быть произведено незави-
симо от гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) 
подлежит отмене в судебном порядке. Согласно ст.20 Конвенции ООН о правах 
ребенка при передаче ребенка на усыновление должны учитываться его этниче-
ское происхождение, принадлежность к определенной религии или культуре, 
родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и обра-
зовании. 

Дети-граждане РФ, проживающие за пределами страны, могут быть уста-
новлены в компетентных учреждениях иностранных государств с соблюдением 
установленных ими процедур. Согласно п.4 ст.165 СК РФ такое усыновление мо-
жет быть признано действительным в РФ при соблюдении следующих условий: 

− усыновление было произведено компетентным органом государства, 
гражданином которого является усыновитель; 

− получено разрешение от органа исполнительной власти субъекта РФ, на 
территории которого ребенок или его родители проживали до выезда за 
пределы территории РФ. 

С целью защиты прав детей при усыновлении иностранными гражданами 
Российская Федерация в 2000 году подписала Гаагскую конвенцию «О защите 
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Гаага, 1993 
г.), но пока конвенция не ратифицирована. 

Согласно ст. 126 СК РФ не допускается посредническая деятельность по 
усыновлению детей. К таковой не относится деятельность специально уполно-
моченных иностранными государствами органов или организации по усынов-
лению детей, которая осуществляется на территории РФ в силу международно-
го договора РФ или на основе принципа взаимности. Аккредитация таких орга-
низаций осуществляется на территории РФ в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28 марта 2000 г. №268 «О деятельности органов и органи-
заций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на терри-
тории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» и Приказом 
министерства образования РФ от 29 сентября 2000 г. №2822 «Об аккредитации 
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представительств иностранных организаций, осуществляющих деятельность по 
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации». 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 
его под опеку (попечительство) или в приемную семью влекут наложение ад-
министративного штрафа по ст.5.37 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче 
их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные 
неоднократно или из корыстных побуждений являются уголовным преступле-
нием (ст.154 УК РФ). 

Порядок усыновления российских детей иностранными гражданами 
установлен Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. №275 «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществ-
ления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства». 

Заявления иностранных граждан, лиц без гражданства и российских граж-
дан, постоянно проживающих за рубежом, желающих усыновить российского 
ребенка, рассматриваются судами субъектов РФ. К заявлению прилагаются те же 
документы, которые необходимы для усыновления гражданами РФ, а также за-
ключение компетентного органа государства, гражданами которого являются 
усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в 
котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни и 
о возможности быть усыновителями; разрешение компетентного органа соответ-
ствующего государства на въезд усыновляемого ребенка и его постоянное жи-
тельство на его территории (п.2 ст.271 ГПК РФ). Документы усыновителей-
иностранных граждан должны быть легализованы в установленном порядке (т.е. 
их подлинность должна быть подтверждена консульскими или другими компе-
тентными органами). После легализации они должны быть переведены на рус-
ский язык, и перевод нотариально удостоверен (п.4 ст.271 ГПК РФ). 

Усыновители, проживающие за пределами РФ, должны встать на учет в кон-
сульском учреждении РФ в течение трех месяцев со дня их въезда в государство 
места проживания. На консульские учреждения возложены также функции по за-
щите прав и законных интересов усыновленных детей-граждан Российской Феде-
рации до достижения ими совершеннолетия. Консульские учреждения в конце 
каждого календарного года направляют в Министерство образования РФ списки 
детей, поставленных на учет, а также информируют о нарушении прав и законных 
интересов усыновленных детей и неблагополучии в семье усыновителей. 

Для усыновления российскими гражданами ребенка, являющегося ино-
странным гражданином, необходимо согласие законного представителя ребенка 
и компетентного органа государства, гражданином которого он является, и, если 
это требуется в соответствии с законодательством государства и (или) междуна-
родным договором РФ, согласие самого ребенка на усыновление. 
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5. Применение норм иностранного семейного права к семейным 
отношениям. Ограничение применения норм иностранного 

семейного права 
 

Как можно было убедиться ранее, в ряде случаев СК РФ предписывает 
применение норм иностранного семейного права. В связи с этим возникает 
необходимость уяснения содержания норм иностранного семейного права. Что-
бы облегчить выполнение такой задачи, СК предоставляет суду, органам загса, 
иным органам, в том числе органам опеки и попечительства, право обратиться 
за содействием и разъяснением в Министерство юстиции РФ, другие компе-
тентные органы РФ, а также прибегнуть к помощи экспертов. К тому же заин-
тересованные лица вправе представлять надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие содержание норм иностранного права. Не исклю-
чается ситуация, когда ознакомиться с содержанием этих норм не удается. Тогда 
применяется законодательство РФ. 

В результате применения законодательства иностранного государства не 
должны нарушаться интересы обладателя неимущественных и имущественных 
прав, являющегося российским гражданином. Если, например, в результате 
усыновления (удочерения) могут быть нарушены права ребенка, установленные 
законодательством РФ и международными договорами РФ, усыновление не мо-
жет быть осуществлено независимо от гражданства усыновителя, а состоявшее-
ся усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке. 

Статья 167 СК РФ не допускает применения норм иностранного семейно-
го права, если это противоречит основам правопорядка Российской Федерации. 
Это правило об ограничении применения норм иностранного семейного права 
называется оговоркой о публичном порядке. Как правило, под терминами «ос-
новы правопорядка» или «публичный порядок» понимаются основополагаю-
щие принципы той или иной правовой системы. В частности к основам россий-
ского правопорядка в области семейных отношений относятся принципы, ос-
новные начала, закрепленные в Конституции РФ и ст.1 СК РФ. В таких случаях 
действует законодательство РФ. Так, например, если российским судом при 
разрешении имущественного спора между супругами будет установлено, что 
избранные ими для применения к брачному договору или соглашению об упла-
те алиментов нормы иностранного законодательства противоречат основам пра-
вопорядка Российской Федерации (в частности принципу равенства прав супру-
гов), то в этом случае, согласно статье 167 СК РФ, будет применяться россий-
ское законодательство. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям 

 
Семинарские занятия – одна из важнейших форм аудиторных занятий со 

студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе 
и требующая от них углубленной самостоятельной работы. В планах для подго-
товки студентов к занятию сформулированы вопросы, выносимые на обсужде-
ние в ходе аудиторных групповых занятий, приведены задачи, которые необхо-
димо решить для закрепления теоретических знаний. Студентам следует подго-
товить ответы на вопросы и решить задачи. 

При подготовке к семинарским занятиям по каждой теме студенты долж-
ны проработать рекомендуемые нормативно-правовые акты, материалы судеб-
ной практики, учебную литературу, выбрать дополнительную литературу по 
своему усмотрению. 

Кроме того, студентам рекомендуется решить тесты, приводимые в соот-
ветствующем разделе данного пособия, что, несомненно, будет способствовать 
лучшему усвоению и закреплению пройденного материала. 

Сформулированные вопросы и задачи коллективно обсуждаются. По мере 
необходимости преподаватель может корректировать задания, предлагать дру-
гие вопросы и задачи. 

 
Тема 1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Понятие семейного права. Место семейного права в российской правовой си-
стеме. 

2. Предмет семейного права. 
3. Особенности метода семейно-правового регулирования. 
4. Основные начала семейного права. Цели и принципы семейно-правового ре-
гулирования. 

5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 

 
Рекомендуемые источники: 

Нормативный материал: 
− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газе-
та. – 1993. – 25 декабря. – №237. (Ст.2, 7, 19, 38, 46, 55). 

− Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 
1995 г. №222-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст.16. 
(Ст.1-9). 

− Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный за-
кон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№32. – Ст.3301. (Ст.1,2). 
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Основная литература: 
− Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юристъ, 2003. – Главы 1-3. 
− Гражданское право: Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2006. – Глава 56. 

− Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – Глава 1. 
− Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М., 2006. – 
Глава 1. 

 
Дополнительная литература: 

− Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 1972. 
− Гонгало Б.М. Основные начала семейного законодательства // Семейное и 
жилищное право. – 2006. – №2. – С.9-13 

− Гордеюк Д.В. Некоторые общие положения семейного права и проблемы их 
применения // Юрист. – 2005. – №7. – С.36-38. 

− Косова О.Ю. Предмет семейного права и семейное законодательство // Госу-
дарство и право. – 2000. – №7. 

− Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учебное пособие. – 
М.: Статут, 2001. 

− Муратова С.А. Семейное право: Учебное пособие. – М.: Новый юрист, 2005. 
− Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития // Государ-
ство и право. – 1999. – №3. 

− Тарусина Н.Н. Семейное право: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2001. 
 

Задача №1. 
Волков и Силкина совместно проживали в течение 10 лет без регистрации 

брака. За это время приобрели двухкомнатную квартиру, обставили ее мебелью, 
от совместной жизни имеют общего сына. Однако Волков стал сожительство-
вать с другой женщиной и решил зарегистрировать с ней брак. На этой почве 
между сторонами стали происходить ссоры, скандалы.  

Силкина стала требовать, чтобы Волков освободил квартиру, затем смени-
ла дверной замок и не пускала его в дом, утверждая, что квартира приобретена на 
деньги ее матери, оформлена на ее имя, а, следовательно, принадлежит ей. Вол-
ков обратился в суд с требованием о разделе нажитого совместно имущества. 

Имеют ли место семейные отношения между сторонами? Какие нормы 
распространяются на отношения сторон? Оказывает ли сложившаяся ситуа-
ция влияние на правовое положение сына Волкова и Силкиной? 

 
Задача №2. 

В сентябре 2000 года в юридическую консультацию обратилась гражданка 
Макарова. Она рассказала, что вступила в брак с Петровым в 1997 г. В начале 
совместной жизни супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они часто посе-
щали театр, музеи, ходили в гости. Но затем муж, по мнению Макаровой, стал 
уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить свободное время со свои-
ми друзьями без нее. 
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Макарова просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами за-
ставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В осталь-
ном к мужу у нее претензий нет: зарплату отдает, спиртными напитками не зло-
употребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Макарова не желает. 

Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Макаровой? Како-
вы пределы вмешательства права в личные семейные отношения? 

 
Задача №3. 

Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторже-
нии бака с И.Г. Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем 
более 15 лет, от брака имеет сына 14 лет. Последние два года Ковалев злоупо-
требляет спиртными напитками, не дает деньги на нужды семьи, устраивает 
скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, часто не ночует дома. Семья фак-
тически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и взыскать с Ковалева 
алименты на содержание сына. 

В судебном заседании Ковалев иск не признал и просил суд брак не рас-
торгать, обещал, что он изменит свое поведение и отношение к жене и сыну. 
Суд своим определением назначил супругам срок для примирения в три месяца. 

По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева вновь потребо-
вала расторжения брака, так как Ковалев своего поведения не изменил и семья не 
восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать. 

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить 
дело? 

 
Задача №4. 

В результате гибели родителей в автокатастрофе 12-летний Борис Буцаев 
остался сиротой. Желание взять Бориса на воспитание в свою семью изъявил 
его дядя К.Л. Буцаев (родной брат отца), проживающий в другом городе и нахо-
дящийся в длительной командировке за границей. Телеграммой К.Л. Буцаев со-
общил о своем намерении в орган опеки и попечительства, попросив отложить 
решение данного вопроса до его возвращения из командировки через три меся-
ца. В течение четырех месяцев после смерти родителей ребенок проживал в се-
мье соседей (с их согласия), ожидая прибытия дяди. Затем выяснилось, что срок 
командировки К.Л. Буцаева продлен его руководством еще на два месяца, о чем 
он проинформировал орган опеки и попечительства, сообщив при этом, что его 
решение в отношении племянника остается прежним. Однако орган опеки и по-
печительства расценил данное обещание К.Л. Буцаева как стремление укло-
ниться от воспитания Бориса и устроил мальчика в учреждение для детей-сирот, 
решив вернуться к рассмотрению обращения К.Л. Буцаева через год. 

По возвращении из командировки К.Л. Буцаев обжаловал решение органа 
опеки и попечительства в судебном порядке. 

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы К.Л. Буцаева? Какой 
принцип семейного права не был соблюден органом опеки и попечительства? 
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Тема 2. ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 

1. Семейное право дореволюционной России. 
2. Первые декреты ВЦИК и СНК РСФСР. Кодекс законов об Актах гражданско-
го состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве 1918 года. 

3. Семейное право России с 1926 по 1968 год.  
4. Основы законодательства Союза СССР и союзных республик о браке и семье 

1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года. 
5. Предпосылки реформирования семейного законодательства и принятия в 

1995 г. Семейного кодекса РФ. 
6. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов. 

 
Рекомендуемые источники: 

Нормативный материал: 
− Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

1995 г. №222-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст.16. 
− Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве от 22 октября 1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – №76. – Ст.818. 

− Кодекс законов о браке и опеке РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. – 1926. – №82. – 
Ст.612. 

− Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – №27. – Ст.241. 

− Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. – 1969. – №326. – Ст.1086. 

− Закон СССР от мая 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и 
детства» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №23. – Ст.422. 

− Федеральный закон от 22 декабря 1994 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс о браке и семье РСФСР» // СЗ РФ. – 1994. – №35. – Ст.3653. 

 
Основная литература: 

− Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2003. – Главы 5-9. 
− Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – Глава 2. 

 
Дополнительная литература: 

− Андреева О.А. История становления семейного и наследственного права в 
Древнерусском государстве // Семейное и жилищное право. – 2005. – №3. – 
С.37-42. 

− Андреева О.А. Регулирование брачно-семейных отношений в древнерусском 
праве // Семейное и жилищное право. – 2005. – №2. – С.39-45. 

− Давыдова О.А. История российского алиментного законодательства (XI-нач. 
XX в.) // Семейное право. – 2004. – №1. – С.29-32. 

− Давыдова О.А. Развитие российского алиментного законодательства в 1917-
1995 гг. // Семейное и жилищное право. – 2005. – №2. 
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− Загоровский И.А. Курс семейного права. – М., 2003. 
− Мейер Д.И. Русское гражданское право. – СПб., 1910. 
− Нижник Н.С. Регулирование брачно-семейных отношений на Руси в услови-
ях язычества // История государства и права. – 2003. – №1. – С.34-37; №2. – 
С.31-33. 

− Оспенников Ю.В. Признание брачно-семейных отношений: исторический ас-
пект // Современное право. – 2004. – №10. – С.72-73, №11. – С.60-62. 

− Полянский П.Л. Отечественное брачно-семейное законодательство: от 
КЗАГСа 1918 года до наших дней // Журнал российского права. – 1997. – 
№10. – С.126-134. 

− Шершеневич Г.Ф. Русское гражданское право. – СПб., 1894. 
 

Тема 3. ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие источников семейного права РФ. Система источников семейного 
права РФ.  

2. Значение Конституции РФ в регулировании семейных отношений. 
3. Семейное законодательство РФ и субъектов РФ. Указы Президента РФ и По-
становления Правительства РФ, регулирующие семейные отношения, усло-
вия их действия. 

4. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодатель-
ства и норм международного права. 

5. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. Нор-
мы морали и нравственности и их роль в регулировании семейных отноше-
ний. 

6. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 

 
Рекомендуемые источники: 

Нормативный материал: 
− Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 
− Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратифика-
ции и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. // Ведомости 
Верховного Совета СССР. – 1990. – №45. 

− Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Ратифицирована Федераль-
ным законом от 4 августа 1994 г. №16-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1994. – №15. – Ст.1684; 1995. – №17. – Ст.1472. 

− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газе-
та. – 1993. – 25 декабря. – №237. 
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− Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 
1995 г. №222-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. –Ст.16. 

− Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей» // Российская газета. – 2001. – 
20 апреля. 

− Федеральный закон от 20 июля 1998 г. №116-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
1998. – №31. – Ст.3802. 

− Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ РФ «Об актах гражданско-
го состояния» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №47. –Ст.5340. 

 
Основная литература: 

− Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юристъ, 2003. – Глава 4. 
− Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Тол-
стого. – М.: Проспект, 2006. – Глава 56, §2. 

− Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – Глава 1. 
− Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М., 2006. – 
Глава 1, §§3, 4. 

 
Дополнительная литература: 

− Белоус И.В. Проблемы соотношения конституционных норм и законодатель-
ства субъектов РФ в области семейных отношений // Семейное и жилищное 
право. – 2005. – №1. – С.9-11. 

− Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учебное пособие. – 
М.: Статут, 2001. 

− Пчелинцева Л.М. О семейном законодательстве субъектов Федерации // Жур-
нал российского права. – 1998. – №3. – С.30-37. 

− Рабец А.М. Конституция РФ в системе источников семейного права // Семей-
ное и жилищное право. – 2005. – №1. – С.27-29. 

− Сорокин С. Конвенция ООН «О правах ребенка» // Российская юстиция. – 
1999. – №6. 

− Тарусина Н.Н. Семейное право. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2001. 
 

Задача №1. 
Глава администрации автономного округа своими постановлениями раз-

решил женщинам на его территории вступление в брак, начиная с пятнадцати-
летнего возраста, а также утвердил разработанное управлением образования 
Положение о порядке учета лиц, желающих усыновить детей. 

Правомерны ли действия главы автономного округа? Вправе ли субъекты 
Российской Федерации регулировать брачно-семейные отношения? 
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Задача №2. 
Анохина сожительствовала с предпринимателем Джабраиловым, который 

состоял в зарегистрированном браке с Джабраиловой, и находилась на его 
иждивении. Через два года стороны решили прекратить совместную жизнь, од-
нако Анохина потребовала заключить соглашение о том, что она не передаст 
огласке факт сожительства, а Джабраилов в свою очередь единовременно вы-
платит Анохиной обычное ежемесячное содержание за пять лет вперед и пода-
рит ей квартиру. 

Джабраилов обратился к юристу за консультацией, возможно ли оформ-
ление такого договора. Юрист разъяснил, что хотя Семейный кодекс РФ прямо 
не регулирует эти отношения, но можно по аналогии применить нормы об 
имущественных взаимоотношениях супругов, которые имеют право заключения 
брачного договора. 

Дайте оценку сложившейся ситуации. Допустимо ли применение анало-
гии закона, права к отношениям между сторонами? Предоставляется ли сто-
ронам правовая охрана? 

 
Тема 4. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
1. Понятие семьи в социальном и юридическом смысле. 
2. Понятие, особенности, виды и элементы семейных правоотношений. 
3. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений. 
4. Юридические факты в семейном праве, их виды. Юридическое значение род-
ства и свойства. 

5. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к семейным отноше-
ниям. 

6. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и 
меры ответственности в семейном праве. 

7. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 

 
Рекомендуемые источники: 

Нормативный материал: 
− Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

1995 г. №222-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. –Ст.16. 
− Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный за-
кон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№32. – Ст.3301. 

− Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ РФ «Об актах граждан-
ского состояния» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №47. – Ст.5340. 
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Основная литература: 
− Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юристъ, 2003. – Главы 

10-13. 
− Гражданское право: Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2006. – Глава 57. 

− Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – Глава 1. 
− Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М., 2006. – 
Глава 1, §§5, 6. 

 
Дополнительная литература 

− Александров И.Ф. Правоспособность и дееспособность в семейном праве // 
Актуальные проблемы правоведения. – 2002. – №3. – С.113-115. 

− Александров И.Ф. Семья как первичная ячейка общества и как субъект права // 
Актуальные проблемы правоведения. – 2003. – №3. – С.153-157. 

− Ананьев В.В. Семья как социальный институт и правовая категория // Право: 
теория и практика. – 2005. – №8(60). – С.31-40. 

− Беспалов Ю.Ф. Понятие семейных прав и их осуществление // Семейное и 
жилищное право. – 2005. – №3. – С.2-10. 

− Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 1972. 
− Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учебное пособие. – 
М.: Статут, 2001. 

− Максимович Л.Б. Злоупотребление правом и семейные отношения // Закон. – 
2005. – №10. – С.30-37. 

− Маркосян А.В. Правопрепятствующие юридические факты и их место в се-
мейном праве // Семейное и жилищное право. – 2005. – №4. – С.11-16. 

− Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие. – М.: 
Новый юрист, 1999. 

− Чичерова Л.Е. Некоторые вопросы ответственности в семейном праве // Се-
мейное право. – 2004. – №2. – С.13-17. 

− Чичерова Л.Е. Семейно-правовая ответственность в семейном праве // Се-
мейное и жилищное право. – 2005. – №1. – С.2-5. 

 
Задача №1. 

После смерти Солодовой ее брат, Н.М. Солодов, получил свидетельство о 
праве на наследство. Титаренко обратилась в суд с требованием о признании 
выданного свидетельства недействительным, ссылаясь на то, что она является 
сестрой Солодовой и у них была общая мать. Титаренко выросла в семье своей 
бабушки, в то время как мать вскоре после ее рождения вышла замуж и стала 
проживать вместе с мужем и детьми от нового брака отдельно. 

Возможно ли удовлетворение иска? Какое юридическое значение могут 
иметь брак и родство для семейных и наследственных отношений? 
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Задача №2. 
В мае 1998 года И.А. Кораблев женился на М.И. Букиной и в этом же ме-

сяце был призван на действительную срочную военную службу. В ходе службы 
(июнь 1998 г.) у него было выявлено венерическое заболевание. Предположив, 
что он был заражен женой, Кораблев письменных и телефонных контактов с 
ней не поддерживал, решив разобраться в этом вопросе после завершения воен-
ной службы. В мае 1999 года Кораблев был уволен в запас и по прибытии домой 
достоверно установил виновность жены в заражении его венерическим заболе-
ванием. На этом основании он подал в суд исковое заявление о признании брака 
с Букиной недействительным по основанию. Предусмотренному п.3 ст.15 СК (в 
связи с сокрытием другим супругом наличия венерической болезни). 

В судебном заседании, не отрицая требование мужа по существу, Букина 
заявила возражения формального характера, указав, что Кораблевым пропущен 
срок исковой давности. 

Какое решение должен принять суд по иску Кораблева? С какого момен-
та в таких случаях исчисляется срок исковой давности (при ответе исполь-
зуйте положения ГК)? В каких случаях возможны приостановление, перерыв и 
восстановление срока исковой давности? 

 
Задача №3. 

В августе 2006 года И.А. Воблин по возвращении из длительной зарубеж-
ной командировки узнал, что более года назад (в апреле 2005 г.) его жена прода-
ла без его согласия загородный жилой дом, принадлежавший им на праве общей 
собственности. Будучи недоволен этим, Воблин незамедлительно потребовал от 
нее расторжения договора купли-продажи. Однако жена ответила отказом и за-
явила, что вынуждена была продать дом из-за стесненных обстоятельств и в 
связи с необходимостью приобретения новой автомашины. Она также пояснила, 
что не смогла согласовать с ним данный вопрос вследствие его длительного от-
сутствия, а вырученные от продажи деньги уже потрачены, что не позволяет 
решить вопрос о расторжении договора купли-продажи. 

Убедившись, что меры его воздействия на жену оказались безрезультат-
ными, Воблин спустя еще два месяца (в октябре 2006 года) подготовил исковое 
заявление о признании договора-купли продажи жилого дома недействитель-
ным. Проконсультировавшись по этому поводу у знакомого юриста, жена пояс-
нила Воблину, что его обращение в суд будет бессмысленным, так как уже про-
пущен срок исковой давности. Решив выяснить обоснованность такой позиции, 
Воблин обратился в юридическую консультацию. 

Какие нормы семейного и гражданского права должны быть применимы 
в этой ситуации? Распространяется ли исковая давность на требования, вы-
текающие из семейных отношений? Если да, то по каким основаниям?  
Как определяется в таких случаях срок исковой давности и порядок его исчис-
ления? Какое разъяснение должны дать Воблину в юридической консультации? 
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Задача №4. 
После развода Г.П. Майкова более четырех лет не ставила вопрос о взыс-

кании с бывшего мужа алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, 
так как имела высокий доход по месту работы в коммерческом банке и не нуж-
далась в материальной помощи. Однако после ликвидации банка в 2005 году 
она оказалась безработной и попросила Майкова выплачивать ей ежемесячно по 
пятьсот рублей на содержание сына. В течение трех месяцев Майков под раз-
ными предлогами уклонялся от решения этого вопроса, а затем прямо отказался 
заключить соглашение о выплате алиментов в добровольном порядке. На угрозу 
жены обратиться в суд он также не прореагировал, заявив, что ей необходимо 
было подать исковое заявление об этом в течение года после расторжения брака, 
а теперь оно уже не будет удовлетворено по формальным причинам (в связи с 
истечением установленных законом сроков). 

Как следует поступить Майковой в сложившейся ситуации? Установлен 
ли СК срок исковой давности для взыскания алиментов? 

 
Тема 5. ПОНЯТИЕ БРАКА. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

Занятие 1. 
1. Понятие брака по российскому семейному праву. 
2. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению 
брака. 

3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 
4. Недействительность брака: основания, порядок и правовые последствия. 
5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и задач. 

 
Занятие 2. 
1. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
2. Расторжение брака в органах загса. 
3. Расторжение брака в судебном порядке. 
4. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе. 
5. Момент прекращения брака при разводе в органах загса и по решению суда. 
6. Правовые последствия прекращения брака. 
7. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и задач. 

 
Рекомендуемые источники: 

Нормативный материал: 
− Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

1995 г. №222-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. –Ст.16. 
− Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный за-
кон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№32. – Ст.3301. 
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− Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный 
закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 20 ноября. 
– №220. 

− Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ РФ «Об актах граждан-
ского состояния» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №47. – Ст.5340. 

 
Материалы судебной практики: 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – №1. 

 
Основная литература: 

− Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юристъ, 2003. – Главы 
14-17. 

− Гражданское право: Учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Тол-
стого. – М.: Проспект, 2006. – Глава 58, §§1, 2, 4, 5. 

− Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – Глава 3. 
− Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М., 2006. – 
Главы 2, 3. 

 
Дополнительная литература: 

− Апель А.Л., Бабянская Н.С. Расторжение брака: Правовые особенности отно-
шений бывших супругов. – СПб.: Питер, 2004. 

− Брак. Развод: Условия. Порядок оформления / Авт.-сост. С.А.Самойлов, 
В.Е. Сидоров. – М.: АСТ: Олимп, 1999. 

− Вершинина Е. Правовое регулирование заключения брака в Российской Фе-
дерации // Юрист. –  1997. – №9. – С.35-38. 

− Ильина О.Ю. Баланс частного и публичного интереса при судебном рассмот-
рении дел о расторжении брака // Современное право. – 2005. – №8. – С.28-35. 

− Косова О.Ю. Фактические браки и семейное право // Правоведение. – 1999. – №3. 
− Куриленко О.Г. Трансформация понятия и формы брака в процессе реформирова-
ния российского семейного права. // Журнал российского права. – 2000. – №5/6. 

− Максимович Л.Б. Фиктивный брак // Закон. – 1997. – №11. 
− Поляринский П.Л. Развитие понятия брака в истории советского семейного 
права // Вестник Московского университета. – Серия 11. Право. – 1998. – №2. 

− Толстая А.Д. Фактический брак: перспективы правового развития // Закон. – 
2005. – №10. – С.21-29. 

− Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве: Сравнительно-
правовой анализ. – М., 1988. 
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Задача №1. 
В один из органов загса г. Москвы обратилась гражданка Минкова с заяв-

лением о регистрации брака с гражданином Шевцовым, проживающим в г. Ма-
гадане. В связи с тем, что Шевцов не имеет возможности выехать в Москву для 
подачи заявления, Минкова предоставила в орган загса составленное им соот-
ветствующее заявление, заверенное руководителем предприятия, где работает 
Шевцов. Однако заведующий органа загса отказал Минковой в принятии этого 
заявления. 

Необходимо ли личное присутствие лиц, вступающих в брак, при подаче 
заявления о регистрации брака в орган загса? В каких случаях заявление о 
вступлении в брак может быть подано одним из лиц вступающих в брак? 
Установлена ли в РФ форма заявления о регистрации брака? Какие разъясне-
ния следует дать Минковой работником органа загса? 

 
Задача №2. 

В орган загса обратились Степанов и Быстрова с заявлением о заключе-
нии брака между ними. Они просили зарегистрировать брак на следующий день 
после подачи заявления, так как Степанов является курсантом выпускного кур-
са военного училища и вскоре будет направлен к отдаленному месту своей 
службы. Туда же вместе с ним собирается и его будущая жена. Указанное обсто-
ятельство было подтверждено соответствующей справкой. 

Как должен поступить орган загса, какими правовыми нормами следует 
при этом руководствоваться? Какие причины могут быть признаны уважи-
тельными для сокращения срока регистрации брака? 

 
Задача №3. 

Стариков и Бокова подали в орган загса заявление о вступлении в брак. 
Через несколько дней к заведующей отделом загса обратилась гражданка Ми-
шина. Она просила ни в коем случае не регистрировать брак Старикова с Боко-
вой, поскольку она, Мишина, уже несколько лет живет вместе со Стариковым. 
У них дружная семья, есть общая дочь 3 лет, хотя их брак и не зарегистрирован. 
Стариков установил отцовство в отношении дочери. 

Какие разъяснения должен дать заведующий отделом загса Мишиной? 
Вправе ли орган загса отказать Старикову и Боковой в государственной реги-
страции заключения брака? 

 
Задача №4. 

До регистрации брака в районном загсе выяснилось, что невеста Боброва 
является племянницей жениха Манилова. Об этом уведомили заведующего 
загсом неизвестные лица. Боброва и Манилов этот факт не отрицали. Считая, 
что такое обстоятельство препятствует заключению брака, заведующая загсом 
отказала в его регистрации. Кроме того, по мнению заведующей загса, жених и 
невеста в данном районе не проживают, а поэтому не могут регистрировать 
брак в данном загсе. 

Правильно ли поступила заведующая загсом? 



130 

Задача №5. 
Степанов находился в близких отношениях с 17-летней Букиной в течение 

полутора лет. Родители Букиной, узнав, что их дочь беременна, потребовали, 
чтобы Степанов зарегистрировал с ней брак. Степанов отказался от женитьбы 
по той причине, что Букина страдает слабоумием  и не отдает отчета в своих 
действиях. Родители Букиной пригрозили ему привлечением к уголовной ответ-
ственности, после чего он подал заявление в отдел загса о регистрации брака. 

Подлежит ли брак регистрации? 
 

Задача №6. 
Ваньков и Павлова подали в орган загса заявление о вступлении в брак. 

Им был назначен день государственной регистрации заключения брака. По их 
просьбе в связи с командировкой Ванькова регистрация брака была перенесена 
на месяц. Однако из-за болезни Павловой они не смогли явиться в орган загса 
во вновь назначенный день и во второй раз просили перенести время государ-
ственной регистрации заключения брака. Тогда заведующий органом загса рас-
ценил причины неявки и просьбы Ванькова и Павловой как неуважительные, в 
связи с чем отказался еще раз переносить срок государственной регистрации 
заключения брака. В ответ на это Ваньков и Павлова подали жалобу в суд на 
действия заведующего органом загса, в которой просили удовлетворить их по-
вторное заявление о переносе даты государственной регистрации заключения 
брака, как вызванное стечением обстоятельств. 

Какое решение по жалобе должен принять суд? 
 

Задача №7. 
Глухов и Рамова в 1995 г. зарегистрировали брак. В 1996 г. Дутова предъ-

явила иск о признании этого брака недействительным на том основании, что 
Рамова с 1990 г. состоит в браке с ее братом Дутовым, который в настоящее 
время отбывает наказание по приговору суда. 

Рамова, возражая против иска, ссылалась на то, что Дутова не вправе сама 
предъявлять такого рода иск, а доверенности от брата она не имеет. Кроме того, 
она просила суд учесть, что ждет ребенка, отцом которого является Глухов. По-
следний же в судебном заседании заявил, что поскольку Рамова скрыла от него 
факт своего замужества, он ей больше не доверяет и просит суд аннулировать 
регистрацию его брака с Рамовой. 

Как следует решить дело? Будут ли Рамова и ее ребенок иметь личные и 
имущественные права в отношении Глухова в случае, если брак будет признан 
недействительным? 

 
Задача № 8. 

И. обратился в суд с иском к Е. о признании недействительным брака, за-
регистрированного 1 сентября 1998 года между ответчицей и его братом Нико-
лаем. Истец ссылался на то, что его брат был неизлечимо болен и через неделю 
после регистрации брака, т.е. 8 сентября 1998 г. умер. Ответчица Е. никогда с 
ним одной семьей не проживала, не ухаживала за ним и вступила в брак без 
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намерения создать семью, а с целью завладеть частью жилого дома, подлежа-
щего сносу. 

В процессе рассмотрения дела в суде было установлено, что Е. не прожи-
вала с Николаем с момента регистрации брака и до его смерти, за ним не уха-
живала и никаких мер по обеспечению его ухода не принимала, хотя было ясно, 
что Николай с июня месяца нуждался в постороннем уходе. 

Суд в иске И. отказал по мотиву, что стороны имели намерение создать 
семью, а мотивы, которые побудили их вступить в брак, значения не имеют. 

Правильно ли решено дело судом? 
 

Задача №9. 
Ольга Рагозина до замужества перенесла тяжелую операцию и по заклю-

чению врачей не могла иметь детей. Вступая в брак с Владимиром Кисловым, 
она этот факт от него скрыла. О прохождении медицинского обследования пе-
ред регистрацией брака Кислов и Рагозина не договаривались. 

Владимир Кислов, который очень хотел иметь детей, узнал о недуге жены 
через несколько месяцев после регистрации заключения брака. Кислов решил 
написать жалобу в вышестоящий орган загса на отдел загса, регистрировавший 
их брак с Рагозиной, который, по его мнению, не выполнил своей обязанности – 
не выяснил, каково состояние здоровья Ольги. 

Подлежит ли жалоба Кислова удовлетворению? Имеются ли основания 
для признания брака Кислова и Рагозиной недействительным? 

 
 

Задача №10. 
Гражданин Соколов в 1994 году вступил в брак с гражданкой Симоновой, 

не разведясь с первой женой и скрыв это обстоятельство. В 1998 году брак Со-
колова с Симоновым по иску Петуховой (первой жены Соколова) был признан 
судом недействительным. Через шесть месяцев после решения суда Симонова 
предъявила иск к Соколову о взыскании с него средств на свое содержание, 
ссылаясь на то, чито она нетрудоспособна по возрасту (56 лет), пенсию получа-
ет маленкую, средств к существованию ей не хватает. Кроме того, она потребо-
вала возмещения причиненного ей в результате действий Соколова морального 
вреда. 

Подлежит ли иск Симоновой удовлетворению? 
 

Задача №11. 
3айцев подал исковое заявление о расторжении брака. Однако судья вы-

яснил, что жена истца беременна и на развод не согласна. На этом основании  
судья отказал в приеме заявления, пояснив, что иск может быть предъявлен 
лишь при достижении ребенком одного года. 3айцев настаивал на рассмотрении 
дела по существу, так как его жена беременна не от него, а от сожителя Волкова, 
который служит в армии. 
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Это обстоятельство письменно подтвердила сама ответчица. Тогда судья 
принял исковое заявление, рассмотрел дело и вынес решение о расторжении 
брака. Ответчица обжаловала решение в областной суд. 

Как должен поступить областной суд? 
 

Задача №12. 
Васильева осуждена к лишению свободы сроком на пять лет. Ее муж об-

ратился с заявлением в городской отдел загса и просил расторгнуть брак с Ва-
сильевой. Узнав об этом, Васильева направила в загс письмо, в котором просила 
отказать в просьбе мужа, так как развод понадобился ему для того, чтобы завла-
деть имуществом, нажитом в браке. 

Как должен поступить отдел загса? 
 

Задача №13. 
Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторже-

нии брака. Заведующий органом загса отказался удовлетворить их требование и 
предложил обратиться в суд, так как Гончаренко имел усыновленного ребенка в 
возрасте 8 лет. Однако судья также отказал в приеме заявления и предложил 
Гончаренко вновь обратиться в отдел загса. 

Кто прав в вышеописанной ситуации: орган загса или суд? Какие основа-
ния установлены СК для расторжения брака в загсе? 

 
Задача №14. 

Через год после смерти мужа (объявлен в судебном порядке умершим) 
гражданка Николаева вступила в брак с гражданином Ветровым. Через некото-
рое время Ветров обратился в суд с иском о признании недействительным его 
брака с Николаевой. 

В обоснование своих требований Ветров указал, что Николаева на момент 
регистрации с ним брака состояла в браке с Николаевым. Николаев был объяв-
лен умершим в судебном порядке, но Николаева не зарегистрировала прекра-
щение их брака в органе загса. 

Николаева иск Ветрова не признала, указав, что после получения решения 
суда об объявлении умершим Николаева она считала себя не состоящей в браке 
и поэтому вступила в новый брак. 

Как должен быть разрешен спор? 
 

Задача №15. 
В орган загса обратились с заявлением о расторжении брака супруги Ва-

куленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество 
ими было разделено по взаимному согласию. Однако в органе загса супругам в 
регистрации развода было отказано, так как по мнению работников органа 
загса, они не представили достаточно веских доказательств невозможности со-
хранения семьи. 

Вправе ли был орган загса отказать супругам Вакуленко в регистрации раз-
вода? Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа загса? 
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Задача №16. 
Дроздов и Карпова состояли в браке с 1990 г. От этого брака в 1991 г. у них 

родился ребенок. В феврале 1996 г. между супругами произошла ссора, в связи с 
чем Дроздов обратился с иском в суд о расторжении брака. Суд назначил дело к рас-
смотрению на 12 марта. Дело 12 марта было рассмотрено, и брак был расторгнут. 

После рассмотрения дела в суде супруги помирились, а в декабре 1996 г. 
Карпова родила сына. Когда Дроздов обратился в загс с просьбой зарегистриро-
вать ребенка как рожденного в браке, работник загса потребовал предъявить 
свидетельство о браке, которого у Дроздова не оказалось. Тогда ему было разъ-
яснено, что ребенок может быть зарегистрирован только как рожденный от оди-
нокой матери, а если он признает себя отцом ребенка, то должен подать сов-
местно с матерью ребенка заявление. Дроздов возмутился таким требованиям и 
обжаловал действия работника загса в суд. 

Как должен поступить суд? 
 

Тема 6. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 

 
Занятие 1. 
1. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 
2. Законный режим имущества супругов. Общее имущество супругов. Имуще-
ство каждого из супругов. 

3. Владение, пользование и распоряжение общей совместной собственностью 
супругов. 

4. Раздел общего имущества супругов. 
5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 

 
Занятие 2. 
1. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, форма, 
порядок заключения и содержание. 

2. Изменение и расторжение брачного договора. 
3. Признание брачного договора недействительным. 
4. Ответственность супругов по обязательствам. 
5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 
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Задача №1. 

Королева при регистрации брака с Белоусовым заявила, что желает но-
сить фамилию мужа. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней Коро-
лева, теперь уже Белоусова, пришла в загс и стала просить оставить ей добрач-
ную фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от первого 
брака 14 и 16 лет. 

Должен ли загс удовлетворить просьбу Белоусовой? 
 

Задача №2. 
Явишева и Владимиров состояли в браке с 1999 г. по 2005 г. Явишева об-

ратилась в суд с иском к Владимирову о разделе совместно нажитого имуще-
ства. Суд разделил имущество, указанное сторонами, поровну. Истица обжало-
вала решение суда. 

В кассационной жалобе истица просила исключить из списка совместно 
нажитого имущества вещи, полученные ею после смерти сестры и швейную 
машинку, которую купила до вступления в брак. Включение в общее имущество 
вещей, полученных Явишевой в порядке наследования после смерти сестры, 
суд мотивировал тем, что после получения Явишевой наследства, вещи, кото-
рыми раннее пользовались стороны, были в период брака распроданы. Заявле-
ние Явишевой о том, что швейная машина приобретена до вступления в брак, 
суд просто не принял во внимание, хотя в деле есть гарантийное письмо, из ко-
торого видно, что швейная машина продана в 1997 г. в рассрочку платежа. 

Подлежит ли жалоба Явишевой удовлетворению? 
 

Задача №3. 
При рассмотрении дела о расторжении брака и разделе имущества между 

супругами Денисовыми, муж предъявил нотариально удостоверенный договор 
дарения ему гарнитура мебели матерью. Жена утверждала, что гарнитур был 
приобретен при совместной жизни на общие средства, и до суда ни о каком да-
рении речь не шла. 

Как оценить договор дарения? 
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Задача №4. 
Новикова состояла в браке с Титовым с февраля 1998 г., детей они не 

имели. В декабре 2004 г. брак был расторгнут. Титов обратился с иском о разде-
ле имущества, приобретенного в браке с Новиковой, и просил выделить ему те-
левизор, видеомагнитофон, а также разделить денежную сумму, внесенную Но-
виковой в сберегательный банк и образовавшуюся за счет алиментов, получен-
ных на ее сына от первого брака. 

Районный суд произвел раздел общего совместно нажитого имущества, а 
в разделе вклада отказал. 

Судебная коллегия по гражданским делам Калининского областного суда 
решение оставила без изменения. 

Титов обратился в Верховный Суд РФ с просьбой принести протест на 
решение и определение вышеупомянутых судов. 

Как должен поступить Верховный Суд РФ? 
 

Задача №5. 
При рассмотрении иска о расторжении брака и разделе имущества между 

супругами Капустиными было выявлено, что они в течение трех лет состояли в 
зарегистрированном браке, два из которых прожили раздельно. За год совмест-
ной жизни они приобрели холодильник, телевизор, и видеомагнитофон. После 
разъезда супругов в течение года муж прилично зарабатывал, купил квартиру. 
Капустина, узнав о данном факте, в исковом заявлении в качестве предметов, 
подлежащих разделу, указала не только холодильник, телевизор и магнитофон, 
но и квартиру, так как она приобретена мужем в период зарегистрированного 
брака. Капустина просила также учесть, что вместе с ней проживает их общая 
трехлетняя дочь. 

Как следует решить дело? 
 

Задача №6. 
При разделе супружеского имущества предметом спора являлась автома-

шина и дача. 
В ходе рассмотрения в суде дела были выяснены следующие обстоятель-

ства. До вступления в брак каждый из будущих супругов имел в собственности 
автомашины одной и той же марки, которые нуждались в серьезном ремонте, в 
связи с чем не были «на ходу». После заключения брака Сидориной был произ-
веден капитальный ремонт ее автомашины с использованием частей и деталей 
автомашины ее мужа Сидорина. Вследствие чего автомашина Сидорина стала 
непригодной для эксплуатации. 

Дача была подарена Сидориной в период брака ее дедом. Дача находилась 
в состоянии непригодной для проживания. Сидорин три своих отпуска подряд 
потратил на то, чтобы произвести ремонт и реконструкцию этой дачи, после че-
го стало возможным ее использование по назначению. 

Как следует разрешить дело? 
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Задача №7. 
Супруги Нурутдиновы длительное время проживали в браке. В первые го-

ды совместной жизни умерли родители мужа, и супруги жили в их 3-х комнатной 
квартире. В порядке наследования к мужу перешли от родителей мебель, ковры, 
дорогая посуда, библиотека, автомобиль. Таким образом, все необходимое у су-
пругов имелось, и поэтому на протяжении всей совместной жизни они не приоб-
ретали иного имущества, кроме вещей личного пользования и предметов обихо-
да. Жена работала и была более высокооплачиваемым специалистом, чем ее су-
пруг. Заработок обоих полностью тратился на бытовые нужды, туристические 
поездки, содержание двух несовершеннолетних детей. При разрешении дела о 
расторжении брака, встречный иск супруги Н. о разделе имущества был оставлен 
судом без удовлетворения на том основании, что все имевшееся в пользовании 
супругов имущество было получено мужем в порядке наследования. 

Суд не принял во внимание, что двое несовершеннолетних детей оставле-
ны на воспитании у супруги Нурутдиновой. 

Правильно ли решение суда? 
 

Задача №8. 
Супруги Владимир и Ирина Поташенко состояли в дружеских отношени-

ях с Седельниковым, который неоднократно высказывал желание приобрести 
автомашину, находящуюся в совместной собственности супругов. Владимир 
был не против совершения такой сделки. Разговоры по этому поводу велись в 
присутствии Ирины и ее двух подруг. Но Ирина была каждый раз категорически 
против продажи кому-либо автомашины. Однако Седельников уговорил Влади-
мира и они заключили договор купли-продажи. Узнав об этом, Ирина обрати-
лась в районный суд с иском о признании договора недействительным. 

Удовлетворит ли суд исковые требования Ирины? 
 

Задача №9. 
Морозов и Самойлова решили вступить в брак. Так как Самойлова не до-

стигла совершеннолетия (ей исполнилось 17 лет), то будущие супруги обрати-
лись с просьбой в орган местного самоуправления о снижении Самойловой 
брачного возраста в связи с ее беременностью. На основании принятого реше-
ния о снижении брачного возраста в органе загса был назначен день государ-
ственной регистрации заключения брака. Однако прежде, чем зарегистрировать 
брак Морозов, являющийся индивидуальным предпринимателем, предложил 
заключить Самойловой брачный договор, в соответствии с которым 75% его 
предпринимательского дохода будет являться собственностью Морозова, а 25% 
– собственностью Самойловой. Самойлова против заключения такого договора 
не возражала. Однако нотариус, к которому обратились Морозов и Самойлова, в 
удостоверении брачного договора отказал и посоветовал вернуться к этому во-
просу после регистрации заключения брака. 

Правомерен ли отказ нотариуса? Изменится  ли решение, если будет 
установлено, что в отношении Самойловой была произведена процедура эман-
сипации в порядке ст.27 ГК РФ?  
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Задача №10. 
Беляков и Дудина проживали одной семьей и вели общее хозяйство, но 

брак в органе загса не регистрировали, так как считали это пустой формально-
стью. Во время совместной жизни они заключили договор, которым установили 
режим совместной собственности на все имущество, а на гараж и автомашину 
режим общей долевой собственности (2/3 доли Белякова и 1/3 доли Дудиной). 
Спустя три года после заключения договора Беляков и Дудина поссорились и 
перестали проживать совместно. Белякова потребовала раздела совместно 
нажитого имущества в соответствии с условиями договора. На требования Ду-
диной Беляков ответил, что заключенный между ними договор не имеет ника-
кой правовой силы, и имущество, которое было приобретено главным образом 
на его средства, является его собственностью. Дудина обратилась с иском в суд. 

Как следует решить дело? 
 

Задача №11. 
Майкл Джексон и его супруга Дебби Роуи заключили брачный контракт, в 

соответствии с которым Джексон обязан был выплатить Дебби, ожидающей ре-
бенка, вознаграждение в размере 1,25 миллионов долларов сразу после рожде-
ния ребенка. Кроме того, он обязался выплачивать ей ежегодно по 280 тысяч 
долларов. В свою очередь Джексон потребовал, что в случае развода будущий 
ребенок останется с отцом, и матери не дозволено навещать его. 

Оцените положения приведенного брачного контракта в соответствии 
с нормами российского семейного законодательства? Может ли по российско-
му законодательству брачный договор устанавливать права и обязанности су-
пругов в отношении детей? 

 
Задача №12. 

Перед заключением брака Селезнева и Сероглазов по совету родителей 
составили проект брачного договора, в котором определились с правовым ре-
жимом свадебных подарков; с режимом собственности на имущество, которое 
ими будет приобретено в браке; со способами участия в доходах друг друга и с 
порядком несения каждым из них совместных семейных расходов. Сероглазов, 
будучи предпринимателем, также настаивал на включение в договор положения 
о том, что Селезнева не будет вмешиваться в заключаемые им сделки, в том 
числе и под залог общего имущества супругов. Селезнева с этим положением 
согласилась. Однако при рассмотрении договора  нотариус счел указанное по-
ложение противоречащим требованиям законодательства и вследствие этого от-
казался удостоверить брачный договор. 

Нарушили ли супруги требования законодательства при составлении 
брачного договора? 
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Задача №13. 
Попов, увлекаясь нумизматикой, в течение длительного времени тайно от 

жены приобретал по высокой цене редкие монеты. В этих целях он брал деньги 
взаймы у знакомого – Васнева, не соизмеряя постепенно увеличивающийся 
размер долга со своими материальными возможностями. При этом он надеялся 
в будущем рассчитаться с Васневым путем продажи монет, стоимость которых 
росла. Однако через некоторое время вся коллекция у Попова была похищена, а 
виновные лица не были установлены. Спустя два года после случившегося Вас-
нев обратился с исковым заявлением в суд к Попову о взыскании суммы долга. 
Суд признал требование Васнева обоснованным. При исполнении решения суда 
взыскание было обращено на личное имущество Попова, но его оказалось не-
достаточно для полного погашения долга. Тогда Васнев потребовал выдела до-
ли Попова из общего имущества супругов для обращения на нее взыскания. 

Обосновано ли требование Васнева? Какое решение по его заявлению 
должен принять суд? 

 
Тема 7. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ 

И ДЕТЬМИ 
 

Занятие 1. 
1. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства. 
2. Установление отцовства в судебном порядке. 
3. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 
4. Оспаривание отцовства (материнства). 
5. Права несовершеннолетних детей. 
6. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 

 
Занятие 2. 
1. Права и обязанности родителей. 
2. Разрешение споров о детях между родителями и между родителями и други-
ми лицами. 

3. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Лишение ро-
дительских прав. Ограничение родительских прав и отобрание ребенка. 

4. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 
5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 
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− Михайленко Е.В. Проблемы установления фактического отцовства и материн-
ства // Юрист. – 2003. – №9. – С.61-62. 

− Михеева Л.Ю. Ответственность родителей за воспитание детей: направления 
реформы законодательства // Семейное и жилищное право. – 2005. – №4. – 
С.16-24. 

− Косова О.Ю. Установление факта происхождения ребенка в особом судопро-
изводстве // Российская юстиция. – 1998. – №1. 

− Левушкин А.Н. Имущественные права и обязанности родителей, ответствен-
ность за их нарушение в российской семье // Семейное и жилищное право. – 
2005. – №3. – С.22-23. 

− Сорокин С. Имущественные права ребенка в семье // Российская юстиция. – 
2000. – №2. 

− Трунова Л.К. Юридические аспекты проблемы суррогатного материнства // 
Юридический мир. – 2004. – №8/9. – С.40-43. 

 
Задача №1. 

После рождения дочери Николаева почувствовала ухудшение состояния 
здоровья, в связи с чем была помещена на стационарное лечение в больницу и 
не смогла самостоятельно сделать заявление о регистрации рождения ребенка в 
орган загса. Выяснилось, что ориентировочный срок ее лечения будет состав-
лять около двух месяцев. Муж Николаевой находился на длительной стажиров-
ке за границей, а других родственников у Николаевой по месту рождения ре-
бенка и лечения не было. Спустя две недели после начала лечения знакомая Ни-
колаевой подала по ее просьбе в орган загса заявление о регистрации рождения 
Николаевой ребенка, предъявив при этом справку медицинского учреждения о 
рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность родителей ребенка. 
Однако работники органа загса отказались принять это заявление и зарегистри-
ровать рождение ребенка, потребовав личного прибытия Николаевой после 
окончания лечения, независимо от его продолжительности. 

Дайте правовую оценку действиям работников органа загса. Как они 
должны были поступить в данной ситуации? Установлен ли срок государ-
ственной регистрации рождения ребенка? 
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Задача №2. 
Груздева на завершающем этапе беременности решила выехать в сосед-

нюю область к матери, чтобы с ее помощью после рождения ребенка обеспе-
чить надлежащий уход за ним. В поезде Груздева почувствовала себя плохо, что 
повлекло преждевременные роды. Находившийся в вагоне врач смог оказать ей 
необходимую помощь, роды прошли благополучно. По прибытии на место про-
водница вагона и врач составили справку о рождении ребенка, которую переда-
ли Груздевой. Через неделю после приезда Груздевой ее мать передала эту 
справку и заявление дочери о регистрации рождения ребенка в местный орган 
загса. Однако заведующий органом загса посчитал представленные документы 
недостаточными для государственной регистрации рождения ребенка, предло-
жив дополнительно оформить еще акт о рождении ребенка за подписью началь-
ника пассажирского поезда и четырех свидетелей. Мать Груздевой сочла такое 
требование излишним и обратилась с жалобой на действия заведующего орга-
ном загса в городскую администрацию. 

Правомерны ли требования заведующего органом загса? Вправе ли была 
проводница поезда подписывать справку о рождении ребенка? Каковы основа-
ния государственной регистрации рождения детей, родившихся в пути следо-
вания на железнодорожном, морском, воздушном транспорте? Какое решение 
следует принять по жалобе матери Груздевой?  

 
Задача №3. 

Супруги Колесниковы обратились в районный орган загса г. Казани с за-
явлением о регистрации рождения дочери. Родители решили назвать девочку 
Анна-Мария в честь обеих бабушек. Однако выбранное имя было отвергнуто  
работниками органа загса. В обоснование принятого решения родителям было 
объяснено, что это имя не указано в справочнике личных имен, и впоследствии 
у ребенка могут возникнуть трудности. Поэтому им лучше остановить свой вы-
бор на каком-нибудь одном имени. Колесниковы не согласились с решением ра-
ботников загса и обжаловали их действия. 

Обоснованы ли требования работников органа загса? Подлежит ли жа-
лоба Колесниковых удовлетворению? 

 
Задача №4. 

В мае 1999 г. Демидов обратился в суд с иском к Демидовой об оспарива-
нии отцовства в актовой записи о рождении Демидова Алеши. 

Стороны состояли в фактических брачных отношениях на протяжении 2 
лет, а затем в октябре 1996 г. зарегистрировали брак. Спустя месяц, Демидов 
уехал в Москву на постоянную работу и в Курск не вернулся. К восстановлению 
брачных отношений с Демидовой, как и расторжению брака, никаких мер не 
принимал. 

14 марта 1998 г. у ответчицы родился сын Алексей, отцом которого запи-
сан Демидов. 
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В суде ответчица пояснила, что в июне 1997 г. она находилась в команди-
ровке в Москве, где имела несколько встреч с мужем, в результате чего и родил-
ся сын Демидов Алеша. 

Демидов отрицал интимную связь с ответчицей с момента своего отъезда 
из Курска, утверждая, что только из письма Демидовой от 29 апреля 1998 г. 
узнал о том, что записан отцом ребенка. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

Задача №5. 
Гражданка Васильева вступила в брак с 3ощенко, когда она была бере-

менна от Григорьева. Через 6 месяцев родился ребенок. При государственной 
регистрации рождения ребенка по просьбе Зощенко, знавшего, что отцом ре-
бенка является другое лицо, он был записан в качестве отца. Спустя год Василь-
ева и 3ощенко расторгли брак, и 3ощенко предъявил иск к Васильевой об оспа-
ривании записи о его отцовстве. Он указал, что регистрацией отцовства он имел 
в виду укрепить семью, но вследствие плохого характера Васильевой супруже-
скую жизнь с ней не мог более продолжать, поэтому потеряла смысл запись об 
отцовстве ребенка. 

Васильева против иска возражала, считая, что 3ощенко обязан заботиться 
о ее сыне. 

Как следует решить дело? 
 

Задача №6. 
В 1996 г. во время нахождения гражданина Денисова на действительной 

военной службе у него умерла жена. Остался ребенок 1994 года рождения. Его 
взял к себе брат жены Клемин. Демобилизовавшись в 1997 г., Денисов не мог 
взять сына к себе и оставил его у Клемина. 

В 1999 г. когда Клемин отказался добровольно возвратить сына Денисову, 
последний предъявил иск об отобрании ребенка, ссылаясь на то, что сейчас он 
хозяйственно обзавелся, построил дом, прилично зарабатывает и что его вторая 
жена согласна воспитывать его ребенка, поскольку своих детей у нее нет. 

Суд, установив, что материально-бытовые условия у обеих сторон одина-
ковые, в иске Денисову отказал по мотивам, что ребенок больше привязан к се-
мье дяди, а отца знает мало. 

Правильно ли решил суд? 
 

Задача №7. 
Родив от случайной связи девочку, Ильина отдала ее в дом ребенка. Спу-

стя три года она забрала девочку к себе, а еще через год соседи Ильиной по 
квартире обратились в местную администрацию с требованием лишить ее роди-
тельских прав и передать ребенка в детское учреждение. В заявлении указыва-
лось, что Ильина ведет аморальный образ жизни (систематически пьянствует, 
приводит домой разных мужчин), за дочерью не следит. Девочка всегда голод-
ная, запущенная, предоставлена самой себе, одежды у нее почти нет. Когда у 
матери идет очередная попойка, ей приходится спать в коридоре. 



144 

Правильно ли поступили соседи Ильиной? Кто может решить вопрос о 
лишении родительских прав? Есть ли в данном случае основания для лишения 
родительских прав? 

 
Задача №8. 

После расторжения брака супругов Григорьевых их 7-летний сын был по 
решению суда оставлен с матерью. Родители договорились, что отец будет встре-
чаться с мальчиком дважды в месяц. Спустя год Григорьева вышла замуж и в це-
лях укрепления отношений между ее новым мужем и мальчиком стала всячески 
препятствовать общению отца с сыном. Она не разрешала мальчику гулять на 
улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей матери в деревню. Узнав, 
где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки возражениям бабушки увез 
его к себе домой. Мать предъявила в суд иск об отобрании ребенка. Григорьев 
предъявил встречный иск об определении места жительства сына. 

Дайте правовую оценку действиям Григорьева. Какой орган должен 
быть привлечен судом к участию в деле?  

 
Тема 8. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 
Занятие 1. 
1. Общая характеристика алиментных обязательств: понятие, содержание, осно-
вания возникновения, виды. 

2. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей 
и совершеннолетних нетрудоспособных детей. 

3. Обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных и нуж-
дающихся в помощи родителей. 

4. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и задач. 
 

Занятие 2. 
1. Алименты на содержание супругов и бывших супругов. Основания освобож-
дения супруга от обязанности по содержанию другого супруга. 

2. Алиментные обязательства других членов семьи. 
3. Соглашение об уплате алиментов. 
4. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Ответственность за несвоевремен-
ную выплату алиментов.  

5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и задач. 
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− Смирнов Р. Удостоверение соглашения об уплате алиментов // Российская 
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Задача №1. 

Решением районного суда от 5 июня 2004 г. были взысканы алименты в 
пользу Фаткуллиной на дочь в размере ¼ заработка. В декабре 2005 г. Фаткул-
лина предъявила иск о взыскании с Салахова алиментов в твердой денежной 
сумме в связи с тем, что ответчик уклоняется от их уплаты. Требования Фаткул-
линой были удовлетворены, с Салахова взысканы алименты на дочь в сумме 
1800 руб. в месяц. 

Правильно ли решение суда? 
 

Задача №2. 
Супруги Смеховы имеют 12-летнюю дочь. В течение 7 лет дочь находи-

лась на воспитании и содержании бабушки Лиевой 60 лет. 
В связи с тем, что родители не участвовали в содержании ребенка, Лиева 

обратилась в суд с иском к Смеховым о взыскании алиментов на содержание 
внучки, а также на свое собственное содержание. 

Суд иск удовлетворил, взыскав с каждого из родителей по 12,5% их зара-
ботной платы на содержание дочери и самой Лиевой. 

Правильно ли решение суда? 
 

Задача №3. 
Егорова обратилась к адвокату за консультацией. Они с мужем имеют че-

тырех детей, младшему 9 месяцев. В связи с этим она не работает, зарплата му-
жа невелика (он механизатор). От первого брака у него есть ребенок, которому 
он платит по решению суда ¼ часть своего заработка. Заработной платы мужа 
не хватает на содержание детей, не говоря уже о самих супругах. 

Можно ли уменьшить размер алиментов? И если можно, то как это сде-
лать? 

 
Задача №4. 

Миша Листов, на содержание которого отец выплачивал ¼ своей заработ-
ной платы, по окончании 9 классов школы дальше учиться не захотел и посту-
пил на работу, за которую стал получать 5500 руб. заработной платы. 

Узнав об этом, отец предъявил иск об освобождении от уплаты алиментов. В 
подтверждение своих требований он заявил, что хотя кроме Миши других детей у 
него нет, но его заработная плата не на много превышает зарплату сына – 7000 руб. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача №5. 
Районный суд удовлетворил иск о расторжении брака супругов Павловых 

и постановил: оставить на воспитание матери сына Николая – 5 лет, а сына Бо-
риса 15 лет передать на воспитание отцу. При этом суд взыскал с Павлова али-
менты в размере ¼ его заработной платы. 

Заработная плата ответчика составляет 15000 руб., а заработная плата ис-
тицы 5000 руб. в месяц. 

Оцените решение суда. 
 

Задача №6. 
Престарелая и одинокая Борисова, остро нуждаясь в средствах, договори-

лась со своим единокровным братом Семеновым пятидесяти лет о том, что она 
напишет в его пользу завещание на квартиру и другое имущество, а он будет 
выплачивать ей ежемесячно по 2000 рублей. Соглашение было оформлено 
письменно и заверено нотариусом. В течение трех месяцев Семенов уплачивал  
деньги Борисовой, а потом отказался, заявив, что слишком долго ему придется 
ждать, когда получит квартиру.  

Борисова обратилась к юристу с вопросом, как ей следует поступить: 
отменить завещание или можно взыскать деньги с брата? 

 
Задача №7. 

Инвалид 2 группы 50-летний Одинцов, получающий минимальную пен-
сию, предъявил иск к сыну о взыскании на свое содержание 1500 руб. ежемесяч-
но. В обосновании своих требований он заявил, что сын еще не имеет семьи.  
Он имеет очень высокий заработок, а поэтому и в состоянии оказать отцу помощь. 

Сын иска не признал и пояснил, что после расторжения брака его родите-
ли заключили соглашение, по которому мать отказалась взыскивать алименты, а 
отец обязался оставить матери все имеющееся у них имущество (дом, мебель и 
вклад в Сбербанке). 

Кроме того, отец обещал не вмешиваться в воспитание сына и в будущем 
не предъявлять ему требований об алиментах. При таких обстоятельствах, по 
мнению сына, нет оснований взыскивать с него алименты в пользу отца. 

Правильно ли рассуждает сын? Какое решение должен вынести суд? 
 

Задача №8. 
Супруги Олимовы состояли в зарегистрированном браке с 1973 г. После 

замужества жена работала всего два года, пока не родился первый ребенок. 
В 1975 г. она уволилась с работы и больше никогда не работала. Ее трудо-

вой стаж составляет 5 лет 2 месяца. В 2005 г. ее муж расторгнул брак и ушел к 
другой женщине. 

В 2007 г., когда Олимовой исполнилось 55 лет, она обратилась к своему 
бывшему мужу с иском об алиментах. Ответчик против иска возражал, заявив, 
что Олимова фактически живет с другим мужчиной, который и должен ее со-
держать. 

Какое решение вынесет суд? 
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Задача №9. 
Набокова обратилась в суд с иском о взыскании алиментов со своего мужа 

Набокова. Иск свой она мотивировала тем, что ответчик оставил ее на 6-м ме-
сяце беременности и не оказывает ей никакой материальной помощи, хотя зара-
батывает по 12000 руб. в месяц. 

Суд отказал в иске на том основании, что у Набоковой есть трудоспособ-
ные родители. Ответчик ее не оставил, он переехал на работу в другой город, и 
истица сама отказалась от переезда к мужу. 

Оцените решение суда. 
 

Задача №10. 
Решением районного суда с Козлова были взысканы алименты в размере 

¼ заработной платы на ребенка 1992 года рождения. Зарабатывая по 6000 руб. в 
месяц, Козлов выплачивал по 1500 руб. В апреле 2005 г. он уволился с работы и 
в течение трех месяцев не работал. В связи с чем образовалась задолженность 
по алиментам. 

С 15 июля 2005 г. он приступил к работе на новом месте, где заработная 
плата составляет по 8200 руб. в месяц. 

Судебный исполнитель исчислил его задолженность исходя из заработной 
платы в 8200 руб. и взыскал с него за три месяца 6150 руб. 

Козлов считал такой расчет неверным, т.к. он полагал, поскольку в это 
время у него не было заработной платы, алименты должны быть исчислены ис-
ходя из среднего размера заработной платы РФ. 

Кто прав, судебный исполнитель или Козлов? 
Изменится ли решение, если   к моменту исчисления задолженности Коз-

лов не работает и не собирается работать? 
 

Задача №11. 
После расторжения брака между гражданами Ивановыми было заключено 

нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов в размере 2000 
рублей ежемесячно И.М. Ивановым на содержание малолетнего сына Бориса. 
Через полгода М.Я. Зернова – мать В.Ю. Ивановой (бабушка Бориса) случайно 
узнала от знакомых, что ее бывший зять ежемесячно зарабатывает в коммерче-
ском банке около 15 тыс. руб. В этой связи мать порекомендовала дочери до-
биться от бывшего мужа увеличения размера алиментов, выплачиваемых на со-
держание сына. Однако Иванова отказалась это сделать, заявив, что ее вполне 
удовлетворяет имеющееся соглашение об уплате алиментов. 

Будучи недовольна решением дочери, Зернова обратилась в орган опеки и 
попечительства с просьбой направить в суд заявление о признании недействи-
тельным соглашения об уплате алиментов между Ивановыми. В обоснование 
этого она сослалась на ущемление прав внука, так как по решению суда на его 
содержание взыскивались бы алименты в значительно большем размере. 

Какое решение по жалобе Зерновой должен принять орган опеки и попе-
чительства? Каковы основания и порядок признания недействительным со-
глашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей? 
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Задача №12. 
При расторжении брака Истомин и Васильева заключили нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов, выплачиваемых на содержа-
ние дочери. В соглашении предусматривалась ежемесячная уплата алиментов в 
долевом отношении к заработку (¼ от заработной  платы). Это соглашение было 
представлено в бухгалтерию организации по месту работы Истомина, которая 
ежемесячно исчисляла, удерживала и переводила алименты Васильевой. Через 
два года Истомин уволился и в течение четырех месяцев занимался поиском но-
вой работы. Устроившись на новое место работы, Истомин вновь стал выплачи-
вать Васильевой. Вместе с тем Васильева потребовала от Истомина выплатить 
образовавшуюся за четыре месяца задолженность и уплатить проценты в соот-
ветствии со ст.115 СК РФ. Истомин полагал, что поскольку в этот период он не 
имел дохода, то и алименты выплачивать он не должен. Васильева обратилась к 
судебному приставу-исполнителю. 

Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель? 
Имеются ли основания для взыскания задолженности? Каким образом будет 
исчислен размер задолженности по уплате алиментов? Будет ли Истомин 
привлечен к ответственности за несвоевременную уплату алиментов? 

 
Задача №13. 

В 1998 году Смехов З.Д. заключил с тещей Даниловой Р.П., воспитываю-
щей его 12-летнюю дочь, соглашение об уплате алиментов. По соглашению 
алименты в размере 800 рублей должны были уплачиваться ежеквартально пу-
тем осуществления почтового перевода. В 1999 году в связи с удорожанием 
продуктов питания, одежды и других предметов Данилова Р.П. написала Смехо-
ву З.Д. письмо, в котором просила увеличить размер присылаемых алиментов. 
Однако Смехов сообщил, что, несмотря на удорожание стоимости товаров, за-
работную плату на предприятии, где он работает, не повысили.  

Как разрешить возникшие разногласия? Каким образом производится 
индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате али-
ментов? 

 
Тема 9. ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Занятие 1. 
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Понятие, условия и порядок усыновления. 
3. Правовые последствия усыновления. 
4. Отмена усыновления. 
5. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 
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Занятие 2. 
1. Опека и попечительство над детьми. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством).  
2. Приемная семья. Договор о передаче ребенка в приемную семью 
3. Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 
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ния родителей» // Собрание законодательства РФ.–1996. – №52. – Ст.5880. 

− Закон РТ от 27 февраля 2004 г. №8-ЗРТ «Об организации деятельности орга-
нов опеки и попечительства в Республике Татарстан» // Республика Татар-
стан. – 2004. – 2 марта. – №43-44. 

− Закон РТ от 18 марта 2003 г. №8-ЗРТ «О размере оплаты труда приемных ро-
дителей и льготах, предоставляемых приемной семье» // Республика Татар-
стан. – 2003. – 22 марта. – №57. 

− Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. №654 «О деятельности 
органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-
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нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществ-
лением» // Российская газета. – 2006. – 16 ноября. – №257. 

− Постановление Правительства РФ от 10 марта 2005 г. №123 «О полномочиях 
министерства науки и образования Российской Федерации по оказанию со-
действия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семьи» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – №11. – Ст.950. 

− Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. №217 «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществ-
лении контроля за его формированием и использованием» // Российская газе-
та. – 2002. – 6 апреля. 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 
№125 «О детском доме семейного типа» // Российская газета. – 2001. – 
30 марта. – №63. 

− Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. №275 «Об утверждении 
Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении кон-
троля за условиями их жизни в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федера-
ции и усыновленных иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – №15. – Ст.1590. 

− Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. №829 «О приемной се-
мье» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №31. – Ст.3721. 

− Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. №542 «Об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью» // Со-
брание законодательства РФ. – 1996. – №19. – Ст.2304. 

 
Материалы судебной практики: 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
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Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2006. – Глава 60. 
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право. – 2004. – №1. – С.8-10. 

− Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Рос-
сийская юстиция. – 1997. – №7. 

− Борисова Е.А. Установление усыновления (удочерения) в судебном порядке // 
Вестник Московского университета. – Серия 11. Право. – 1998. – №3. 

− Глухарева В.Г. Процессуальные собственности рассмотрения дел об установ-
лении усыновления (удочерения) // Арбитражный и гражданский процесс. – 
2001. – №3. 

− Дзугаева А.З. Усыновление детей в Российской Федерации // Юридический 
мир. – 1997. – №8. 

− Косова О. Усыновление пасынков и падчериц: процедурные вопросы // Рос-
сийская юстиция. – 2001. – №2. 
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− Кузнецова И.М. Как усыновить ребенка. – М., 1997. 
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М., 2006. 
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Задача №1. 

После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Давыдова его род-
ственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. Большин-
ством родственников было высказано мнение, что самым приемлемым будет 
усыновление его дядей Волковым (родным дядей матери мальчика), как наибо-
лее близким родственником. Однако Волков пояснил, что не может усыновить 
ребенка, так как против этого возражает его жена, а он не хочет идти с ней на 
конфликт. Тогда бабушка мальчика (мать отца), посчитав доводы Волкова не-
убедительными, сама подала в суд заявление об установлении усыновления 
Олега Давыдова Волковым. 

Правомерно ли поступила бабушка? Подлежит ли ее заявление удовле-
творению? 
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Задача №2. 
Одинокие брат и сестра Фирсовы (48 и 45 лет) пожелали совместно усыно-

вить дочь, рожденную не состоящей в браке Храмовой, и обратились с заявлени-
ем в органы опеки и попечительства с просьбой дать им необходимое заключе-
ние для суда. В заявлении они пояснили, что в 1995 году Храмова оставила ре-
бенка дальней родственнице и выехала на постоянное место жительство в г. 
Якутск, где вышла замуж. Судьбой своего ребенка она не интересовалась, 
средств на его содержание не присылала, хотя, по имеющимся сведениям, мате-
риально обеспечена хорошо. Фирсовы считают, что для усыновления ими дочери 
Храмовой никаких препятствий нет и просили орган опеки и попечительства 
дать положительное заключение о соответствии усыновления интересам ребенка. 

Как должен поступить орган опеки и попечительства? 
 

Задача №3. 
Гражданка Рачкова, не состоявшая в браке, но родившая ребенка, переда-

ла его в детский дом, когда ребенку было 6 месяцев. В детском доме она оста-
вила письменное согласие на возможное усыновление ребенка, а сама выехала в 
другой город. Через два года девочку в установленном законом порядке усыно-
вили супруги Ивановы. Через год после этого в детский дом пришло по почте 
заявление Рачковой, в котором она сообщала, что отменяет свое согласие на 
усыновление. А еще через год Рачкова вернулась и предъявила иск в суд об от-
мене усыновления, указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

Имеются ли основания для удовлетворения требования Рачковой? 
 

Задача №4. 
Органом опеки и попечительства и супругами Иваньковыми был заклю-

чен договор о передаче им на воспитание сроком на пять лет оставшихся без 
попечения родителей несовершеннолетних братьев Грудневых. В результате 
была образована приемная семья. 

Через год Иваньковы обратились в орган опеки и попечительства с прось-
бой расторгнуть договор, сославшись на плохое поведение детей, причиняющее 
им многочисленные неприятности. 

Какое решение может быть принято по заявлению Иваньковых? Пере-
числите основания досрочного расторжения договора о передаче ребенка (де-
тей) на воспитание в семью? 
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Тема 10. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

1. Источники семейного коллизионного права.  
2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

3. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов семьи 
при наличии иностранного элемента. 

4. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

5. Применение норм иностранного семейного права к семейным отношениям. 
Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

6. Проверка выполнения самостоятельной работы студентов, решение тестов и 
задач. 

 
Рекомендуемые источники: 

Нормативный материал: 
− Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратифика-
ции и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. // Ведомости 
Верховного Совета СССР. – 1990. – №45. 

− Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Ратифицирована Федераль-
ным законом от 4 августа 1994 г. №16-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1994. – №15. – Ст.1684; 1995. – №17. – Ст.1472. 

− Протокол от 28 марта 1997 г. к Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 
Ратифицирован Федеральным законом от 8 октября 2000 г. №124-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. – 2000. – №41. – Ст.4036. 

− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газе-
та. – 1993. – 25 декабря. – №237. 

− Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 
1995 г. №222-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. –Ст.16. 

− Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №22. – Ст.2031. 

− Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. №654 «О деятельности 
органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-
нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществ-
лением» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №46. – Ст.4801. 

− Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. №275 «Об утверждении 
Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении кон-
троля за условиями их жизни в семьях усыновителей на территории Россий-
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ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федера-
ции и усыновленных иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – №15. – Ст.1590. 

 
Материалы судебной практики: 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – №6. 

 
Основная литература: 

− Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юристъ, 2003. – Главы 
32-35. 

− Нечаева А.М. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – Глава 11. 
− Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М.: Издатель-
ская группа НОРМА – ИНФРА-М., 2006. – Глава 8. 

 
Дополнительная литература: 

− Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – М, 2003. 
− Бородич К.Ю. Усыновление детей-граждан России иностранными граждана-
ми. – М., 2005. 

− Дорофеева Ю.А. О выборе права в семейных отношениях с участием ино-
странцев // Актуальные проблемы правоведения. – 2004. – №3. – С.120-127. 

− Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном усыновлении // 
Государство и право. – 1995. – №6. 

− Жуковина В. Особенности участия иностранных граждан в процедуре усы-
новления российских детей // Право и жизнь. – 2006. – №96(6). 

− Звеков В.П., Марышева Н.И. Развитие законодательства о международном 
частном праве (Развитие законодательства в сфере коллизионного семейного 
права) // Журнал российского права. – 1997. – №1. 

− Марышева Н.И. Сотрудничество России с иностранными государствами по 
оказанию правовой помощи (договоры о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам) // Бюллетень министерства юстиции. – 1998. – 
№1. 

− Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. – 
М.: Волтерс Клувер, 2005. 

− Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд. 
– М., 2003. 

− Федосеева Г.Ю. Признание браков, заключаемых гражданами Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации // Современное право. – 
2002. – №7. – С.37-39. 

− Швыдак Н.Г. Международная унификация коллизионных норм семейного 
права // Право и экономика. – 1995. – №15-16. 
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Задача №1. 
В июле 2003 г. гражданин РФ Пастухов, находясь в отпуске в Испании, 

познакомился с гражданкой РФ Гузеевой, также отдыхавшей там по туристиче-
ской путевке. Через несколько дней Пастухов и Гузеева по взаимному согласию 
заключили в соответствии с испанским законодательством брак по религиозно-
му обряду. В связи с завершением отдыха Пастухов и Гузеева возвратились в 
Москву, где стали проживать в квартире Пастухова, считая себя мужем и женой. 
Спустя полгода отношения между ними испортились, и Гузеева уехала к роди-
телям в г. Люберцы. После этого Пастухов посчитал, что их отношения с Гузее-
вой были несерьезными, а заключение брака в Испании никакого значения для 
него иметь не может. 

В мае 2004 года он зарегистрировал брак с Ветровой в органе загса по ме-
сту жительства. Спустя три месяца Пастухов трагически погиб в результате ав-
токатастрофы. Претендуя на наследство, Гузеева предъявила в суд исковое за-
явление с требованием о признании брака Пастухова с Ветровой недействи-
тельным, предъявив в обоснование иска документы о заключении брака между 
ней и Пастуховым в Испании. 

Допускается ли Семейным кодексом РФ возможность заключения брака 
между гражданами РФ за границей по нормам иностранного законодатель-
ства? Какое решение должен принять суд по иску Гузеевой? 

 
Задача №2. 

Супруги С.Д. Крайнев, гражданин Республики Беларусь, и О.А. Обрезова, 
гражданка РФ, проживающие в г. Воронеже, решили заключить брачный дого-
вор и подчинить его законодательству Республики Беларусь, так как по бело-
русскому семейному законодательству предоставляются более широкие воз-
можности для договорного порядка регулирования личных и имущественных 
отношений супругов. Так, основываясь на положениях ст.13 кодекса Республи-
ки Беларусь о браке и семье 1999 года, Крайнев и Обрезова составили проект 
брачного договора в котором предусмотрели порядок раздела совместного 
имущества на случай расторжения брака, решили вопрос о месте проживания 
детей в случае расторжения брака и порядке общения с детьми отдельно про-
живающего родителя. Кроме того, супруги на случай расторжения брака огово-
рили порядок уплаты и размеры алиментов на детей. Обратившись к нотариусу 
в г. Воронеже с просьбой об удостоверении брачного договора, супруги получи-
ли отказ. 

Правомерны ли действия нотариуса? Для ответа используйте Конвен-
цию стран-членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1993 года. 

 
Задача №3. 

В январе 2000 года гражданин РФ Николаев Н. и гражданка Петрова Т., 
находясь на одном из островов архипелага Индонезии и участвуя в съемках те-
левизионной передачи, по взаимному согласию заключили брак по религиозно-
му обряду в соответствии с местным законодательством. Одновременно они  
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заключили в простой письменной форме брачное соглашение, одним из условий 
которого являлось обещание Николаева подарить Петровой на годовщину сва-
дьбы бриллиантовое колье, а также в случае раздельного проживания предо-
ставлять ей содержание в размере ста долларов в месяц. В связи с завершением 
съемок Николаев и Петрова возвратились в Москву, где стали проживать в квар-
тире Николаева, считая себя мужем и женой. Повторно брак в органе загса они 
регистрировать не стали. Спустя десять месяцев отношения между ними испор-
тились и Петрова уехала к родителям в Нижний Новгород. После этого Никола-
ев посчитал, что их отношения с Петровой были не серьезными, а заключение 
брака, так же как и заключение брачного договора на островах никакого значе-
ния не имеет. Однако Петрова потребовала исполнения брачного договора, в со-
ответствии с его условиями. 

Как следует разрешить возникший спор? Является ли действительным 
брак, заключенный Николаевым и Петровой? Является ли действительным их 
брачное соглашение? 

 
Задача №4. 

В юридическую консультацию обратилась супружеская пара - Анна Свен-
сон, гражданка РФ, и Томас Свенсон, гражданин Швеции. Они пояснили, что в 
браке состоят семь лет, имеют общего сына, однако взаимоотношения в семье не 
складываются и супруги намерены расторгнуть брак. В связи с этим Свенсоны 
намерены поделить имеющееся у них имущество, как на территории РФ, так и на 
территории Швеции, а также решить проблему содержания несовершеннолетне-
го сына. Решение данных вопросов предполагается осуществить в договорном 
порядке. При этом заключаемые соглашения должны соответствовать требовани-
ям законодательства и не ущемлять интересы ни одной из сторон. Анну Свенсон 
также интересовал вопрос о том, какие гарантии исполнения соглашения об 
уплате алиментов на несовершеннолетнего сына она может получить? 

Какие варианты решения поставленных Свенсонами вопросов Вы могли 
бы дать? 

 
Задача №5. 

Гражданка РФ Лазова длительное время состояла в интимных отношени-
ях с гражданином Республики Молдова Беженаром, в результате чего у Лазовой 
в 1997 г. по месту ее постоянного жительства в г. Туле родился внебрачный ре-
бенок. Под различными предлогами Беженар, который находился в Туле в дли-
тельной служебной командировке, от регистрации брака и явки в орган загса 
для установления своего отцовства уклонялся, а затем вообще уехал в Кишинев 
и перестал отвечать на письма Лазовой. Убедившись, что Беженар не собирает-
ся на ней жениться и оказывать ей материальную помощь в воспитании ребен-
ка, Лазова подала в суд по месту своего жительства заявление об установлении 
отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка. 

Суд какого государства компетентен по делам об установлении отцов-
ства, если родители ребенка являются гражданами разных государств и про-
живают в разных государствах СНГ? Законодательством какого государства 
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следует руководствоваться суду при рассмотрении заявлени Лазовой об уста-
новлении отцовства и взыскании алиментов на ребенка? 

 
Задача №6. 

В 1999 г. гражданин РФ Груздев женился на гражданке Украины Вовк, 
после чего супруги стали проживать по месту постоянного места жительства 
Груздева в Нижнем Новгороде. После регистрации брака Вовк приняла фами-
лию мужа, однако гражданство не изменила. В 2002 г. Груздевы решили усыно-
вить оставшегося сиротой малолетнего племянника жены, живущего в г. Донец-
ке и являющегося гражданином Украины, и обратились за необходимыми разъ-
яснениями в орган управления образованием по месту жительства. В органе 
управления образованеием супругам Груздевым пояснили, что они должны по-
лучить согласие на усыновление самого ребенка и компетентного ограна Укра-
ины, после чего направить все необходимые документы по месту жительства 
усыновляемого в г. Донецк для принятия окончательного решения в соответ-
ствии с законодательством Украины. 

Законодательством какого государства следует руководствоваться в 
данном случае? Учреждения какого государства компетентны при усыновле-
нии в приведенной ситуации? Каковы порядок усыновления несовершеннолет-
них детей с участием граждан государств-членов СНГ? Правильные ли разъ-
яснения даны супругам Груздевым в органе управления образованием? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

Тема 1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских занятий. 
4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Найти в Семейном кодексе РФ нормы, регулирующие личные и имуществен-
ные семейные отношения (не менее 10 норм на каждый вид отношений).  

6. Составить сравнительную таблицу «Особенности семейного и гражданского 
права» по таким критериям, как предмет, метод и принципы правового регу-
лирования. 

 
Тема 2. ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Письменно изложить содержание двух декретов ВЦИК и СНК РСФСР: «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» 
от 18 декабря 1917 года и «О расторжении брака» от 19 декабря 1917 г. Ука-
зать, какие нормы этих декретов воплощены в действующем семейном зако-
нодательстве России. 

5. Письменно перечислить различия в правовом регулировании семейных от-
ношений в Кодексе законов РСФСР об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве 1918 г. и Кодексе законов РСФСР о браке, 
семье и опеке 1926 г. 

 
Тема 3. ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских занятий. 
4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 
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5. Письменно указать статьи СК РФ, определяющие компетенцию субъектов РФ 
в регулировании семейных отношений. 

6. Письменно назвать руководящие постановления Пленума Верховного Суда 
РФ по применению семейного законодательства. 

 
Тема 4. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Письменно на основе норм СК РФ перечислить, какими органами защищают-
ся семейные права. 

6. Составить схему «Классификация юридических фактов в семейном праве». 
 

Тема 5. ПОНЯТИЕ БРАКА. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Подготовить проекты исковых заявлений о расторжении брака или признании 
брака недействительным. 

 
Тема 6. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских занятий. 
4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Подготовить проект искового заявления о разделе общего имущества супру-
гов. 

6. Подготовить проект брачного договора. 
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Тема 7. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Составить схему «Личные и имущественные права ребенка». 
6. Подготовить проект судебного решения о лишении родительских прав. 
 

Тема 8. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Составить схему «Алиментные обязательства членов семьи», в которой отра-
зить субъектный состав и условия возникновения соответствующих алимент-
ных правоотношений. 

6. Подготовить проект искового заявления о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка. 

7. Подготовить проект соглашения об уплате алиментов. 
 

Тема 9. ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Составить таблицу «Сравнительная характеристика форм воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей»: усыновление (удочерение), опека и 
попечительство, приемная семья. 
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Тема 10. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СЕМЕЙНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
1. Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий нормативно-
правовые акты и практику их применения. 

2. Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий основную и по вы-
бору дополнительную литературу. 

3. Подготовить сообщение по вопросам, указанным в планах семинарских заня-
тий. 

4. Решить предложенные в планах семинарских занятий задачи и соответству-
ющие теме тесты. 

5. Письменно указать действующие договоры о правовой помощи, заключенные 
Российской Федерацией с другими государствами. 
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ТЕСТЫ 
 

Методические указания для выполнения тестовых заданий 
 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются 
эффективным средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска пра-
вильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной 
материал. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Програм-
мой по курсу «Семейное право», что позволяет оценить знания студентов по 
всему курсу. Данные тесты могут использоваться: 

− студентами при подготовке к зачету или экзамену в форме самопровер-
ки знаний; 

− преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточ-
ного контроля на семинарских занятиях по семейному праву;  

− для проверки остаточных знаний студентов, изучивших курс семейного 
права. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использо-
вания вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует 
пользоваться учебником, текстами законов и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 
прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует при-
ступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа.  Необходимо прочитать 
все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (буквенное 
обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким 
образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. 
Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьиро-
ваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как 
правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 
секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются препо-
давателем самостоятельно. По курсу семейного права рекомендуются следую-
щие критерии оценки: 

− 85%-100% правильных ответов – «отлично»; 
− 66%-84% правильных ответов – «хорошо»; 
− 50%-65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
− менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 
При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанали-

зировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах непра-
вильные ответы. 
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Тема 1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Семейным законодательством РФ регулируются: 
а) личные отношения между супругами; 
б) личные и имущественные отношения между супругами, родителями и 
детьми, другими членами семьи; 

в) только имущественные отношения между членами семьи. 
2. Наследственные отношения между супругами регулируются нормами: 
а) семейного права; 
б) гражданского права; 
в) права социального обеспечения. 

 
Тема 2. ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. предусмат-
ривает: 
а) возможность признания юридической силы за фактическими брачными от-
ношениями в установленных случаях; 

б) возможность признания юридической силы за религиозными браками; 
в) возможность признания юридической силы только за браком, зарегистри-
рованным в органах загса. 

 
Тема 3. ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Семейный кодекс РФ вступил в силу: 
а) с 8 декабря 1995 г.; 
б) с 1 января 1996 г.; 
в) с 1 марта 1996 г. 

2. Каковы полномочия субъектов Российской Федерации по регулирова-
нию семейных отношений? 
а) семейное законодательство является предметом исключительного ведения 
Российской Федерации; 

б) субъекты РФ вправе принимать нормативно-правовые акты по регулирова-
нию любых семейных отношений; 

в) субъекты РФ вправе регулировать семейные отношений по вопросам, от-
несенным Семейным кодексом РФ к их ведению, и по вопросам, непосред-
ственно Семейным кодексом РФ не урегулированным. 

3. Заключение брака лицами, не достигшими возраста 16 лет: 
а) возможно только в исключительных случаях, если законами субъектов РФ 
установлены порядок и условия вступления в брак, указанных лиц; 

б) невозможно, так как брачный возраст установлен в 18 лет; 
в) возможно с разрешения родителей и органов опеки и попечительства. 

4. Обычаи _____________источником семейного права РФ: 
а) не являются 
б) являются; 
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в) являются источником семейного права РФ только при заключении брака в 
церкви. 

5. Аналогия права при регулировании семейных отношений: 
а) не применяется; 
б) применяется, при ее реализации права и обязанности членов семьи опреде-
ляются исходя из общих начал и принципов семейного права; 

в) да, при ее реализации права и обязанности членов семьи определяются ис-
ходя из общих начал и принципов семейного права или гражданского пра-
ва, а также принципов гуманности, разумности и справедливости. 

6. Гражданское законодательство при регулировании семейных отноше-
ний: 
а) не применяется; 
б) применяется; 
в) применяется только к семейным отношениям, не урегулированным семей-
ным законодательством постольку, поскольку это не противоречит суще-
ству семейных отношений. 

7. Может ли семейное законодательство действовать с обратной силой? 
а) нет;  
б) да, в случаях, предусмотренных законом;  
в) да, семейное законодательство всегда действует с обратной силой. 

 
Тема 4. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1. В российском законодательстве легальное определение семьи: 
а) содержится в Семейном кодексе РФ; 
б) содержится в Федеральном законе РФ «Об актах гражданского состояния»; 
в) отсутствует, данное определение существует только в теории. 

2. Понятия «брак» и «семья» соотносятся следующим образом: 
а) брак лежит в основе семьи в юридическом смысле; 
б) эти понятия равнозначны; 
в) брак – это основа семьи в социологическом смысле. 

3. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают се-
мейные правоотношения: 
а) брак и родство; 
б) брак и договор; 
в) брак и брачное завещание. 

4. Исковая давность на требования, вытекающие из семейных отношений: 
а) не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты уста-
новлен Семейным кодексом РФ;  

б) распространяется без каких-либо ограничений;  
в) не распространяется. 

5. Несовершеннолетний может самостоятельно обратиться в суд с требова-
нием о защите нарушенных прав по достижении: 
а) 14 лет;  
б) 16 лет;  
в) 18 лет. 
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6. Племянник и тетя находятся ______________степени родства: 
а) во второй;  
б) в третьей;  
в) в четвертой. 

7. В каких семейных отношениях находятся между собой зять и теща? 
а) в отношениях родства; 
б) в отношениях свойства; 
в) они не могут состоять в семейных отношениях. 

8. Несовершеннолетний ребенок может обратиться за защитой нарушен-
ных семейных прав независимо от возраста в: 
а) орган опеки и попечительства; 
б) орган записи актов гражданского состояния; 
в) суд. 

9. Каждый из супругов, вступивших в брак, имел своих детей от первого 
брака. В каких отношениях между собой будут находиться их дети от 
первого брака? 
а) они являются неполнородными братьями и сестрами; 
б) они являются двоюродными братьями и сестрами; 
в) они находятся в отношениях свойства и являются сводными братьями и 
сестрами. 

10. По искам о признании брака недействительным, заключенного с лицом, 
скрывшим наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, срок 
исковой давности составляет: 

а) 3 года; 
б) 2 года; 
в) 1 год. 

11. По общему правилу срок исковой давности по требованиям, вытекаю-
щим из семейных отношений, начинает течь: 

а) с того момента, когда произошло нарушение прав заявителя; 
б) с того момента, когда лицо, чье право нарушено, узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права; 

в) с того момента, когда орган загса зарегистрировал соответствующий факт 
нарушения. 

12. Споры в сфере семейного права рассматривают: 
а) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды; 
б) суды общей юрисдикции, арбитражные суды; 
в) суды общей юрисдикции. 
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Тема 5. ПОНЯТИЕ БРАКА. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 
а) фактические брачные отношения; 
б) брак, зарегистрированный в органах загса; 
в) религиозный брак. 

2. Условиями заключения брака являются: 
а) достижение брачного возраста; 
б) согласие будущих супругов и их родственников; 
в) достижение брачного возраста и взаимное согласие лиц, желающих всту-
пить в брак. 

3. Российским законодательством установлен брачный возраст: 
а) 18 лет; 
б) 16 лет; 
в) для женщин – 16 лет, для мужчин – 18. 

4. Правовые последствия на территории Российской Федерации влечет: 
а) брак, оформленный по религиозным правилам; 
б) фактическое сожительство мужчины и женщины; 
в) гражданский брак. 

5. Заключение брака лицами, не достигшими возраста 16 лет: 
а) возможно только в исключительных случаях, если законами субъектов РФ 
установлены порядок и условия вступления в брак, указанных лиц; 

б) невозможно, так как брачный возраст установлен в 18 лет; 
в) возможно с разрешения родителей и органов опеки и попечительства. 

6. Заключение брака по российскому семейному законодательству между 
двоюродными братьями и сестрами: 
а) не допускается; 
б) допускается; 
в) допускается только в тех случаях, если двоюродный брат или сестра были 
усыновлены и они не являются кровными родственниками. 

7. Брак может быть зарегистрирован после подачи заявления в орган загса 
по истечении: 
а) одного месяца, а при наличии уважительных причин этот срок может быть 
уменьшен или увеличен не более, чем на месяц; 

б) трех месяцев; 
в) одного месяца, и изменение этого срока законодательством не допускается. 

8. Заключение брака запрещено между следующими родственниками: 
а) родными братьями и сестрами; 
б) между двоюродными братьями и сестрами; 
в) между дядей и племянницей, тетей и племянником. 

9. Результаты медицинского обследования лица, вступающего в брак, мо-
гут быть сообщены: 
а) органам загса; 
б) партнеру по браку; 
в) самому обследованному. 
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10. Иск о признании недействительным брака, заключенного несовершен-
нолетним, если к моменту предъявления иска лицо приобрело совер-
шеннолетие, могут предъявить: 

а) органы опеки и попечительства; 
б) родители; 
в) только супругом, вступившим в брак до достижения совершеннолетия. 

11. Иск о признании брака недействительным, если один из супругов 
скрыл от другого наличие у него венерической болезни или ВИЧ-
инфекции, может предъявить: 

а) прокурор; 
б) супруг, скрывший наличие у него заболевания; 
в) супруг, не знавший о наличии заболевания у другого супруга. 

12. Вступление несовершеннолетнего в брак в результате снижения ему 
брачного возраста: 

а) приводит к возникновению у него полной гражданской дееспособности; 
б) влечет эмансипацию несовершеннолетнего; 
в) не влияет на объем гражданской дееспособности. 

13. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится: 
а) в случаях, предусмотренных СК РФ; 
б) по желанию лиц, вступающих в брак;  
в) обязательно проводится учреждениями системы здравоохранения по месту 
жительства лиц. 

14. Фиктивный брак – это: 
а) брак, направленный на получение материальной выгоды; 
б) брак, заключенный на определенный срок; 
в) брак, заключенный без намерения создать семью. 

15. Брак признается недействительным с момента: 
а) его регистрации; 
б) подачи иска в суд; 
в) расторжения брачного договора. 

16. Имеются ли исключения из правила о том, что недействительный брак 
не порождает никаких прав и обязанностей для супругов? 

а) да, имеются в отношении добросовестного супруга, который не знал о 
наличии препятствий к заключению брака;  

б) такой брак не порождает никаких правовых последствий для супругов, без 
каких-либо исключений; 

в) исключения из общего правила о том, что недействительный брак не по-
рождает никаких прав и обязанностей для супругов, СК РФ предоставил 
супругу, который не знал, что в момент заключения брака другой супруг не 
имел цели создания семьи.   

17. Основаниями  прекращения брака являются: 
а) фактическое прекращение супружеских отношений; 
б) смерть или объявления судом одного из супругов умершим, расторжение 
брака по заявлению одного или обоих супругов; 

в) расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов. 
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18. Расторжение брака в органах загса производится по истечении: 
а) месяца со дня подачи заявления о расторжении брака; 
б) 10 дней со дня подачи заявления о расторжении брака; 
в) 3 месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака. 

19. Исковое заявление о разводе может быть подано: 
а) любыми заинтересованными лицами; 
б) супругом (супругами); родителями несовершеннолетних супругов; закон-
ными представителями лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности; детьми, в случае нарушения их прав; 

в) супругом (супругами), опекуном супруга, признанного судом недееспособ-
ным. 

20. Может ли супруг после расторжения брака сохранить фамилию, приоб-
ретенную в связи с вступлением в брак? 

а) может; 
б) не может; 
в) может только с согласия второго супруга. 

21. В какое время после подачи искового заявления о разводе суд может 
назначить бракоразводный процесс? 

а) по истечении одной недели; 
б) по истечении месяца; 
в) закон не устанавливает никаких ограничений для рассмотрения бракораз-
водного дела. 

22. Имеет ли право суд выяснять причины расторжения брака в ходе су-
дебного разбирательства? 

а) не имеет права; 
б) имеет право выяснять причины, если один из супругов возражает против 
расторжения брака; 

в) во всех случаях имеет право. 
23. Вправе ли муж возбудить дело о расторжении брака в течение беремен-

ности жены и в течение года с момента рождения ребенка, не являюще-
гося их общим ребенком? 

а) дело может быть возбуждено только при согласии жены; 
б) дело возбуждается и рассматривается в обычном порядке без каких-либо 
ограничений; 

в) в данном случае дело не может быть возбуждено. 
24. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного супруга произ-

водится: 
а) независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой су-
пруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден 
за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет;  

б) при отсутствии общих несовершеннолетних детей, если другой супруг 
признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден за со-
вершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

в) независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой су-
пруг не имел намерения создания семьи. 
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25. Судебный порядок расторжения брака применяется: 
а) при наличии общих несовершеннолетних детей и спора о разделе совмест-
но нажитого супружеского имущества; 

б) если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоня-
ется от расторжения брака в органе загса; 

в) при наличии общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согла-
сия одного из супругов на расторжение брака, а также в случаях, если один 
из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от рас-
торжения брака в органе загса. 

26. Максимальный срок для примирения супругов при расторжении брака 
в суде составляет: 

а) 1 месяц, 
б) 3 месяца, 
в) 6 месяцев. 

27. При разбирательстве дела о разводе только по требованию супруга (су-
пругов) суд решает: 

а) с кем будет жить несовершеннолетний ребенок; 
б) с кого будут взыскиваться алименты на детей и их размер; 
в) вопрос о разделе имущества, находящегося в совместной собственности. 

28. Моментом прекращения брака при его расторжении в суде является: 
а) вступление решения суда в законную силу; 
б) вынесение решения судом; 
в) внесение записи в актовую книгу и выдача свидетельства о расторжении 
брака органом загса. 

29. Статья 25 СК РФ, устанавливающая момент прекращения брака при 
его расторжении в судебном порядке, применяется: 

а) со дня вступления Семейного Кодекса РФ в действие, т.е. с 1 марта 1996 
года; 

б) с 1 мая 1996 года; 
в) со дня принятия Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

30. Правовые последствия расторжения брака: 
а) с момента расторжения брака между супругами прекращаются все суще-
ствовавшие правоотношения в браке между ними; 

б) с момента расторжения брака между супругами прекращаются все суще-
ствовавшие правоотношения в браке между ними, кроме обязанностей по 
воспитанию и материальному содержанию несовершеннолетних детей; 

в) с момента расторжения брака между супругами прекращаются все суще-
ствовавшие правоотношения в браке между ними, за исключением взаим-
ного алиментирования и отношений, возникающих в связи с договорным 
режимом имущества  супругов, а также по усмотрению супругов решается 
вопрос о сохранении приобретенной в браке фамилии. 
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31. Возможно ли восстановление прекращенного брака вследствие явки 
супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутству-
ющим? 

а) брак может быть восстановлен по совместному заявлению супругов, если 
другой супруг не вступил в новый брак; 

б) брак может быть восстановлен по заявлению другого супруга; 
в) брак восстановлению не подлежит. 

 
Тема 6. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
1. Юридическим основанием возникновения личных неимущественных и 
имущественных прав и обязанностей супругов является:  
а) вступление супругов в фактические брачные отношения; 
б) заключенный супругами  брачный контракт; 
в) заключение брака в установленной законом форме путем государственной 
регистрации в органах загса. 

2. Восстановление супругу добрачной фамилии в случае расторжения бра-
ка: 
а) разрешается в судебном порядке; 
б) разрешается путем подачи заявления в органы опеки и попечительства; 
в) разрешается путем подачи заявления в загса. 

3. Виды имущественных правоотношений супругов: 
а) отношения по поводу супружеской собственности и алиментные отноше-
ния супругов и бывших супругов; 

б) отношения по поводу супружеской собственности и договорные отноше-
ния; 

в) законный режим и договорный режим имущества супругов. 
4. Законным режимом имущества супругов признается: 
а) режим совместной собственности; 
б) режим раздельной собственности; 
в) смешанный режим. 

5. Законный режим  имущества супругов действует, если: 
а) на основании закона супруги не вправе заключать брачный договор; 
б) брачным договором не установлено иное;  
в) лица, вступающие в брак не достигли восемнадцати лет, в связи с чем не 
могут заключить брачный договор. 

6. Имуществом каждого из супругов является: 
а) имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак; 
б) имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а 
также полученное во время брака в порядке наследования; 

в) имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а 
также полученное одним из супругов  во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иной безвозмездной сделке, вещи индивидуального 
пользования. 
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7. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляется: 
а) родителями супругов; 
б) одним из супругов, при этом предполагается, что он действует с согласия 
другого;  

в) по обоюдному согласию супругов. 
8. Вещи индивидуального пользования являются предметами роскоши, ес-
ли это: 
а) дорогостоящие одежда, обувь, парфюмерные и косметические препараты, 
ювелирные изделия; 

б) ценные вещи, произведения искусства, антикварные и уникальные изделия, 
коллекции, золотые вещи и другие ювелирные изделия, а также другие ве-
щи, которые не являются необходимыми для удовлетворения каждоднев-
ных потребностей членов семьи; 

в) предметы необходимые для профессиональной деятельности, предметы 
домашней обстановки.  

9. Вещи, приобретенные супругами исключительно для удовлетворения 
потребностей несовершеннолетних детей, разделу: 
а) подлежат, так как они приобретены на средства родителей, за исключением 
вещей индивидуального пользования (одежда, обувь); 

б) не подлежат; 
в) могут подлежать, могут не подлежать – СК РФ предоставляет право супру-
гам самим решить данный вопрос. 

10. Вклады, внесенных супругами за счет общего имущества на имя их об-
щих несовершеннолетних детей, считаются: 

а) принадлежащими детям и разделу не подлежат; 
б) общей совместной собственностью супругов и при расторжении брака де-
лятся поровну; 

в) общей долевой собственностью супругов и детей, и подлежат разделу в со-
ответствии с установленными долями. 

11. Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или со-
глашение супругов, определяющее: 

а) имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов 
в браке; 

б) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения; 

в) имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов 
в браке и (или) в случае его расторжения. 

12. Какие требования Семейный кодекс РФ предъявляет к форме брачного 
договора? 

а) брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариаль-
ному удостоверению; 

б) брачный договор заключается в простой письменной форме брака; 
в) брачный договор заключается в письменной форме и по желанию супругов 
может быть нотариально удостоверен. 



173 

13. Брачный договор, заключенный лицами, вступающими в брак, вступа-
ет в силу: 

а) с момента государственной регистрации заключения брака; 
б) с момента подписания сторонами брачного договора, составленного в виде 
единого документа; 

в) с момента нотариального удостоверения брачного договора. 
14. Когда может быть заключен брачный договор? 
а) только до регистрации заключения брака;  
б) только в момент регистрации заключения брака; 
в) как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое вре-
мя в период брака. 

15. Может ли брачный договор ограничивать право- и дееспособность су-
пругов? 

а) в содержание брачного договора могут быть включены любые положения, 
касающиеся имущественных отношений супругов; 

б) брачный договор не может ограничивать личные права супругов, но иму-
щественные – устанавливаются по соглашению сторон; 

в) брачный договор не может ограничивать право- и дееспособность супругов. 
16. Каковы специальные основания для признания брачного договора не-

действительным? 
а) суд может признать брачный договор недействительным полностью или 
частично по требованию одного из супругов, если условия брачного дого-
вора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение; 

б) суд может признать брачный договор недействительным по требованию 
одного из супругов, если будет установлено, что при заключении брачного 
договора присутствовал только один супруг; 

в) СК РФ не содержит специальных оснований для признания брачного дого-
вора недействительным. Для признания брачного контракта недействи-
тельным применяются нормы гражданского законодательства. 

17. Брачный договор может быть признан недействительным по решению: 
а) загса; 
б) суда; 
в) нотариуса. 

18. Как распределяются общие долги супругов при разделе общего имущества? 
а) общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются 
между супругами пропорционально присужденным им долям; 

б) при разделе общего имущества супругов, вначале производятся выплаты 
по общим долгам, а потом – раздел оставшегося имущества; 

в) общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются по-
ровну. 

19. Трехлетний срок исковой давности, применяемый к требованиям раз-
веденных супругов о разделе их общего имущества, исчисляется с мо-
мента: 

а) получения свидетельства о расторжении брака; 
б) вступления в законную силу решения суда о расторжении брака; 
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в) когда разведенный супруг узнал о нарушении своего права. 
20. На какое имущество обращается взыскание по обязательствам супру-

гов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми? 
а) на имущество каждого из супругов; 
б) на доли супругов в общем имуществе; 
в) на общее имущество супругов. 

21. Требуется ли согласие другого супруга, если совместное имущество от-
чуждает один из супругов? 

а) не требуется; 
б) требуется нотариально удостоверенное согласие при отчуждении любого 
имущества; 

в) требуется нотариально удостоверенное согласие при отчуждении недви-
жимого имущества. 

22. Каким имуществом отвечает супруг по своим личным обязательствам? 
а) только личным имуществом; 
б) долей в общем совместном имуществе супругов; 
в) отвечает личным имуществом, а при его недостатке – долей в праве на об-
щее имущество супругов. 

23. Взыскание по долгам одного из супругов может быть обращено на об-
щее имущество, если: 

а) имущество приобреталось обоими супругами; 
б) полученное по обязательствам одного из супругов, было использовано на 
нужды семьи; 

в) личного имущества супруга-должника недостаточно для удовлетворения 
требования кредитора. 

 
Тема 7. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

1. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответ-
ствии с положениями Семейного кодекса РФ является: 
а) рождение ребенка; 
б) происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном зако-
ном порядке; 

в) рождение детей в зарегистрированном браке. 
2. Происхождение ребенка от матери, рожденного в медицинском учрежде-
нии, подтверждается: 
а) документом о рождении, выданным медицинским учреждением, в котором 
происходили роды; 

б) документом о рождении, выданным детской поликлиникой по месту жи-
тельства родителей или матери ребенка; 

в) документом о рождении, выданным женской консультацией, в которой мать 
ребенка находилась под наблюдением во время беременности. 

3. Возможна ли государственная регистрация рождения ребенка произво-
дится на основании решения суда? 
а) нет, не возможна, поскольку  документ о рождении может выдать только 
медицинское учреждение; 
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б) да, возможна, если отсутствуют основания для государственной регистра-
ции указанные в законе; 

в) да, возможна, но только по ходатайству органов опеки и попечительства. 
4. Государственная регистрация рождения ребенка производится органом 
загса: 
а) только по месту рождения ребенка; 
б) только по месту жительства родителей (одного из родителей); 
в) по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из 
родителей). 

5. Если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка 
в органы загса, то: 
а) такое заявление может быть сделано родственником одного из родителей; 
б) такое заявление может быть сделано родственником одного из родителей 
или иным уполномоченным родителями лицом; 

в) такое заявление может быть послано родителями в письменной форме по 
почте. 

6. Если ребенок родился на судне или в поезде во время его следования, то 
государственная регистрация осуществляется: 
а) органом загса по месту жительства родителей (одного из родителей) или 
любым органом загса, расположенным по маршруту следования транс-
портного средства. 

б) органом загса по месту приписки транспортного средства, на котором про-
изошли роды; 

в) на основании решения суда. 
7. Возможна ли государственная регистрация рождения ребенка, достигше-
го совершеннолетнего возраста? 
а) нет, поскольку закон обязывает производить государственную регистрацию 
рождения ребенка только в течении одного месяца с момента рождения; 

б) да, по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия; 
в) да, по заявлению родителей (одного родителя) ребенка, достигшего совер-
шеннолетия. 

8. Установлены ли законом какие-либо сроки для оспаривания записи об 
отцовстве или материнстве? 
а) срок для оспаривания записи об отцовстве или материнстве СК РФ опреде-
лен в 1 год; 

б) для определения сроков оспаривания записи об отцовстве или материнстве 
применяется общий срок исковой давности 3 года, установленный прави-
лами ГК РФ; 

в) возможность подачи иска в суд для оспаривания записи об отцовстве или 
материнстве  не ограничена никакими сроками. 

9. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца 
и матери: 
а) судом; 
б) органом опеки и попечительства; 
в) органами загса. 
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10. Заявление о добровольном установлении отцовства может быть сделано: 
а) после рождения ребенка путем подачи совместного заявления родителей 
ребенка в органы загса; 

б) после рождения ребенка путем подачи совместного заявления родителей 
ребенка в органы загса, но при наличии обстоятельств дающих основания 
полагать, что подача заявления об установлении отцовства может оказаться 
после рождения ребенка невозможной, родители будущего ребенка вправе 
подать такое заявление в органы загса во время беременности матери;  

в) после рождения ребенка путем подачи совместного заявления родителей 
ребенка в органы загса, но при наличии обстоятельств дающих основания 
полагать, что подача заявления об установлении отцовства может оказаться 
после рождения ребенка невозможной, родители будущего ребенка вправе 
с согласия органов опеки и попечительства подать такое заявление в орга-
ны загса во время беременности матери.  

11. При установлении отцовства в судебном порядке во внимание прини-
маются: 

а) любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица; 

б) заключение медико-генетической экспертизы; 
в) совместное проживание и ведение совместного хозяйства (в том числе и в 
прошлом) матери и предполагаемого отца ребенка. 

12. Требование лица, записанного отцом ребенка, об оспаривании отцов-
ства не может быть  удовлетворено:  

а) если на момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не 
является отцом ребенка; 

б) при доказанности фактов, что лицо, записанное отцом ребенка, фактически 
им не является, суд не может не удовлетворить требование об оспаривании 
отцовства; 

в) если на момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не 
является отцом ребенка, а также, если было дано согласие в установленном 
законом порядке на применение метода искусственного оплодотворения 
или на имплантацию эмбриона. 

13. Изменение имени и фамилии ребенка без его согласия недопустимо: 
а) если ребенок достиг возраста 10 лет; 
б) в случае эмансипации несовершеннолетнего; 
в) без согласия ребенка изменение его имени вообще не допустимо. 

14. Перемена имени или фамилии на фамилию другого родителя лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, может производиться: 

а) по совместной просьбе родителей; 
б) по совместной просьбе родителей с разрешения органов опеки и попечи-
тельства; 

в) по просьбе органов опеки и попечительства. 
15. Имеет ли ребенок право собственности на имущество родителей? 
а) ребенок, проживая совместно с родителями, имеет право совместной соб-
ственности на имущество родителей; 
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б) ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на имущество ребенка; 

в) в соответствии с СК РФ устанавливается особый правовой режим для соб-
ственности родителей и детей. 

16. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий: 
а) поступают на счет в банке, открытый на имя ребенка до достижения им со-
вершеннолетнего возраста; 

б) являются собственностью ребенка и могут расходоваться только с его со-
гласия; 

в) поступают в распоряжение родителей или лиц, их заменяющих, и расхо-
дуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.  

17. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родитель-
ских прав родителем, спор разрешает: 

а) суд; 
б) орган опеки и попечительства; 
в) суд с участием органа опеки и попечительства. 

18. Вправе ли родители заключить в письменной форме соглашение о по-
рядке осуществления родительских прав родителем, проживающим от-
дельно от ребенка? 

а) вправе; 
б) не вправе; 
в) вправе, при условии уведомления о таком соглашении органов опеки и по-
печительства. 

19. Ограничения родительских прав производится в случаях, если: 
а) оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам 
независящим от родителей; 

б) оставление ребенка с родителями является опасным для ребенка вслед-
ствие поведения родителей, но нет достаточных оснований для лишения 
родительских прав; 

в) оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам 
независящим от родителей, а также, если оставление ребенка с родителями 
является опасным для ребенка вследствие поведения родителей, но нет до-
статочных оснований для лишения родительских прав. 

20. Обязаны ли содержать своего ребенка родители, ограниченные или 
лишенные родительских прав? 

а) родители, ограниченные в родительских правах или лишенные родитель-
ских прав не освобождаются от уплаты алиментов на своего ребенка, за ис-
ключением усыновления этого ребенка другими лицами; 

б) родители, лишенные родительских прав  освобождаются от уплаты али-
ментов на своих детей, а ограниченные в родительских правах – нет; 

в) в случае ограничения или лишения родителей их родительских прав, они 
освобождаются от обязанности содержать своего ребенка. 

21. Основания лишения родителей родительских прав: 
а) уклонение от выполнения родительских обязанностей; жестокое обраще-
ние с детьми; отказ без уважительных причин взять ребенка из родильного 
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дома, лечебного, воспитательного и иного аналогичного учреждения; хро-
нический алкоголизм или наркомания родителей; совершение умышленно-
го преступления против жизни или здоровья своих детей или супруга; 

б) только злостного уклонения от уплаты алиментов;  
в) только хронический алкоголизм или наркомания. 

22. Каковы общие последствия лишения родительских прав? 
а) родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком, а ребенок сохраняет имущественные права, ос-
нованные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 
числе право на получение наследства; 

б) родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком, и ребенок теряет права и освобождается от обя-
занностей, основанных на факте родства с родителями; 

в) родители лишаются права на личное воспитание ребенка. 
23. Допускается ли восстановление в родительских правах, если ребенок 

усыновлен? 
а) не допускается, если усыновление не отменено; 
б) не допускается ни при каких обстоятельствах; 
в) допускается. 

24. Усыновление ребенка в случае лишения его родителей родительских 
прав допускается по истечении: 

а) 1 недели; 
б) 1 месяца; 
в) 6 месяцев. 

25. Решение об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
или здоровья принимает: 

а) суд; 
б) прокурор; 
в) орган местного самоуправления. 

26. Обязаны ли работники воспитательных, лечебных и иных аналогич-
ных учреждений предоставлять информацию о ребенке родителю, от-
дельно проживающему от него? 

а) нет, не обязаны, поскольку это нарушает интересы ребенка; 
б) только с разрешения родителя, совместно проживающего с ребенком; 
в) да, обязаны, если со стороны такого родителя отсутствует угроза для жизни 
и здоровья ребенка. 

27. Могут ли родители (один из родителей) лишить бабушку или дедушку 
возможности общаться с ребенком? 

а) да, поскольку это право родителей (одного из родителей); 
б) нет, поскольку бабушка и дедушка имеют право на общение с ребенком; 
в) нет, поскольку такое общение происходит только на основании решения 
суда. 

28. Вправе ли родители требовать возврата ребенка от иных лиц? 
а) да, если иные лица удерживают ребенка не на основании закона или судеб-
ного решения; 
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б) нет, если будет установлено, что иные лица добросовестно осуществляют 
уход за ребенком; 

в) да, поскольку родители имеют преимущественное право на общение и вос-
питание ребенка, нежели чем опекуны, попечители, усыновители. 

29. Могут ли родители самостоятельно выбирать способы воспитания сво-
их детей? 

а) нет, чтобы не нарушать права ребенка закон императивно установил спосо-
бы воспитания детей своими родителями; 

б) да, но при выборе способов воспитания родители должны исключать гру-
бое, пренебрежительное отношение к ребенку; 

в) родители сами выбирают способы и методы воспитания ребенка, посколь-
ку вмешательство в частную жизнь не допускается законом. 

30. Можно ли установить отцовство лица, которого к моменту рассмотре-
ния дела в суде нет в живых? 

а) нельзя, устанавливается только факт признания умершим своего отцовства; 
б) можно установить отцовство; 
в) можно установить отцовство, если перед смертью было подано заявление о 
регистрации брака. 

31. Если окажется, что ребенок родился не от лица, с которым мать ребен-
ка состоит в браке, оспаривать запись об отцовстве вправе: 

а) муж матери; 
б) лицо, фактически являющееся отцом ребенка; 
в) мать ребенка. 

32. Суд и другие органы обязаны учитывать мнение ребенка по достиже-
нии им возраста: 

а) 16 лет; 
б) 14 лет; 
в) 10 лет. 

33. Восстановление родительских прав лиц, лишенных этих прав: 
а) не допускается; 
б) допускается, если родители изменили свое поведение и ребенок согласен 
на восстановление родительских прав; 

в) допускается, если родители изменили свое поведение и отношение к ре-
бенку, а ребенок другими лицами не усыновлен, и не возражает против 
восстановления. 

34. Истцами по иску о лишении родительских прав могут быть: 
а) родственники ребенка; 
б) детский сад или школа; 
в) один из родителей и органы, охраняющие права несовершеннолетних. 

35. При рассмотрении дела о лишении родительских прав в судебном засе-
дании обязательно должны присутствовать: 

а) один из родителей или родственников; 
б) представитель школы или  дошкольного учреждения; 
в) представитель органов опеки и попечительства и прокурор. 
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36. В случае ограничения родителей ребенка родительских прав ребенок 
сохраняет: 

а) право на получение алиментов, право на жилое помещение; 
б) право наследовать имущество родителя, ограниченного в правах; 
в) право на получение алиментов, право на жилое помещение, а также право 
наследовать имущество родителя, ограниченного в правах. 

 
Тема 8. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

1. Может ли требование об алиментах быть предметом залога? 
а) в соответствии с нормами гражданского законодательства предметом зало-
га может быть любое имущество, не изъятое из оборота;  

б) алиментное обязательство не носит личного характера, поэтому требование 
об алиментах может быть предметом залога; 

в) предметом залога не может быть требование об алиментах, так как оно 
неразрывно связано с личностью кредитора. 

2. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, определяются: 
а) Семейным кодексом РФ; 
б) постановлением Правительства РФ; 
в) законами субъектов РФ. 

3. Если при каждом из родителей остаются несовершеннолетние дети, али-
менты взыскиваются: 
а) с каждого из родителей в соответствии с долями, установленными статьей 

81 Семейного Кодекса (¼ – на одного ребенка, 1/3 – на двоих детей, ½ – на 
трех и более детей); 

б) с каждого из  родителей в соответствии с долями, установленными статьей 
81 СК РФ, путем взаимозачета; 

в) с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяет-
ся в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно. 

4. На содержание несовершеннолетних детей алименты уплачиваются ро-
дителями до: 
а) 16 лет; 
б) 18 лет; 
в) окончания ребенком учебы, но не более, чем до 24 лет. 

5. Возможность освобождения родителей от уплаты алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей законом: 
а) не предусмотрена; 
б) предусмотрена в случае помещения ребенка в детское учреждение на пол-
ное содержание государства; 

в) предусмотрена в случае, когда несовершеннолетний ребенок работает и 
имеет постоянный заработок. 

6. Совершеннолетние дети освобождаются от уплаты алиментов родите-
лям, если: 
а) родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей; 
б) дети (ребенок) не имеют постоянного заработка; 
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в) отсутствует соглашение об уплате алиментов. 
7. Родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей, если: 
а) дети не имеют своей семьи; 
б) дети являются нетрудоспособными и нуждающимися; 
в) дети имеют очень низкий заработок. 

8. На основании каких документов администрация может удерживать али-
менты со своего работника? 
а) исполнительного листа; 
б) соглашения об алиментах, заключенного в письменной форме; 
в) исполнительного листа и нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов. 

9. Соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом, имеет си-
лу: 
а) судебного решения; 
б) договора, породившего обязанность; 
в) исполнительного листа. 

10. Супруг освобождается от уплаты алиментов бывшему супругу в след-
ствии: 

а) непродолжительности совместного проживания супругов, аморального по-
ведения супруга – взыскателя алиментов; 

б) наступления нетрудоспособности бывшего супруга при совершении пре-
ступления; 

в) наступления нетрудоспособности нуждающегося в помощи супруга в ре-
зультате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами или в результате совершения им умышленного преступления; не-
продолжительности пребывания супругов в браке; недостойного поведения 
в семье супруга, требующего выплаты алиментов. 

11. Алименты, взыскиваемые по решению суда с твердой денежной сумме, 
подлежат индексации: 

а) в связи с повышением заработной платы плательщика; 
б) в связи с увеличением установленного законом минимального размера 
оплаты труда;  

в) с учетом уровня инфляции. 
12. Основания прекращения алиментных обязательств по отношению к 

несовершеннолетним детям: 
а) достижение ребенком совершеннолетия; 
б) усыновление ребенка другими лицами, смерть родителя, уплачивающего 
алименты и смерть ребенка; 

в) достижение ребенком совершеннолетия; усыновление ребенка другими 
лицами, смерть родителя, уплачивающего алименты и смерть ребенка. 

13. Размер взыскиваемых судом алиментов на содержание супруга (бывше-
го супруга: 

а) определяется в долевом соотношении к заработку и (или) иному доходу, в 
зависимости от продолжительности семейной жизни (¼ – если брак до 5 
лет, 1/3 – если брак от 5 до 10 лет, ½ – если брак более 10 лет); 
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б) Б) определяется в долевом соотношении к заработку и (или) иному доходу, 
в зависимости от количества общих детей (¼ – при наличии 1 ребенка, 1/3 – 
при наличии 2 детей, ½ – при наличии 3 и более детей); 

в) определяется судом исходя из материального и семейного положения су-
пругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов в 
твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

14. Право требовать предоставления в судебном порядке алиментов от су-
пруга имеет: 

а) жена при расторжении брака; 
б) нетрудоспособный и нуждающийся супруг; жена в период беременности и 
в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, 
осуществляющий уход за общим ребенком – инвалидом до достижения им 
восемнадцати лет или за общим ребенком – инвалидом с детства I группы;  

в) супруг, имеющий доход менее прожиточного минимума, установленного в РФ. 
15. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетру-

доспособного супруга: 
а) если супруг-плательщик вступил в новый брак; 
б) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 
в) при отсутствии у супругов общих детей. 

16. По общему правилу алименты взыскиваются судом с момента: 
а) возникновения обязанности уплачивать алименты; 
б) обращения в суд по поводу взыскания алиментов; 
в) вынесения решения или судебного приказа. 

17. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанности по содер-
жанию своих отчимов и мачех: 

а) в случае, если на иждивении пасынков и падчериц находятся несовершен-
нолетние дети; 

б) в случае, если отчимы и мачехи воспитывали и содержали менее пять лет 
пасынков и падчериц, а также, если они выполняли свои обязанности по 
воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом; 

в) в случае, если пасынки и падчерицы не обладают необходимым средствами 
для уплаты алиментов. 

18. Какая форма соглашения об уплате алиментов предусмотрена семей-
ным законодательством? 

а) простая письменная; 
б) нотариально удостоверенная; 
в) в зависимости от субъектов правоотношения может быть простой пись-
менной или нотариально удостоверенной. 

19. Взыскание алиментов за прошедший период, предшествовавший 
предъявлению исполнительного листа или соглашения об уплате али-
ментов, производится в пределах: 

а) 3 лет; 
б) 1 года; 
в) 6 месяцев. 
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20. В каких случаях воспитанник может быть освобожден от уплаты али-
ментов в пользу фактического воспитателя? 

а) если фактический воспитатель воспитывал ребенка менее пяти лет; 
б) если фактический воспитатель имел слишком невысокий доход в то время, 
когда он осуществлял воспитание и содержание ребенка; 

в) если воспитанник не имеет необходимых денежных средств. 
21. Размер законной неустойки за несвоевременное исполнение алиментно-

го обязательства составляет: 
а) 0,1% за каждый день просрочки; 
б) 1% за каждый день просрочки; 
в) 3% за каждый день просрочки. 

22. Допускается ли зачет алиментов встречными требованиями? 
а) нет, не допускается; 
б) допускается, но только такими встречными требованиями, которые носят 
личный характер; 

в) допускается зачет любыми требованиями. 
 

Тема 9. ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

1. Семейной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является: 
а) детский дом семейного типа; 
б) усыновление (удочерение); 
в) учреждение для детей-сирот. 

2. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут: 
а) руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений соци-
альной защиты; 

б) органы опеки и попечительства; 
в) департаменты образования. 

3. Какие основные формы устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, определены в Семейном кодексе? 
а) дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспита-
ние в семью к своим родственникам с установлением над ними опеки (по-
печительства) либо в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов; 

б) над детьми, оставшимся без попечения родителей устанавливается органа-
ми опеки и попечительства патронаж; 

в) дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспита-
ние в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 
приемную семью), а также в учреждения для детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

4. При какой форме устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, дети приравниваются в личных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению? 
а) усыновление (удочерение); 
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б) приемная семья; 
в) опека (попечительство). 

5. Приемная семья образуется на основании: 
а) решения суда; 
б) постановления органа местного самоуправления; 
в) договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 

6. Какие льготы предоставляются приемной семье? 
а) так как приемные родители добровольно взяли на воспитание детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, то льготы им не предоставляются;  

б) приемная семья пользуется преимущественным правом на улучшение жи-
лищных условий, предоставление земельного участка под строительство, по-
лучение бесплатных путевок в санатории, оздоровительные лагеря, дом от-
дыха, ей выделяются средства на приобретение для приемных детей предме-
тов первой необходимости, школьных принадлежностей, мебели и т.д.; 

в) льготы, предоставляемые приемной семье в соответствии с законодатель-
ством, прямо не установлены, а зависят от решения органов местного са-
моуправления. 

7. Могут ли быть организаторами детского дома семейного типа лица, яв-
ляющиеся бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом 
по их вине? 
а) да, могут; 
б) нет, не могут; 
в) да, но при условии, что у них нет собственных детей. 

8. Между приемными родителями и приемными детьми алиментные и 
наследственные правоотношения: 
а) не возникают; 
б) возникают; 
в) возникают, но только по истечении пяти лет воспитания приемными роди-
телями приемных детей. 

9. Количество детей в приемной семье может быть: 
а) не более 10; 
б) не более 8; 
в) ограничений нет. 

10. Правовое положение опекуна по семейному праву: 
а) приравнивается к родителям; 
б) приравнивается к усыновителям; 
в) имеет особый статус. 

11. Усыновление (удочерение) допускается в отношении: 
а) несовершеннолетних детей; 
б) совершеннолетних детей-сирот; 
в) детей из воспитательных учреждений. 

12. Усыновителями не могут быть: 
а) иностранные граждане и лица без гражданства;  
б) лица, не состоящие в браке; 
в) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах. 
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13. Согласие ребенка на усыновление: 
а) не требуется; 
б) требуется с момента достижения ребенком 14-летнего возраста; 
в) требуется с момента достижения ребенком 10 лет. 

14. Согласия родителей на усыновление (удочерение) ребенка не требуется, 
если: 

а) родители неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 
б) родители не в состоянии исполнять свои обязанности по содержанию ребенка; 
в) родители ограничены судом в родительских правах. 

15. Правоотношения между усыновителями и усыновленным ребенком 
возникают с момента: 

а) вынесения решения суда об усыновлении; 
б) вступления решения суда об усыновлении в законную силу; 
в) регистрации решения суда об усыновлении в органах загса. 

16. Вопрос об изменении усыновленному ребенку фамилии, имени или от-
чества решается: 

а) судом; 
б) органом опеки и попечительства; 
в) органами загса. 

17. Права и обязанности усыновителей и усыновленных с родительскими 
правами и обязанностями соотносятся следующим образом: 

а) приравниваются к родительским в полном объеме; 
б) приравниваются в правовых последствиях, но объем этих прав и обязанно-
стей не одинаков; 

в) правовой статус усыновителей отличается от родительского, хотя объем 
прав и обязанностей совпадает. 

18. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка не требуется:  
а) во всех случаях, за исключением, если ребенок не усыновляется обоими 
супругами; 

б) СК РФ не предусматривает требования согласия супруга усыновителя на 
усыновление; 

в) согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка требуется за ис-
ключением, если ребенок не усыновляется обоими супругами и если су-
пруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более 
года и место жительства другого супруга неизвестно. 

19. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усы-
новляемым? 

а) должна быть не менее 16 лет, а при усыновлении ребенка отчимом (маче-
хой) наличие разницы в возрасте не требуется; 

б) законом не установлена; 
в) должна быть не менее 18 лет, а при усыновлении ребенка отчимом (маче-
хой) – не менее 14 лет. 
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20. Лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и 
того же ребенка: 

а) не могут; 
б) могут; 
в) могут, если они являются близкими родственниками. 

21. Решения об усыновлении принимает: 
а) органы опеки и попечительства; 
б) органы загса; 
в) суд. 

22. Учет иностранных граждан, желающих усыновить ребенка, ведут: 
а) органы загса, которые регистрируют усыновление; 
б) органы исполнительной власти субъектов федерации и федеральные орга-
ны исполнительной власти; 

в) представительства иностранных государств. 
23. Для сохранения тайны усыновления действующее законодательство: 
а) специальных мер не предусматривает; 
б) предусматривает аннулирование записи о рождении ребенка; 
в) допускает изменение даты и места рождения усыновленного ребенка. 

24. В каких случаях суд имеет право сохранить правовые отношения усы-
новленного с родственниками по происхождению? 

а) если на это согласен усыновитель; 
б) Если на этом просят родственники; 
в) Если один из родителей усыновленного ребенка умер, по просьбе (дедушки 
или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности родственников по отношению к усы-
новленному. 

25. Усыновленный вправе требовать отмены усыновления по достижении: 
а) 18 лет; 
б) 16 лет; 
в) 14 лет. 

 
Тема 10. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К 

ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

1. В Российской Федерации признаются браки, заключенные за ее преде-
лами, если они заключены: 
а) с соблюдением требований российского законодательства; 
б) с соблюдением требований законодательства государства, на территории 
которого они заключены; 

в) с соблюдением требований законодательства государства, на территории 
которого они заключены, и отсутствии при этом препятствий к заключе-
нию брака,  установленных в российском законодательстве. 
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2. Вправе ли иностранный гражданин, будучи недееспособным, зареги-
стрировать брак в РФ, если законодательство его страны не запрещает 
ему этого? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если у него нет иных заболеваний. 

3. «Консульский брак» – это: 
а) брак, заключенный в консульском учреждении; 
б) брак, заключенный консулом; 
в) любой брак, заключенный за пределами РФ. 

4. При расторжении брака российского гражданина с иностранцем на тер-
ритории Российской Федерации применяется: 
а) законодательство РФ; 
б) законодательство страны места заключения брака; 
в) законодательство страны, где супруги имеют или имели общее место жи-
тельства. 

5. Может ли гражданин РФ, проживающий за пределами РФ, расторгнуть 
брак с супругом иностранцем в суде РФ? 
а) нет; 
б) да; 
в) да, но только в тех случаях, если брак был заключен в РФ. 

6. Супруги, заключающие брачный договор или соглашение об уплате 
алиментов, могут избрать законодательство, подлежащее применению 
для определения их имущественных прав и обязанностей, если они: 
а) состоят в браке более 5 лет; 
б) проживают за пределами страны их гражданства; 
в) не имеют общего гражданства или совместного места жительства. 

7. Алиментные обязательства в правоотношениях с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства определяются: 
а) законодательством государства, на территории которого субъекты обяза-
тельства имеют совместное место жительства; 

б) законодательством государства, гражданином которого является платель-
щик алиментов; 

в) законодательством РФ. 
8. Отношения по установлению и оспариванию отцовства (материнства) с 
участием иностранных граждан регулируются: 
а) законодательством государства, гражданином которого является ребенок по 
рождению; 

б) законодательством государства, на территории которого ребенок имеет по-
стоянное место жительства; 

в) законодательством государства, в котором рассматривается дело об уста-
новлении или оспаривании отцовства (материнства). 
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9. Ребенок может быть передан на усыновление иностранным гражданам 
по истечение ______ с момента поступления сведений в государственный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей: 
а) 3 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 12 месяцев. 

10. Усыновление российских детей иностранными гражданами: 
а) не допускается; 
б) допускается только в случаях, если не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на 
территории РФ; 

в) допускается только в случаях, если усыновители проживают в развитых 
странах с континентальной правовой системой. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
1. Понятие и предмет семейного права. 
2. Особенности метода семейно-правового регулирования. 
3. Основные начала семейного законодательства. 
4. Семейное законодательство Российской Федерации. 
5. Применение к семейным отношениям норм гражданского законодательства. 
Аналогия права и аналогия закона. 

6. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. 
7. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
8. Юридические факты в семейном праве. 
9. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 
10. Осуществление и защита прав в семейных правоотношениях. 
11. Понятие брака, условия заключения. Обстоятельства, препятствующие 

вступлению в брак. 
12. Порядок заключения брака. 
13. Основания и порядок признания брака недействительным. 
14. Правовые последствия признания брака недействительным. 
15. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
16. Прекращение брака путем его расторжения в органах загса. 
17. Расторжение брака в судебном порядке. 
18. Правовые последствия прекращения брака. Момент прекращения брака. 
19. Личные права и обязанности супругов. 
20. Законный режим имущества супругов. 
21. Раздел общего имущества супругов. 
22. Брачный договор: понятие, форма, содержание. 
23. Основания и порядок изменения и прекращения брачного договора. При-

знание брачного договора недействительным. 
24. Ответственность супругов по обязательствам. 
25. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 
26. Установление происхождения детей. 
27. Оспаривание отцовства (материнства). 
28. Личные права несовершеннолетних детей. 
29. Фамилия, имя, отчество и место жительства ребенка. 
30. Имущественные права детей. Правомочия родителей по распоряжению 

имуществом ребенка. 
31. Права и обязанности родителей. 
32. Разрешение споров о детях между родителями, между родителями и други-

ми лицами. 
33. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Основания, 

порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 
34. Восстановление в родительских правах. 
35. Основания, порядок и правовые последствия ограничения родительских 

прав. Отобрание ребенка. 
36. Общая характеристика алиментных обязательств: понятие, признаки, виды. 
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37. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей. 
38. Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных нуж-

дающихся в помощи совершеннолетних детей. 
39. Обязанности детей содержать нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 

родителей. 
40. Алиментные отношения между супругами и бывшими супругами. 
41. Алиментные обязательства других членов семьи. 
42. Соглашение об уплате алиментов. 
43. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
44. Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 
45. Взыскание задолженности по алиментам. 
46. Ответственность за ненадлежащее исполнение алиментных обязательств. 
47. Прекращение алиментных обязательств. 
48. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
49. Усыновление. Порядок, условия и правовые последствия усыновления. 
50. Отмена усыновления: понятие, основания и порядок. 
51. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 
52. Приемная семья. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью. 
53. Источники семейного коллизионного законодательства. 
54. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 
55. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов се-

мьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
56. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 
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