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Среди перечня прав ребенка, закрепленного и в Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, и в Семейном кодексе Российской Федерации, не найдете вы 
одного – права ребенка на любовь. 

И в одном, и в другом официальном документе, лишь единожды упо-
минается это слово: «…признавая, что ребенку для полного и гармонич-
ного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания…» (Конвенция), «Семейное за-
конодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения 
семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения…» (Се-
мейный кодекс).

И то – немало! Всё же пробилось это слово в формат двух серьезных, 
«взрослых» текстов…

А ведь, если задуматься, это право – право на любовь – хотя и не упо-
минается, но подразумевается в контексте разговора о правах ребенка! 
Это право – право на любовь – является тем самым – основополагаю-
щим – для всех остальных прав ребенка! 

Можно ли закрепить право ребенка на любовь законодательно? А 
можно ли закрепить «корреспондирующую» этому праву «обязанность 
любить ребенка»? Странный, наверное, вопрос. Любовь к ребенку зако-
нодательно не закрепить. Любовь к ребенку – либо есть, либо нет. 

Но давайте – сами для себя – не будем забывать, что право на нашу 
любовь, не указанное в законах, самое важное и главное для ребенка 
право! И уже из этого – неупоминаемого в законах права – следуют и 
право ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание…, право на воспитание своими родителями, обеспече-
ние его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства.

Но все эти и прочие, перечисленные в Семейном кодексе права, – мы 
обязаны обеспечить. И только любовь мы можем подарить. И вместе с 
ней – подарить самое ценное, что останется с нашими детьми на всю 
жизнь – их добрые воспоминания о своей семье.

«…ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для 
жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное 
еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспита-
ние ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, 
сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если 
много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек 
на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас 
останется в нашем сердце, то и может послужить нам во спасение», - го-
ворил Алеша Карамазов в знаменитом романе Ф.М. Достоевского.

А еще – давайте не будем лишать и себя этого права – права любить 
самого близкого нам человека – нашего ребенка… 

 Анна Бычкова 

Право на любовь
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Светлана Николаевна, с нарушением каких 
прав ребенка в семье к вам обращаются обра-
щаются и кто?

Чаще всего информация поступает от родствен-
ников, соседей или иных близких людей, которые 
сообщают о фактах семейного неблагополучия и 
ненадлежащего выполнения родительских обязан-
ностей. 

Большой пласт обращений связан также с семей-
ными спорами. Это определение места жительства 
ребенка, нарушение права на общение с бабушками 
или дедушками, изменение фамилии ребенка без 
согласия другого родителя, проблемы, касающи-
еся гражданства ребенка и вопросы, связанные с 
препятствием в осуществлении родительских прав. 
Приходится разбираться и в серьезных конфликтах, 
когда война между родителями длится годами и ре-
бенок от этого страдает.

Аппарат Уполномоченного по правам ребен-
ка – последняя инстанция, в которую обраща-
ются уже после того, как пройдены все стадии 
и органы?

Что касается темы семейных споров, мы не яв-
ляемся последней инстанцией и не можем ею быть. 
Как правило, это именно та категория дел, которая 
предполагает наличие консультаций в самом начале 
пути. И тогда мы разъясняем права и обязанности 
каждого родителя, направляем, например, в органы 
опеки для досудебного регулирования, либо пы-

таемся самостоятельно примирить стороны. Если 
семейный спор объективно не нарушает впрямую 
интересы ребенка, то поводов для вмешательства 
Уполномоченного, в принципе, нет. Потому что это 
частно-правовые споры между двумя сторонами о 
возможности осуществления родительских прав в 
том или ином порядке. И на самом деле, в законо-
дательстве всё урегулировано. Но бывают ситуации 
обращения за помощью, например, когда второй 
родитель забрал ребенка, увез его в неизвестном 
направлении и мама (или папа) не только не имеют 
возможности общения с ним, но у них существуют 
препятствия даже по подаче заявления в суд. Пото-
му что место жительства ответчика неизвестно или 
правоохранительные органы отказываются дать 
информацию о местонахождении бывшего супруга 
с ребенком, так как второй родитель – бывший суп-
руг – против того, чтобы информация о нем была 
направлена истцу. А это значит, что один из родите-
лей не имеет возможности получить информацию, 
потому что правоохранительные органы ссылаются 
на защиту персональных данных. Бывший член се-
мьи, взрослый человек, вправе говорить о том, что 
он против передачи его данных, особенно, если 
были конфликты, скандалы или возбуждались уго-
ловные дела по фактам семейного насилия. 

И тогда, к примеру, женщина вправе сказать, что 
она не хочет, чтобы бывший муж, который зани-
мался рукоприкладством, получил информацию о 
том, где она проживает. Но возможности встреч с 
ребенком, в итоге, у него тоже ограничены, так как, 
вообще, ограничено право знать, где находится его 
ребенок.

Получается, что у второго родителя, даже 
если он добропорядочно вел себя в семейных от-
ношениях, нет вообще никаких правовых воз-
можностей для того, чтобы узнать, где нахо-
дится его ребенок?

Это очень сложная процедура. При условии под-
готовки соответствующих документов можно объ-
явить розыск другой стороны, но только в судебном 
порядке. Мы помогаем в этом, потому что считаем, 
что когда речь идет об интересах ребенка, все вопро-

сы надо разрешать в соответствующем порядке. Если 
виновата одна из сторон и общение с отцом или ма-
терью противоречит интересам ребенка, наносит ему 
вред, необходимо ограничение в родительских пра-
вах, закрепленное соответствующим решением. Это 
один из сложнейших вопросов. Бывает, мать, сломя 
голову, забрав ребенка, мчится от домашнего наси-
лия, прячется от семейного тирана, чтобы только не 
видеть и не слышать его. А бывает, что отец по каким-
то причинам забирает ребенка и возможности для 
того, чтобы его спрятать у папы бывают даже шире, 
чем у мамы. Всё бывает. Мы стараемся очень пред-
метно смотреть на ситуацию, но с нашей стороны это 
только консультации, направление в рамках закона. 
Иногда мы чувствуем, что моральные аргументы сто-
ят выше закона, но – тем не менее – разъясняем, как 
действовать в правовом поле.

С жалобами на препятствия в общении с ре-
бенком обращаются, в основном, матери или 
отцы?

И матери, и – нередко – отцы. Но сложнее все-
го, когда ребенок сам категорически отказывает-
ся общаться с одним из родителей. Случается, что 
ребенка настроили серьезно и необъективно про-
тив второго родителя, бывают ситуации, когда сам 
ребенок действительно не хочет общаться, потому 
что испытывает сильную обиду. И это тоже вопрос 
непростой, требующий подключения психолога и 
разбора причин. Нам в этом деле очень помогают 
медиационные технологии, мы одни из первых в 
области стали продумывать дополнительные меха-
низмы досудебного урегулирования споров при по-
мощи медиаторов. Эти вопросы были отработаны, в 
том числе, и с органами опеки. Но, во-первых, это 
есть не везде, во-вторых, не все люди готовы, вооб-
ще, примириться, а в-третьих, есть ситуации, когда 
люди идут к медиатору, как в суд, думая, что именно 
сейчас все их проблемы будут решены, от конфлик-
тов в общении до раздела имущества.

Наверняка, Вы часто сталкиваетесь с исто-
риями, когда ситуация, по вине взрослых, зашла 
в «тупик»? 

Могу привести пример, когда молодая девушка 
предъявляла бывшему мужу – высокопоставленно-
му менеджеру одной из крупных корпораций – ряд 
завышенных требований по поводу выплаты али-
ментов, содержания их совместных детей. Но при 
этом она препятствовала его общению с детьми. То 
есть её волновала только материальная сторона, а 
вопросы общения с ребенком находились в пре-

делах рассмотрения органов опеки, потому что она 
заявляла, что их двухлетние дети реагируют на папу 
неадекватно, что она их водит к неврологу. Смысл 
был в том, что деньги от отца нужны, но встречать-
ся с ним она не разрешала. Что стало результатом? 
Было много административных, а затем и судебных 
дел, разбирательства тянулись не один год и в ре-
зультате папа просто потерял работу по причине 
активного вовлечения в судебные тяжбы и необ-
ходимости тратить на них огромную часть рабочего 
времени. И вот сейчас, оставшись без работы, он 
уже сам подал иск на определение места житель-
ства детей. 

Какие нормы Вы изменили бы в семейном за-
конодательстве, чтобы усилить правовую за-
щиту ребенка в семье?

Во-первых, у нас есть нормы, которые до сих пор 
вызывают практические проблемы и затруднения у 
специалистов. Это случаи назначения представите-
ля, если есть конфликт интересов между ребенком 
и родителем. Это вообще нереализуемая норма. Но 
есть невозможно назначить кого-то постороннего, 
чтобы он осуществлял функции в отрыве от обеих 
сторон без принятия соответствующих мер, в час-
тности, по ограничению родителей в родительских 
правах. 

Мы рассматривали ситуацию, связанную с на-
силием в семье: жена постоянно конфликтовала с 
супругом из-за его алкоголизма. Напиваясь, он бил 
и её, и ребёнка. Первый раз он, будучи пьяным, на-
нес побои. Было возбуждено уголовное дело част-
ного обвинения, материалы направили к мировому 
судье и в процессе произошло примирение сторон 
– мамы с папой. Мама, как основной защитник ре-
бенка, забрала заявление и не привлекла к уголов-
ной ответственности своего мужа. Что произошло 
далее? Спустя три месяца этот ребенок опять попал 
под «горячую руку», только был нанесен более зна-
чительный вред здоровью. Мужчина бил и пинал 
ребенка таким образом, что ребенок на длительное 
время оказался в больнице с открытыми перелома-
ми ноги и другими травмами. Дело было возбуждено 
по более тяжкому преступлению, но позиция роди-
телей не дает специалистам грамотно разобраться в 
этом деле и привлечь виновного к ответственности.

То же самое – с сексуальным насилием, когда 
сожители или знакомые матери совершают насилие 
в отношении её собственного ребенка и, к сожале-
нию, мамы, либо скрывая это, либо, не будучи гото-
вы признавать это, либо из-за собственной распу-
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щенности, считая, что это нормально, не защищают 
права детей. И тогда органы опеки должны вступить 
в дело и решить эти вопросы. На мой взгляд, в се-
мейном законодательстве нужно урегулировать это 
очень четко: дать возможность и право вмешивать-
ся в ситуации, когда налицо конфликт интересов 
ребенка и его родителей. И при этом, конечно, нуж-
но понимать и разбираться, а как действовать даль-
ше: ограничивать в родительских правах или нет. 

Во-вторых, сейчас рассматриваются поправки 
в семейном законодательстве, касающиеся орга-
низации профилактической работы с семьей, где 
есть проблемы с воспитанием, содержанием и с 
выполнением надлежащим образом родительских 
обязанностей. Вопросам профилактики семейного 
неблагополучия непосредственно в семейном за-
конодательстве, не уделяется должного внимания. 
Кроме того, стоит обратить внимание на правовые 
нормы по основаниям лишения родительских прав. 
Перечень оснований ограничен, но при этом допус-
кает расширительное толкование. Например, что 
такое «злоупотребление родительскими правами»? 
Это действия родителя, в результате которых объ-
ективно нарушаются интересы ребенка. Но это – 
наше трактование. А кто-то субъективно решит, что 
какие-то действия, к примеру, вредят интересам ре-
бенка, тогда как другой специалист может с этим не 
согласиться. Просто такое понятие как «интересы 
ребенка» в семейном праве не определено и вряд 
ли его можно однозначно определить с учетом того, 
что интересы ребенка чрезвычайно разнообразны.

В-третьих, это вопрос возможности дачи со-
гласия на усыновление. К сожалению, практика 
складывается таким образом, что согласие на усы-
новление может дать любой родитель, фактически 
отказываясь от ребенка. На мой взгляд, согласие на 
усыновление, это не что иное, как отказ от выпол-
нения родительских обязанностей. Вместе с тем, 
родителю дается право, в соответствии с законо-
дательством, в любой момент отозвать свое согла-
сие на усыновление. Когда человек дает согласие 
на усыновление ввиду того, что он, например, завел 
новую семью и поэтому отказывается фактически 
от ребенка, давая согласие на усыновление «от-
чиму» или «мачехе», я допускаю, что это должно 
быть. Но в строго определенных законом случаях. 
То есть, например, когда родители развелись и ма-
ленький ребенок жил с другим, небиологическим 
отцом, привык к нему, называет папой и вот эта 
упрощенная процедура усыновления при согласии 

биологического отца – второго родителя, который 
не воспитывал ребенка – это хорошая возможность 
всё расставить на свои места, но это должно быть 
очень четко проработано. 

Есть такая точка зрения, что детям нельзя 
рассказывать об их правах, в том числе, и об их 
правах в семье. Что вы об этом думаете?

Я категорически против этой позиции. Конечно, 
детям надо рассказывать о балансе прав и обязан-
ностей. На самом деле, у нас в Конституции всего 
семь статей об обязанностях. Вообще, Конституция 
– это очень хороший воспитательный инструмент. 
Если мы в рамках Конституции будем рассказывать 
об обязанностях наряду с правами, то мы воспита-
ем достойного гражданина своей страны. Военная 
обязанность, уплата налогов, соблюдение законов, 
забота родителей о детях и детей о родителях, бе-
режное отношение к природе – это всё как раз воп-
росы воспитания. 

В то же время, любой человек должен знать свои 
права. Права детей, по сути, это права человека, ог-
раниченные родительскими обязанностями. Когда 
взрослые начинают возмущаться «что это за права 
детей?», начинаешь спрашивать, а какие права де-
тей вы, собственно, имеете ввиду? Какие бы вы пра-

ва у детей забрали? Право говорить? Право выска-
зывать свое мнение? Право на семью? Право на имя 
и фамилию? Что вы хотите забрать у детей, если вы 
говорите, что им «дано столько прав, что уже просто 
невозможно»?! И взрослые не могут внятно сфор-
мулировать свои претензии.

Что Вы, как Уполномоченный по правам ре-
бенка, посоветуете детям, которые, прослушав 
лекцию по правам ребенка, поняли, что какое-
то их право существенно нарушено?

Это очень сложный вопрос. Сами родители гово-
рят, что дети – после таких лекций – начинают «ка-
чать права». Эта проблема выходит на методы вос-
питания в семье: авторитарный стиль воспитания 
или демократичный? Может ребенок озвучить свою 
проблему или нет? Прослушав лекцию, он понимая, 
что его позиция вызовет конфликт, может смол-
чать, а может подойти к маме и сказать, например: 
«Мама, слушай, а вот, я много думал об этом, но ты 
не разрешаешь мне общаться с папой, потому что у 
вас конфликт, а я хочу с ним общаться. У меня есть 
такое право». 

Я считаю, что всё-таки родительская власть без-
условна, безгранична и должна быть. Первые люди, 
которые должны пользоваться авторитетом у ребен-
ка, это, конечно, родители. Потом идут бабушки-де-
душки, учителя, другие люди. Сейчас очень многие 
жалуются на хамство детей по отношению к родите-
лям. Здесь, конечно, вопрос собственных подходов, 
которые сложились в этой семье, традиций и т.д. 
Не всегда все проблемы эффективно решаются. Мы 
с вами не зря видим большое количество непоня-
тых детей по числу суицидов. Большое количество 
неуслышанных детей. Что такое суицид? Это крик 
о помощи, который никто не услышал. Поэтому, на-
верное, надо уметь слышать и понимать друг друга. 

К вам поступают жалобы детей на неуваже-
ние их человеческого достоинства?

На неуважение человеческого достоинства нам 
жалуются дети-сироты, находящиеся в госучрежде-
ниях. Домашние дети, как правило, скрывают пре-
небрежение к их личности и к их достоинству в се-
мье, когда родители могут грубо, матерной бранью 
оскорблять своих детей. Я сама несколько раз была 
свидетелем того, как разъяренная мать кричит на 
ребенка «зачем я тебя родила», «лучше бы ты сдох» 
и употребляет другие подобные выражения, кото-
рые вызывают оторопь у нормального человека. А 
именно на оскорбление или пренебрежение жалу-
ются дети-сироты в учреждениях, в том числе, те 

из них, которые попадают в поле зрения правоох-
ранительных органов. Потому что государственные 
дети – это, как говорят, «ничьи дети». Не всегда всё 
плохо, как описывают, в государственных учреж-
дениях, я могу точно сказать, уже исходя из своего 
опыта, что многим детям даже лучше в госучрежде-
ниях, нежели в семьях, даже в замещающих. Это мое 
абсолютное убеждение. Но человеческий фактор 
играет свою роль и, например, существует жуткая 
стигматизация по поводу характерного портрета 
ребенка-сироты: это всегда ребенок с различными 
девиациями, который «выше головы не прыгнет» по 
возможностям и по способностям. Не зря у нас из 
выпускников детских домов в этом году только пять 
человек поступили в вузы, а все остальные пошли 
в систему среднего профессионального образова-
ния. У меня вообще вопрос, как такое может быть? 
Мы плохо детей-сирот готовим? Я никогда не пове-
рю, что наши ребятишки, которые находятся в го-
сучреждениях, не способны учиться хорошо. Вооб-
ще, я считаю, что за государственные деньги, люди, 
которые занимаются воспитанием, содержанием, 
обучением детей не могут, не имеют права плохо 
этим заниматься.

Закон об образовании дает возможность бес-
платных подготовительных курсов для детей 
этой категории...

Да, но учреждения ориентируют детей на ис-
пользование этой возможности очень редко. При-
ходится констатировать наличие низкой динамики 
детей, которые идут в систему высшего образова-
ния, детей-сирот из системы выпускников государс-
твенных учреждений: из полутысячи примерно 6 
человек. Но я не беру детей, которые находились 
под опекой физических лиц. Эти дети идут очень 
хорошо, для них даже существует система поощре-
ний со стороны правительства. Среди тех, кто живет 
в замещающих семьях, есть победители конкурсов, 
соревнований, олимпиад. Но в системе государс-
твенного воспитания у нас нет такого стимула. Это 
большая задача для руководителей учреждений, 
чтобы их дети выбирали лучшее.

Чтобы вы сказали, обращаясь к детям по по-
воду того, как они – будущие родители – долж-
ны воспринимать свою нынешнюю ситуацию?

На самом деле, мне не хочется заканчивать в ми-
норе. Потому что у нас очень много – и их большинс-
тво – хороших детей в хороших семьях. Просто спе-
цифика нашей работы всегда предполагает наличие 
проблем. Но это не значит, что всё плохо. Я могу с 
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удовольствием сказать о нашем общении с детьми 
из областного парламента, где дети очень разносто-
ронние, идущие далеко вперед. Детям просто хочу 
сказать одно – вы когда-нибудь будете тоже роди-
телями. И вы во многом поймете своих родителей, 
почему они себя так ведут, почему они иногда вас 
не понимают. Конфликт отцов и детей существовал 
всегда. Но при этом очень хочется, чтобы доверие и 
понимание было двухсторонним, чтобы мы с вами 
всё-таки, глядя друг другу в глаза, не отворачива-
лись в сторону со словами, почему меня никто не 
понимает. А с любой своей проблемой шли к сво-
им родителям и верили, что нам помогут. Это мечта 
каждого родителя, это мечта каждого ребенка. Она 
не всегда осуществима, но стремиться к этой мечте 
надо и детям, и родителям. 

По Вашему мнению, нынешним родителям 
сейчас объективно труднее воспитывать сво-
их детей, чем это было во времена Вашего де-
тства? 

Многое из того, что творится, те фобии, которые 
сейчас рождаются в сфере детства, мне иногда не-
понятны. Но при этом я сама боюсь за своих детей 
и за их безопасность: в лифт не заходи, на дорогу 
не выходи. Вот я читаю в сводке, что ребенок пере-
ходил по нерегулируемому пешеходному переходу, 
но – тем не менее – переходу, по «зебре» (!) и его 
сбила машина. И когда в сводке пишут, что он был – 
в двенадцать лет – без сопровождения взрослых и 
именно это привело к ДТП – я возмущена! 

А как Вы, кстати, относитесь к идее наказа-
ния родителей, если они, действительно, не со-
провождают ребенка до определенного возрас-
та? Необходимо ли законодательно закрепить 
эту обязанность, как это уже сделано во многих 
странах?

Я бы поддержала эту инициативу в отношении 
детей до семи лет: когда ребенок дошкольник, он, 
действительно нуждается в присутствии и сопро-
вождении взрослых. Когда ребенок пошел в шко-
лу – он может быть самостоятельным. Но при этом 
родители должны быть с ним на связи, знать, где 
он находится и что делает. Если есть у родителей 
возможность – пусть хоть до 11 класса его возят в 
школу. Это право родителей и ответственность ро-
дителей. Мы возим свою 12-летнюю дочь в школу. 
Боимся, потому что школа далеко, нужно менять 
два вида общественного транспорта, если им поль-
зоваться. У нас есть возможность – папа возит. Если 
бы у нас не было такой возможности, значит, это 

была бы другая школа и я бы очень беспокоилась 
и звонила через каждые пять минут узнать, как она 
добралась. Хотя сама я и многие из моих друзей в 
свое время ездили в школу на общественном транс-
порте и не боялись этой дороги так, как сейчас. Но 
то время, на мой субъективный взгляд, было безо-
паснее.

После того, как в Иркутске умерла девочка, 
отравившись психотропными препаратами в 
период нахождения на квартире у няни, пос-
тупило предложение о том, чтобы родители, 
которые отдают ребенка под присмотр, не 
убедившись в обеспечении безопасности его пре-
бывания там, несли ответственность. Вы со-
гласны с этим?

Родители и так за всё несут ответственность. Бу-
дет она установлена законодательно или нет – они 
будут с этой болью и проблемами, что не посмотре-
ли, не убедились – жить потом всю жизнь и нести 
этот крест. Эта ответственность и так установлена в 
семейном законодательстве – до совершеннолетия 
отвечать за своих детей: куда отдали, куда записали 
и т.д.

И в заключение – несколько слов к родите-
лям…

Уважаемые родители! Нас никто не учит быть ро-
дителями. Мне очень хочется, чтобы мы, осознавая 
свою ответственность и понимая, для чего мы при-
шли в этот мир, конечно, вкладывали в своих детей 
все лучшее, что есть в нас, потому что дети – это 
наше продолжение. Не хочу говорить в патетичес-
ком тоне, но очень хочу сказать, что, к сожалению, 
иногда возникает такое чувство, что родительская 
любовь и родительская ответственность просто от-
сутствуют. То есть существует безразличная связь 
только на физиологическом уровне. Всё чаще и 
чаще стали встречаться такие семьи и это очень 
страшно. Мне очень хочется пожелать вам, чтобы 
с вашими детьми у вас существовала духовная и 
эмоциональная связь, приводящая к полноценной 
семье, где ребенок будет проживать в комфортных 
условиях и вы будете знать, что не зря появились на 
этот свет. Любите своих детей и будьте счастливы. 
А это счастье – родительское и детское – зависит не 
только от материального благополучия, хотя это и 
немаловажно. В большей мере это счастье зависит 
от состояния души и от нашего отношения друг к 
другу. Терпения, удачи, здоровья!

Спасибо! 
Беседовала Анна Бычкова

Уполномочен заявить Законодательство
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Глава 11. 
ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Статья 54. Право ребенка жить 
и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее воз-

раста восемнадцати лет (совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспи-

тываться в семье, насколько это возможно, право 
знать своих родителей, право на их заботу, право 
на совместное с ними проживание, за исключе-
нием случаев, когда это противоречит его инте-
ресам.

Ребенок имеет права на воспитание своими ро-
дителями, обеспечение его интересов, всесторон-
нее развитие, уважение его человеческого досто-
инства.

При отсутствии родителей, при лишении их роди-
тельских прав и в других случаях утраты родитель-
ского попечения право ребенка на воспитание в 
семье обеспечивается органом опеки и попечитель-
ства в порядке, установленном главой 18 Семейного 
кодекса.

Статья 55. Право ребенка на общение 
с родителями и другими родственниками
1. Ребенок имеет право на общение с обоими ро-

дителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами 
и другими родственниками. Расторжение брака ро-
дителей, признание его недействительным или раз-
дельное проживание родителей не влияют на права 
ребенка.

В случае раздельного проживания родителей 
ребенок имеет право на общение с каждым из них. 
Ребенок имеет право на общение со своими родите-
лями также в случае их проживания в разных госу-
дарствах.

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситу-
ации (задержание, арест, заключение под стражу, 
нахождение в медицинской организации и другое), 
имеет право на общение со своими родителями (ли-
цами, их заменяющими) и другими родственниками 
в порядке, установленном законом.

Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осу-

ществляется родителями (лицами, их заменяющи-
ми), а в случаях, предусмотренных Семейным кодек-
сом, органом опеки и попечительства, прокурором и 
судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответс-
твии с законом полностью дееспособным до дости-
жения совершеннолетия, имеет право самостоятель-
но осуществлять свои права и обязанности, в том 
числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреб-
лений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ре-
бенка, в том числе при невыполнении или при нена-
длежащем выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка 
либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 
защитой в орган опеки и попечительства, а по дости-
жении возраста четырнадцати лет в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граж-
дане, которым станет известно об угрозе жизни или 
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства по месту фактического нахожде-
ния ребенка. При получении таких сведений орган 
опеки и попечительства обязан принять необходи-
мые меры по защите прав и законных интересов ре-
бенка.

Статья 57. Право ребенка выражать 
свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при ре-

шении в семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. В случаях, предусмот-
ренных Семейным кодексом: 8
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• изменение имени и фамилии ребенка (ст. 59 СК РФ); 
• восстановление в родительских правах (ст. 72 

СК РФ); 
• согласие усыновляемого ребенка на усыновле-

ние (ст. 132 СК РФ); 
• изменение фамилии, имени и отчества усынов-

ленного ребенка (ст. 134 СК РФ); 
• запись усыновителей в качестве родителей усы-

новленного ребенка (ст. 136 СК РФ); 
• изменение имени, отчества или фамилии ребенка 

при отмене судом усыновления ребенка (ст. 143 СК РФ); 
• назначение опекуна ребенку (ст. 145 СК РФ) – 
органы опеки и попечительства или суд могут при-

нять решение только с согласия ребенка, достигшего 
возраста десяти лет.

Статья 58. Право ребенка на имя, 
отчество и фамилию
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фами-

лию.
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, 

отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Фе-
дерации или не основано на национальном обычае.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией ро-
дителей. При разных фамилиях родителей ребенку 
присваивается фамилия отца или фамилия матери 
по соглашению родителей, если иное не предусмот-
рено законами субъектов Российской Федерации.

4. При отсутствии соглашения между родителями 
относительно имени и (или) фамилии ребенка воз-
никшие разногласия разрешаются органом опеки и 
попечительства.

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку 
дается по указанию матери, отчество присваивается 
по имени лица, записанного в качестве отца ребенка 
(пункт 3 статьи 51 Семейного кодекса), фамилия - по 
фамилии матери.

Статья 59. Изменение имени и фамилии 
ребенка
1. По совместной просьбе родителей до дости-

жения ребенком возраста четырнадцати лет орган 
опеки и попечительства исходя из интересов ребен-
ка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также 
изменить присвоенную ему фамилию на фамилию 
другого родителя.

2. Если родители проживают раздельно и роди-
тель, с которым проживает ребенок, желает присво-
ить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 
разрешает этот вопрос в зависимости от интересов 

ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет 
мнения родителя не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, лишении его 
родительских прав, признании недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без уважитель-
ных причин от воспитания и содержания ребенка.

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в 
браке между собой, и отцовство в законном порядке 
не установлено, орган опеки и попечительства исхо-
дя из интересов ребенка вправе разрешить изменить 
его фамилию на фамилию матери, которую она носит 
в момент обращения с такой просьбой.

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, может быть произ-
ведено только с его согласия.

Статья 60. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания 

от своих родителей и других членов семьи в порядке 
и в размерах, которые установлены разделом V Се-
мейного кодекса.

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

Суд по требованию родителя, обязанного упла-
чивать алименты на несовершеннолетних детей, 
вправе вынести решение о перечислении не более 
пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих 
выплате, на счета, открытые на имя несовершенно-
летних детей в банках.

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, 
полученные им, имущество, полученное им в дар или 
в порядке наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребенка.

Право ребенка на распоряжение принадлежащим 
ему на праве собственности имуществом определя-
ется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

При осуществлении родителями правомочий по 
управлению имуществом ребенка на них распростра-
няются правила, установленные гражданским зако-
нодательством в отношении распоряжения имущес-
твом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

4. Ребенок не имеет права собственности на 
имущество родителей, родители не имеют права 
собственности на имущество ребенка. Дети и ро-
дители, проживающие совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию.

5. В случае возникновения права общей собс-
твенности родителей и детей их права на владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом 
определяются гражданским законодательством.

Глава 12. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 61. Равенство прав и обязанностей 
родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (родитель-
ские права).

2. Родительские права, предусмотренные насто-
ящей главой, прекращаются по достижении детьми 
возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а 
также при вступлении несовершеннолетних детей в 
брак и в других установленных законом случаях при-
обретения детьми полной дееспособности до дости-
жения ими совершеннолетия.

Статья 62. Права несовершеннолетних 
родителей
1. Несовершеннолетние родители имеют права на 

совместное проживание с ребенком и участие в его 
воспитании.

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие 
в браке, в случае рождения у них ребенка и при 
установлении их материнства и (или) отцовства 
вправе самостоятельно осуществлять родительские 
права по достижении ими возраста шестнадцати 
лет. До достижения несовершеннолетними роди-
телями возраста шестнадцати лет ребенку может 
быть назначен опекун, который будет осуществлять 
его воспитание совместно с несовершеннолетними 
родителями ребенка. Разногласия, возникающие 
между опекуном ребенка и несовершеннолетними 
родителями, разрешаются органом опеки и попечи-
тельства.

3. Несовершеннолетние родители имеют права 
признавать и оспаривать свое отцовство и материнс-
тво на общих основаниях, а также имеют право тре-
бовать по достижении ими возраста четырнадцати 
лет установления отцовства в отношении своих де-
тей в судебном порядке.

Статья 63. Права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обу-
чение и воспитание своих детей перед всеми други-
ми лицами.

2. Родители обязаны обеспечить получение де-
тьми общего образования.

Родители имеют право выбора образовательной 
организации, формы получения детьми образования 
и формы их обучения с учетом мнения детей до полу-
чения ими основного общего образования.

Статья 64. Права и обязанности родителей 
по защите прав и интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на 

их родителей.
Родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в судах, без специаль-
ных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы 
своих детей, если органом опеки и попечительства 
установлено, что между интересами родителей и 
детей имеются противоречия. В случае разногласий 
между родителями и детьми орган опеки и попечи-
тельства обязан назначить представителя для защи-
ты прав и интересов детей.

Статья 65. Осуществление родительских прав
1. Родительские права не могут осуществляться 

в противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной 
заботы их родителей.

При осуществлении родительских прав родители 
не вправе причинять вред физическому и психи-
ческому здоровью детей, их нравственному разви-
тию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут ответствен-
ность в установленном законом порядке.

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и обра-
зования детей, решаются родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Родители (один из них) при наличии 
разногласий между ними вправе обратиться за раз-
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решением этих разногласий в орган опеки и попечи-
тельства или в суд.

3. Место жительства детей при раздельном про-
живании родителей устанавливается соглашением 
родителей.

При отсутствии соглашения спор между родите-
лями разрешается судом исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и 
иные личные качества родителей, отношения, сущес-
твующие между каждым из родителей и ребенком, 
возможность создания ребенку условий для воспи-
тания и развития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное положение ро-
дителей и другое).

По требованию родителей (одного из них) в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, и с учетом требований абза-
ца второго настоящего пункта суд с обязательным 
участием органа опеки и попечительства вправе 
определить место жительства детей на период до 
вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства.

4. При осуществлении родительских прав родите-
ли (лица, их заменяющие) имеют право на оказание 
им содействия в предоставлении семье медицинс-
кой, психологической, педагогической, юридичес-
кой, социальной помощи.

Условия и порядок оказания содействия в пре-
доставлении указанной помощи определяются зако-
нодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании.

Статья 66. Осуществление родительских прав 
родителем, проживающим отдельно 
от ребенка
1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 

имеет права на общение с ребенком, участие в его 
воспитании и решении вопросов получения ребен-
ком образования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не дол-
жен препятствовать общению ребенка с другим 
родителем, если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию.

2. Родители вправе заключить в письменной фор-
ме соглашение о порядке осуществления родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, 
спор разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного 
из них). По требованию родителей (одного из них) в 
порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством, суд с обязательным участи-
ем органа опеки и попечительства вправе опреде-
лить порядок осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного 
решения.

3. При невыполнении решения суда к виновно-
му родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством. 
При злостном невыполнении решения суда суд по 
требованию родителя, проживающего отдельно от 
ребенка, может вынести решение о передаче ему ре-
бенка исходя из интересов ребенка и с учетом мне-
ния ребенка.

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на получение информации о своем ре-
бенке из воспитательных учреждений, медицинских 
организаций, учреждений социальной защиты насе-
ления и аналогичных организаций. В предоставле-
нии информации может быть отказано только в слу-
чае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка 
со стороны родителя. Отказ в предоставлении ин-
формации может быть оспорен в судебном порядке.

Статья 67. Право на общение с ребенком 
дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 
родственников
1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 

родственники имеют право на общение с ребенком.
2. В случае отказа родителей (одного из них) от 

предоставления близким родственникам ребенка 
возможности общаться с ним орган опеки и попечи-
тельства может обязать родителей (одного из них) 
не препятствовать этому общению.

3. Если родители (один из них) не подчиняются 
решению органа опеки и попечительства, близкие 
родственники ребенка либо орган опеки и попечи-
тельства вправе обратиться в суд с иском об устра-
нении препятствий к общению с ребенком. Суд раз-
решает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 
мнения ребенка.

В случае невыполнения решения суда к виновно-
му родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством.

Статья 68. Защита родительских прав
1. Родители вправе требовать возврата ребенка 

от любого лица, удерживающего его у себя не на 
основании закона или не на основании судебного 
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решения. В случае возникновения спора родители 
вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с 
учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении 
иска родителей, если придет к выводу, что передача 
ребенка родителям не отвечает интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни 
лицо, у которого находится ребенок, не в состоянии 
обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, 
суд передает ребенка на попечение органа опеки и 
попечительства.

Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены роди-

тельских прав, если они:
• уклоняются от выполнения обязанностей роди-

телей, в том числе при злостном уклонении от упла-
ты алиментов;

• отказываются без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иной медицинской организации, воспита-
тельного учреждения, учреждения социальной за-
щиты населения или из аналогичных организаций;

• злоупотребляют своими родительскими правами;
• жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-

ществляют физическое или психическое насилие над 
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

• являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией;

• совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга.

Статья 70. Порядок лишения родительских 
прав
1. Лишение родительских прав производится в 

судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматри-

ваются по заявлению одного из родителей или лиц, 
их заменяющих, заявлению прокурора, а также по 
заявлениям органов или организаций, на которые 
возложены обязанности по охране прав несовер-
шеннолетних детей (органов опеки и попечительс-
тва, комиссий по делам несовершеннолетних, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и других).

2. Дела о лишении родительских прав рассматри-
ваются с участием прокурора и органа опеки и попе-
чительства.

3. При рассмотрении дела о лишении родитель-
ских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов 

на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав.

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении ро-
дительских прав обнаружит в действиях родителей 
(одного из них) признаки уголовно наказуемого де-
яния, он обязан уведомить об этом прокурора.

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступле-
ния в законную силу решения суда о лишении роди-
тельских прав направить выписку из этого решения 
суда в орган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации рождения 
ребенка.

Статья 71. Последствия лишения 
родительских прав
1. Родители, лишенные родительских прав, те-

ряют все права, основанные на факте родства с ре-
бенком, в отношении которого они были лишены 
родительских прав, в том числе право на получение 
от него содержания (статья 87 Семейного кодекса), а 
также право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.

2. Лишение родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать своего ребенка.

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании 
ребенка и родителей (одного из них), лишенных ро-
дительских прав, решается судом в порядке, установ-
ленном жилищным законодательством.

4. Ребенок, в отношении которого родители (один 
из них) лишены родительских прав, сохраняет право 
собственности на жилое помещение или право поль-
зования жилым помещением, а также сохраняет иму-
щественные права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства.

5. При невозможности передать ребенка другому 
родителю или в случае лишения родительских прав 
обоих родителей ребенок передается на попечение 
органа опеки и попечительства.

6. Усыновление ребенка в случае лишения роди-
телей (одного из них) родительских прав допускает-
ся не ранее истечения шести месяцев со дня вынесе-
ния решения суда о лишении родителей (одного из 
них) родительских прав.

Статья 72. Восстановление в родительских 
правах
1. Родители (один из них) могут быть восстанов-

лены в родительских правах в случаях, если они из-
менили поведение, образ жизни и (или) отношение 
к воспитанию ребенка.

Законодательство
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2. Восстановление в родительских правах осу-
ществляется в судебном порядке по заявлению 
родителя, лишенного родительских прав. Дела о 
восстановлении в родительских правах рассматри-
ваются с участием органа опеки и попечительства, а 
также прокурора.

3. Одновременно с заявлением родителей (одно-
го из них) о восстановлении в родительских правах 
может быть рассмотрено требование о возврате ре-
бенка родителям (одному из них).

4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать 
в удовлетворении иска родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских правах, если восста-
новление в родительских правах противоречит инте-
ресам ребенка.

Восстановление в родительских правах в отноше-
нии ребенка, достигшего возраста десяти лет, воз-
можно только с его согласия.

Не допускается восстановление в родительских 
правах, если ребенок усыновлен и усыновление не 
отменено (статья 140 Семейного кодекса).

5. В течение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда о восстановлении в ро-
дительских правах суд направляет выписку из такого 
решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации 
рождения ребенка.

Статья 73. Ограничение родительских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять 

решение об отобрании ребенка у родителей (одного 
из них) без лишения их родительских прав (ограни-
чении родительских прав).

2. Ограничение родительских прав допускается, 
если оставление ребенка с родителями (одним из 
них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от ро-
дителей (одного из них) не зависящим (психическое 
расстройство или иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Ограничение родительских прав допускается так-
же в случаях, если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточ-
ные основания для лишения родителей (одного из 
них) родительских прав. Если родители (один из 
них) не изменят своего поведения, орган опеки и 
попечительства по истечении шести месяцев после 
вынесения судом решения об ограничении роди-
тельских прав обязан предъявить иск о лишении ро-
дительских прав. В интересах ребенка орган опеки 
и попечительства вправе предъявить иск о лишении 

родителей (одного из них) родительских прав до ис-
течения этого срока.

3. Иск об ограничении родительских прав мо-
жет быть предъявлен близкими родственниками 
ребенка, органами и организациями, на которые 
законом возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 Се-
мейного кодекса), дошкольными образователь-
ными организациями, общеобразовательными 
организациями и другими организациями, а также 
прокурором.

4. Дела об ограничении родительских прав рас-
сматриваются с участием прокурора и органа опеки 
и попечительства.

5. При рассмотрении дела об ограничении роди-
тельских прав суд решает вопрос о взыскании али-
ментов на ребенка с родителей (одного из них).

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступ-
ления в законную силу решения суда об ограниче-
нии родительских прав направить выписку из такого 
решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации 
рождения ребенка.

Статья 74. Последствия ограничения 
родительских прав
1. Родители, родительские права которых ограни-

чены судом, утрачивают право на личное воспитание 
ребенка, а также право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имеющих де-
тей.

2. Ограничение родительских прав не освобож-
дает родителей от обязанности по содержанию ре-
бенка.

3. Ребенок, в отношении которого родители (один 
из них) ограничены в родительских правах, сохраня-
ет право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а также со-
храняет имущественные права, основанные на факте 
родства с родителями и другими родственниками, в 
том числе право на получение наследства.

4. В случае ограничения родительских прав обо-
их родителей ребенок передается на попечение ор-
гана опеки и попечительства.

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, 
родительские права которых ограничены 
судом
Родителям, родительские права которых ограни-

чены судом, могут быть разрешены контакты с ре-
бенком, если это не оказывает на ребенка вредного 

Законодательство Законодательство

влияния. Контакты родителей с ребенком допуска-
ются с согласия органа опеки и попечительства либо 
с согласия опекуна (попечителя), приемных родите-
лей ребенка или администрации организации, в ко-
тором находится ребенок.

Статья 76. Отмена ограничения родительских 
прав
1. Если основания, в силу которых родители 

(один из них) были ограничены в родительских 
правах, отпали, суд по иску родителей (одного из 
них) может вынести решение о возвращении ре-
бенка родителям (одному из них) и об отмене ог-
раничений, предусмотренных статьей 74 Семейного 
кодекса.

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать 
в удовлетворении иска, если возвращение ребенка 
родителям (одному из них) противоречит его инте-
ресам.

3. В течение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда об отмене ограничения 
родительских прав суд направляет выписку из тако-
го решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации 
рождения ребенка.

Статья 77. Отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка 
или его здоровью
1. При непосредственной угрозе жизни ребен-

ка или его здоровью орган опеки и попечительства 
вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении ко-
торых он находится.

Немедленное отобрание ребенка производится 
органом опеки и попечительства на основании со-
ответствующего акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо акта главы му-
ниципального образования в случае, если законом 
субъекта Российской Федерации органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по опеке 
и попечительству в соответствии с федеральными 
законами.

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечи-
тельства обязан незамедлительно уведомить проку-
рора, обеспечить временное устройство ребенка и в 
течение семи дней после вынесения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
либо в случае, если законом субъекта Российской 
Федерации органы местного самоуправления наде-
лены полномочиями по опеке и попечительству в со-

ответствии с федеральными законами, главой муни-
ципального образования акта об отобрании ребенка 
обратиться в суд с иском о лишении родителей роди-
тельских прав или об ограничении их родительских 
прав.

Статья 78. Участие органа опеки 
и попечительства при рассмотрении судом 
споров, связанных с воспитанием детей
1. При рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей, независимо от того, кем предъ-
явлен иск в защиту ребенка, к участию в деле дол-
жен быть привлечен орган опеки и попечительства.

2. Орган опеки и попечительства обязан провести 
обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, и представить 
суду акт обследования и основанное на нем заклю-
чение по существу спора.

Статья 79. Исполнение решений суда 
по делам, связанным с воспитанием детей
1. Исполнение решений суда по делам, связан-

ным с воспитанием детей, производится судебным 
исполнителем в порядке, установленном гражданс-
ким процессуальным законодательством.

Если родитель (другое лицо, на попечении кото-
рого находится ребенок) препятствует исполнению 
судебного решения, к нему применяются меры, пре-
дусмотренные гражданским процессуальным зако-
нодательством.

2. Принудительное исполнение решений, свя-
занных с отобранием ребенка и передачей его дру-
гому лицу (лицам), должно производиться с обяза-
тельным участием органа опеки и попечительства и 
участием лица (лиц), которому передается ребенок, 
а в необходимых случаях с участием представителя 
органов внутренних дел, детского психолога, врача, 
педагога, переводчика и иных специалистов.

При невозможности исполнения решения суда 
о передаче ребенка без ущерба его интересам ре-
бенок может быть по определению суда временно 
помещен в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 
Семейного кодекса).
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Анна Бычкова,
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

Байкальского государственного университета экономики и права,
член Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

Право ребенка на общение с обоими 
родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и другими 
родственниками  и ответственность 
за его нарушение

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й 
сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 
1989 года (ратифицирована Постановлением Вер-
ховного Совета СССР от 13 июня 1990 года N 1559-1), 
провозглашено, что ребенку для полного и гармо-
ничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 
понимания.

Семейный кодекс Российской Федерации в со-
ответствии с положениями Конвенции о правах 
ребенка к основным принципам семейного законо-
дательства относит приоритет семейного воспита-
ния детей, заботу об их благосостоянии и развитии, 
закрепляет право каждого ребенка жить и воспиты-
ваться в семье.

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 СК РФ ро-
дители вправе заключить в письменной форме со-
глашение о порядке осуществления родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребен-
ка (примерный образец такого соглашения см. в 
Приложении 1 на стр. 45). Если супруги не достиг-
ли соглашения о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке и размере 
средств, подлежащих выплате на содержание де-
тей, а также о разделе общего имущества супругов 
либо будет установлено, что такое соглашение до-
стигнуто, но оно нарушает интересы детей или од-
ного из супругов, суд разрешает указанные вопросы 
по существу одновременно с требованием о растор-
жении брака. В случае отсутствия соглашения меж-
ду супругами судом принимается решение о месте 
жительства несовершеннолетнего при раздельном 
проживании его родителей (п. 11 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. 

№15 (ред. от 6 февраля 2007 г.) «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака»). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 мая 1998 г. №10 (ред. от 6 февраля 2007 г. №6) 
«О применении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием детей», 
разъяснено, что решая вопрос о месте жительства 
несовершеннолетнего при раздельном проживании 
его родителей (независимо от того, состоят ли они 
в браке), необходимо иметь в виду, что место жи-
тельства ребенка определяется исходя из его инте-
ресов, а также с обязательным учетом мнения ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, 
что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, 
ст. 57 СК РФ).

При этом суд принимает во внимание возраст 
ребенка, его привязанность к каждому из роди-
телей, братьям, сестрам и другим членам семьи, 
нравственные и иные личные качества родителей, 
отношения, существующие между каждым из роди-
телей и ребенком, возможность создания ребенку 
условий для воспитания и развития (с учетом рода 
деятельности и режима работы родителей, их мате-
риального и семейного положения, имея в виду, что 
само по себе преимущество в материально-бытовом 
положении одного из родителей не является безу-
словным основанием для удовлетворения требова-
ний этого родителя), а также другие обстоятельства, 
характеризующие обстановку, которая сложилась в 
месте проживания каждого из родителей.

В силу закона родители имеют преимуществен-
ное перед другими лицами право на воспитание 
своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут требовать 

возврата ребенка от любого лица, удерживающего 
его у себя не на основании закона или решения 
суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 СК РФ). Вместе с тем суд вправе 
с учетом мнения ребенка отказать родителю в иске, 
если придет к выводу, что передача ребенка роди-
телю противоречит интересам несовершеннолетне-
го (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учиты-
вается судом в соответствии с требованиями ст. 57 
СК РФ.

При рассмотрении таких дел суд учитывает ре-
альную возможность родителя обеспечить надле-
жащее воспитание ребенка, характер сложившихся 
взаимоотношений родителя с ребенком, привязан-
ность ребенка к лицам, у которых он находится, и 
другие конкретные обстоятельства, влияющие на 
создание нормальных условий жизни и воспитания 
ребенка родителем, а также лицами, у которых фак-
тически проживает и воспитывается несовершен-
нолетний.

Если в ходе судебного разбирательства будет 
установлено, что ни родители, ни лица, у которых 
находится ребенок, не в состоянии обеспечить его 
надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая 
в удовлетворении иска, передает несовершенно-

летнего на попечение органа опеки и попечитель-
ства с тем, чтобы были приняты меры для защиты 
прав и интересов ребенка и был выбран наиболее 
приемлемый способ устройства дальнейшей его 
судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ).

При рассмотрении исков родителей о передаче 
им детей лицами, у которых они находятся на осно-
вании закона или решения суда (опекунов, попечи-
телей, приемных родителей, воспитательных, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений), не-
обходимо выяснять, изменились ли ко времени 
рассмотрения спора обстоятельства, послужившие 
основанием передачи ребенка указанным лицам 
и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их 
возвращение родителям.

В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители впра-
ве заключить в письменной форме соглашение о 
порядке осуществления родительских прав родите-
лем, проживающим отдельно от ребенка. Если ро-
дители не могут прийти к соглашению, возникший 
спор разрешается судом по требованию родителей 
или одного из них с участием органа опеки и попе-
чительства.

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

При определении порядка общения родителя с 
ребенком принимаются во внимание возраст ре-
бенка, состояние его здоровья, привязанность к 
каждому из родителей и другие обстоятельства, 
способные оказать воздействие на физическое и 
психическое здоровье ребенка, на его нравствен-
ное развитие.

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

Аналогично должно разрешаться и требование 
об устранении препятствий родителям, не лишен-
ным родительских прав, в воспитании детей, на-
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ходящихся у других лиц на основании закона или 
решения.

Определив порядок участия отдельно про-
живающего родителя в воспитании ребенка, суд 
предупреждает другого родителя о возможных 
последствиях невыполнения решения суда (п. 3 
ст. 66 СК РФ). В качестве злостного невыполнения 
решения суда, которое может явиться основанием 
для удовлетворения требования родителя, прожи-
вающего отдельно от ребенка, о передаче ему не-
совершеннолетнего, может расцениваться невы-
полнение ответчиком решения суда или создание 
им препятствий для его исполнения, несмотря на 
применение к виновному родителю предусмотрен-
ных законом мер.

В случае принятия решения о расторжении брака 
супругов, имеющих общих несовершеннолетних де-
тей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК РФ принимает меры 
к защите интересов несовершеннолетних детей и 
разъясняет сторонам, что отдельно проживающий 
родитель имеет право и обязан принимать участие 
в воспитании ребенка, а родитель, с которым про-
живает несовершеннолетний, не вправе препятс-
твовать этому.

Согласно статье 55 СК РФ ребенок имеет право 
на общение с обоими родителями, дедушкой, ба-
бушкой, братьями, сестрами и другими родствен-
никами. Расторжение брака родителей, признание 
его недействительным или раздельное проживание 
родителей не влияют на права ребенка.

Нарушение данного права несовершеннолетне-
го образует составы правонарушений, предусмот-
ренные частью 2 и частью 3 статьи 5.35 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее 
– КоАП) и введенные в статью 5.35 Федеральным 
законом от 4 мая 2011 г. №98-ФЗ.

Согласно части 2 ст. 5.35 КоАП, нарушение ро-
дителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних прав и интересов несовер-
шеннолетних, выразившееся в лишении их права на 
общение с родителями или близкими родственника-
ми, если такое общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли, в неисполнении судебного 
решения об определении места жительства детей, 
в том числе судебного решения об определении 
места жительства детей на период до вступления в 
законную силу судебного решения об определении 
их места жительства, в неисполнении судебного ре-
шения о порядке осуществления родительских прав 
или о порядке осуществления родительских прав на 

период до вступления в законную силу судебного 
решения либо в ином воспрепятствовании осущест-
влению родителями прав на воспитание и образова-
ние детей и на защиту их прав и интересов, – влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.

Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
5.35, влечет наложение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок до пяти суток.

 
Правонарушение, предусмотренное частью 2 

статьи 5.35 Кодекса характеризуется нарушением 
родителями или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних их прав и законных инте-
ресов, которое выражается:

• в лишении несовершеннолетних права на об-
щение с родителями или близкими родственниками, 
если такое общение не противоречит их интересам;

• в намеренном сокрытии места нахождения не-
совершеннолетних помимо их воли;

• в неисполнении судебного решения об опре-
делении места жительства несовершеннолетних, в 

том числе судебного решения об определении мес-
та жительства детей на период до вступления в за-
конную силу судебного решения об определении их 
места жительства;

• в неисполнении судебного решения о поряд-
ке осуществления родительских прав или о поряд-
ке осуществления родительских прав на период до 
вступления в законную силу судебного решения;

• либо в ином воспрепятствовании осуществле-
нию родителями прав на воспитание и образование 
несовершеннолетних и на защиту их прав и инте-
ресов.

Правонарушение, предусмотренное частью 3 
статьи 5.35 Кодекса характеризуется повторным со-
вершением деяний, предусмотренных частью 2 ст. 
5.35 КоАП.

Субъектом правонарушения являются родители 
несовершеннолетнего (в том числе несовершен-
нолетние родители в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет), законные представители несо-
вершеннолетнего (усыновители, опекуны (попечи-
тели), приемная семья, патронатная семья).

При передаче ребенка на попечение органов 
опеки и попечительства именно эти органы решают 
вопрос об определении дальнейшей судьбы ребен-
ка, в том числе его места жительства.

Нарушение требований решений суда либо орга-
нов опеки и попечительства о месте жительства ре-
бенка влечет административную ответственность в 
соответствии с частью 2 или 3 статьи 5.35 Кодекса.

Несообщение о перемене места жительства 
либо перемена места жительства ребенка роди-
телем или иным законным представителем несо-
вершеннолетнего помимо воли ребенка, не со-
держащие умысел на сокрытие перемены места 
жительства, не образуют состав правонарушения 
рассматриваемой категории, например, в случае 
выселения из ветхого жилья и предоставления 
иного жилого помещения.

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №225-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве» с 21 октября 2011 года полномочиями по 
возбуждению дел об административных правона-
рушениях рассматриваемой категории наделены 
должностные лица Федеральной службы судебных 
приставов России (далее – ФССП).

В случае выявления рассматриваемых админис-
тративных правонарушений должностным лицом 
ФССП России немедленно составляется протокол.

В случае если сведения об административном 
правонарушении, предусмотренном частями 2 и 3 
статьи 5.35 Кодекса, поступили от иных источни-
ков и требуется дополнительное выяснение обсто-
ятельств дела либо данных о родителях или иных 
законных представителях несовершеннолетнего, в 
отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, протокол об ад-
министративном правонарушении составляется в 
течение двух суток с момента выявления админист-
ративного правонарушения.

В протоколе об административном правона-
рушении указываются дата (число, месяц, год) и 
место его составления (как правило, указывается 
наименование субъекта Российской Федерации, 
наименование населенного пункта, если имеется 
возможность, указывается точный адрес соверше-
ния правонарушения), должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведения о 
лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (указываются 
сведения, необходимые для идентификации кон-
кретного лица), фамилии, имена, отчества, адреса 
места жительства свидетелей и потерпевших (для 
несовершеннолетних рекомендуется указать дату 
рождения), если имеются свидетели и потерпев-
шие, место, время совершения и событие админист-
ративного правонарушения, статья Кодекса, предус-
матривающая административную ответственность 
за данное административное правонарушение 
(полностью часть и номер статьи), объяснение фи-
зического лица, в отношении которого возбуждено 
дело, иные сведения, необходимые для разрешения 
дела.

При составлении протокола об административ-
ном правонарушении физическому лицу, в отно-
шении которого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обя-
занности, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации и Кодексом, о чем делается 
запись в протоколе.

Физическому лицу, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонару-
шении, должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом об административном 
правонарушении. Такое лицо вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протоко-
ла, которые прилагаются к протоколу.

В случае его неявки или его законного предста-
вителя протокол об административном правона-
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рушении составляется в их отсутствие. При этом 
следует учесть, что они должны быть извещены в 
установленном порядке о составлении протокола. 
Копия протокола об административном правона-
рушении направляется лицу, в отношении кото-
рого он составлен, в течение трех дней со дня его 
составления.

Протокол об административном правонаруше-
нии подписывается должностным лицом, его соста-
вившим, физическим лицом, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонару-
шении, или его законным представителем. В случае 
отказа указанных лиц от подписания протокола в 
нем делается соответствующая запись.

Физическому лицу, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонару-
шении, или его законному представителю, а также 
потерпевшему (если потерпевший несовершенно-
летний – его законному представителю) вручается 
под расписку копия протокола об административ-
ном правонарушении.

Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 5.35 Кодек-
са, рассматривают комиссии по делам несовершен-
нолетних. В связи с этим, протокол по ч. 2 ст. 5.35 
КоАП РФ в течение трех суток с момента его состав-
ления направляется на рассмотрение в комиссию 
по делам несовершеннолетних, к территориальнос-
ти которой относится место совершения правона-
рушения.

В отношении рассмотрения дел о правонару-
шении, предусмотренном частью 3 ст. 5.35 КоАП 
имеется своя специфика. Поскольку совершение 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 5.35, 
может повлечь административный арест, протокол 
об административном правонарушении передается 
на рассмотрение мировому судье немедленно пос-
ле его составления (ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ). По этой 
же причине дело о таком административном пра-
вонарушении в суд передает и комиссия по делам 
несовершеннолетних.

Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса, 
рассматриваются по месту жительства лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

Если по сообщениям и заявлениям физических 
лиц и организаций, иным материалам, содержащим 
данные, указывающие на наличие события адми-
нистративного правонарушения, должностным ли-
цом ФССП России, к которому поступили указанные 

материалы, принято решение об отказе в возбуж-
дении дела об административном правонарушении, 
выносится мотивированное определение об отказе 
в возбуждении дела об административном право-
нарушении.

В Методических рекомендациях о порядке 
применения частей 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, утвержденных ФССП РФ 29 сентября 
2011 г. № 04-15, регламентируется порядок обжа-
лования постановлений о прекращении произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 
5.35 КоАП. 

В случае вынесения комиссией по делам несо-
вершеннолетних постановления о прекращении 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях рассматриваемой категории и не-
согласии с данным постановлением должностное 
лицо ФССП России передает имеющиеся материалы 
дела, представляет соответствующую информацию 
прокурору для решения вопроса о принесении про-
теста прокурором на указанное постановление ко-
миссии по делам несовершеннолетних.

Если постановление о прекращении производс-
тва по делу об административном правонарушении 
по частям 2 или 3 статьи 5.35 Кодекса вынесено 
судьей, должностное лицо ФССП России в случае 
несогласия с данным постановлением правомочно 
обжаловать такое постановление в вышестоящий 
суд самостоятельно.

При принятии должностным лицом ФССП России 
решения об обжаловании постановления о прекра-
щении производства по возбужденному делу об 
административном правонарушении рассматрива-
емой категории в суд, вынесший указанное поста-
новление, направляется «жалоба», а не иной вид 
документа, предусмотренный процессуальными 
кодексами (кассационная жалоба, апелляционная 
жалоба и т.д.).

Жалоба может быть подана как в суд, вынес-
ший постановление о прекращении производства, 
который в течение трех суток обязан передать 
жалобу и материалы административного дела в 
вышестоящий суд, так и непосредственно в вы-
шестоящий суд в течение десяти суток с момента 
получения постановления о прекращении произ-
водства. В случае пропуска указанного срока не-
обходимо обратиться в суд, правомочный рассмат-
ривать жалобу, с ходатайством о восстановлении 
срока обжалования.

Марианна Садовникова,
к.ю.н., директор Иркутского центра 

медиации, член Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка 

в Иркутской области

Анастасия Архипкина,
к.э.н., директор Первой Иркутской служба 

медиации, член Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка 

в Иркутской области

Семейная медиация: понятие, основные 
характеристики, обзор процедур медиации

Все семьи разные, но все они одинаковы тем, что в 
каждой случаются конфликты. 

В одних семьях с конфликтами справляются само-
стоятельно. К примеру, когда мама и папа способны 
все обсудить и выяснить. Когда они могут, не повышая 
голоса, сказать друг другу о том, что они чувствуют, а 
потом имеют возможности для принятия совместного 
решения и для его выполнения. 

В других семьях в конфликтных ситуациях члены 
семьи обращаются к кому-то более мудрому, к кому-то, 
кому они доверяют, к кому-то, кто способен им подска-
зать, как быть и как действовать. Это может быть праба-
бушка или соседка, а может быть – друг семьи. Главное, 
что этому человеку обе стороны доверяют и они спо-
собны придерживаться совета, который он дал. 

Но есть семьи, в которых конфликты копятся го-
дами. Взаимное непонимание, неуступчивость, нега-
тивные эмоции – все это в конце концов приводит к 
крайне тяжелым последствиям как для членов семьи 
(когда, прежде всего, страдают дети), так и для близких, 
окружающих эту семью.

Есть семьи, где конфликты – обыденность и повсед-
невность, стиль жизни... Но от них точно также страда-
ют и стороны конфликта, и другие члены семьи. 

Жить в семье, где постоянно происходят конфликты, 
очень сложно. 

Конфликты ухудшают эмоциональное состояние 
членов семьи. И вот уже мама находится в постоян-
ном подавленном состоянии, папа – злится и ворчит. 
И даже если бабушка сама не является стороной кон-
фликта, она испытывает ничуть не меньше негативных 
эмоций, чем ругающиеся мама с папой. 

Конфликты разрушают отношения между людьми. 
И вот уже мама с папой подтверждают печально из-
вестное выражение – «от любви до ненависти – один 
шаг»... Папа с сыном не могут найти общий язык, не-
смотря на то, что совсем недавно вместе играли в фут-
бол и жарили шашлыки... Друзья стараются не прихо-
дить в дом, родственники находят повод не прийти в 
гости...

Конфликты «забирают» у семьи ресурсы – вдруг 
папа стал хуже себя чувствовать и «провалил» важное 
задание на работе... Вдруг маме совсем не хочется го-
товить для всех ужин... А пришедший из школы сын не 
способен выполнять уроки... Конфликты «забирают» 
энергию – ту, которая могла быть потрачена на что-то 
позитивное, на развитие и успешность семьи. 

Конфликты разрушают семью в целом. 
Можно ли справиться с конфликтом? Конечно! 
И если члены семьи понимают, что конфликтная си-

туация достигла апогея, никто не хочет уступать, а все 
использованные средства ни к чему не привели, нужно 20
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обратиться к профессионалу – человеку, который про-
фессионально занимается урегулированием конфлик-
тов. Этот человек – медиатор. А для урегулирования 
внутрисемейных конфликтов может быть применена 
процедура медиации. 

Совсем недавно о медиации не было известно ни 
специалистам, ни простому обывателю. 

Принятый в 2010 году Федеральный закон № 193-ФЗ 
от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» устранил эту несправедливость. 

Медиация (mediare (лат.) – посредничать) – это 
одна из технологий урегулирования споров во внесу-
дебном порядке, с участием третьей стороны – медиа-
тора. Медиатор помогает сторонам выработать опреде-
ленное соглашение в конфликтной ситуации, при этом 
стороны сами для себя определяют условия урегулиро-
вания спора и сами контролируют процесс проведения 
процедуры. 

Семейная медиация – процесс, в котором незави-
симое третье лицо помогает участникам семейного 
конфликта (в частности, родителям на грани расста-
вания или развода) улучшить взаимодействие друг 
с другом и принимать приемлемые для обеих сторон 
осознанные решения по некоторым или всем вопро-
сам, связанным с расставанием, разводом, детьми, а 
также по финансовым и иным вопросам (Лиза Пар-
кинсон. Семейная медиация. – М.: Межрегиональный 
центр управленческого и политического консульти-
рования, 2010. – С. 18). 

Конечно, для урегулирования конфликтов, можно 
обратиться к психологу или к специалисту по социаль-
ной работе. Но роль медиатора отличается от роли со-
ветника или консультанта (психолога).

Медиатор ориентирован на достижение четких со-
глашений между участниками спора о том, как они бу-
дут решать конкретные вопросы. Психолог-консультант 
больше нацелен на то, чтобы стороны конфликта лучше 
осознали свое поведение.

Медиатор сосредоточен на том, как люди хотели бы 
видеть будущее, а не на подробном анализе прошед-
ших событий. Психолог-консультант может счесть не-
обходимым исследовать прошлое, подробно выявить 
происхождение и закономерности убеждений и пове-
дения человека. 

Медиатор контролирует процесс, но не стремится 
открыто влиять на участников или результат. Советник 
часто имеет некоторое намерение повлиять на сторо-
ны в принятии решений или при рассмотрении части 
вопросов.

Медиатор, как правило, организует переговоры меж-
ду сторонами лицом к лицу и лично присутствует при 
этом. Советнику не обязательно видеть обе стороны 
одновременно.

Медиация требует от обеих сторон готовности к 
переговорам. Консультанты могут работать с одной из 
сторон, даже если вторая сторона не готова или не же-
лает этого.

Итак, медиатор – посредник, внешний третий, ко-
торый не заинтересован в конфликте и в исходе про-
цедуры медиации. Медиатор способствует тому, чтобы 
стороны могли договориться, чтобы они могли слышать 
и слушать друг друга. Он следит за тем, чтобы стороны 
не «перешли в атаку». Он помогает сторонам увидеть 
эмоции друг друга и найти те общие интересы (у членов 
семьи они всегда есть), которые позволяют сторонам 
принять верное для них решение. 

В основе процедуры медиации лежит положение о 
том, что конфликт, выполняя негативные и позитивные 
функции, остается нормальным явлением. Конфликты – 
это нормальное явление для семьи, где как в маленьком 
государстве решаются самые разные вопросы, встреча-
ются самые разные проблемы. Конфликты есть и будут, 
но имеет значение, что отношение к ним, поведение в 
них и их последствия – могут быть различными. Для 
того, чтобы семья сохранялась – не выживала, а пол-
ноценно жила, нужно уметь вовремя увидеть конфликт, 
а не скрывать его или затягивать его решение... Нужно 
конструктивно вести себя в конфликте, и стремиться к 
его разрешению, а не завершению. 

Процедура семейной медиации является конфиден-
циальной. Стороны не могут распространять или где-то 
использовать сведения, которые им стали известны в 
ходе процедуры медиации, если они не договорятся о 
том, что могут использовать и распространять эти све-
дения.

Процедура медиации обязательно требует присутс-
твия всех сторон конфликта. Конечно, в семейных кон-
фликтах, затрагиваются интересы всех членов семьи. 
Процедура медиации ориентирована на разрешение 

спора между конкретными его сторонами. Но зачастую 
разрешение одного конфликта требует и разрешения 
других конфликтов, возникших между членами семьи. 
К примеру, конфликт между родителями привел к тому, 
что один из супругов находится не в ладу с родителя-
ми своего супруга. Разрешение конфликта между суп-
ругами – это одна процедура медиации, размещение 
конфликта между супругом и родителями другого суп-
руга – это другая процедура медиации. 

Процедура медиации может проводиться только 
тогда, когда стороны присутствуют добровольно, когда 
на них никто не оказывает давление, когда их не при-
нуждают к этому. Добровольный характер процедуры 
медиации способствует тому, чтобы стороны приняли 
действительно то решение, которому будут следовать. 

Процедура медиации ориентирована на выработку 
решения, которое бы устраивало и одну и другую сто-
рону. Будучи в семейных конфликтах, зачастую стороны 
приходят в состоянии «войны», как противники – они 
говорят на разных языках. И только медиатор видит и 
слышит, что говорят они чаще всего об одном и том же. 

Конечно, конфликты в семье всегда отражаются на 
детях – они страдают больше всех, и именно их зачас-
тую не замечают в пылу спора конфликтующие роди-
тели. Разрешенные конфликты между самими родите-
лями, в то же время, не всегда приводят к разрешению 
конфликта между родителями (или одним из них) и 
ребенком. Чаще всего требуется процедура медиации 
и для разрешения конфликта между ребенком и ро-
дителями. И, как показывает практика, для родителей 
зачастую становится неожиданностью все то, что гово-
рит ребенок – о своих переживаниях, о своем видении 
происходящего в семье. Урегулирование такого конф-
ликта становится отправной точкой к истинному изме-
нению отношений в семье. 

Процедура семейной медиации может проводиться 
и в случае возникновения конфликта между ребенком 
и его родителем, когда стороны не в силах урегулиро-
вать его самостоятельно. Такие ситуации чаще всего 
возникают тогда, когда ребенок достиг подростково-
го возраста и отношения между родителями и детьми 
становятся более напряженными, родители и дети не 
всегда понимают друг друга, не всегда способны дого-
вориться. В таких ситуациях важно понимать, что речь 
не идет о неспособности родителя быть таковым. На-
оборот, только по настоящему ответственный родитель 
способен вовремя увидеть то, что его отношениям с 
ребенком требуется помощь, способен обратиться за 
нею, например, к семейному медиатору, чтобы урегули-
ровать конфликт и следовать договоренностям. 

Особенностью процедуры урегулирования семей-
ного конфликта является то, что непосредственные 
участники конфликта при выработке вариантов его 
урегулирования должны учитывать интересы всех за-

интересованных лиц, прежде всего – детей. Медиация 
как процесс, ориентированный в будущее, позволяет 
семье выстроить стратегии своего дальнейшего разви-
тия. Активное участие членов семьи в урегулировании 
конфликта позволяет им брать на себя ответственность 
за принимаемое решение, открывает возможности на-
хождения внутренних ресурсов семьи.

Государственные органы ряда стран, наблюдая за 
становлением института семейной медиации и отмечая 
ее социально значимые функции, стали устанавливать 
ее в качестве обязательной процедуры для урегулиро-
вания отдельных категорий споров, в некоторых случа-
ях финансируемых за счет государственного бюджета. 

Так, медиация является рекомендуемой государс-
твом процедурой для урегулирования семейных споров 
в Великобритании. В Англии и Уэльсе государственное 
финансирование семейной медиации осуществляется 
с марта 1997 года. Администрирует финансирование 
Комиссия по оказанию правовых услуг (Legal Services 
Commission – LSC). Семьи с низким доходом могут вос-
пользоваться медиацией бесплатно.

 В Шотландии услуги медиации для малоимущих 
семей оплачивает другой исполнительный орган – 
Scottish Executive. Минюст Англии, проводя активную 
кампанию, призванную стимулировать использование 
медиации в бракоразводных делах, считает: «Медиа-
ция – альтернатива затяжным и дорогостоящим судеб-
ным разбирательствам, когда речь идет о семейном 
праве. Медиация – более быстрая, дешевая и мягкая 
альтернатива судебному процессу, особенно когда 
речь идет о детях, поскольку это дает родителям воз-
можность самостоятельно подумать об интересах ре-
бенка не только в краткосрочной перспективе, но и в 
отдаленном будущем».

В Нидерландах введение процедур медиации при-
звано способствовать обеспечению эффективной, до-
ступной, дешевой или бесплатной для части населения 
и быстрой защиты прав частных лиц, защите прав потре-
бителей, услуг публичного сектора, обеспечению прав 
несовершеннолетних и иных уязвимых социальных 
слоев (материал с сайта http://mosmediator.narod.ru/
status_mediatora/osnovi_mediatsii_posrednichestva). 

В России также обсуждается возможность введения 
обязательной и финансируемой за счет государства се-
мейной медиации по тем спорам, когда затрагиваются 
интересы ребенка.

 Внедрение семейной медиации, проводимой бес-
платно для семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или социально опасном положении –  
инновационное направление, которое в настоящее 
время осуществляется только в Иркутской области. 

Трехлетний опыт внедрения семейной медиации в 
Иркутской области позволяет сделать следующие вы-
воды.22
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За 2011-2013 гг. АНО «Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиационных технологий» 
было проведено 220 процедур медиации, что состави-
ло 305 сессий для детей и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации или социально-опасном по-
ложении.

Отметим проблему, связанную с тем, что большинс-
тво клиентов, пришедших на процедуру медиации, не 
были осведомлены о том, что это за процедура и с ка-
кой целью она проводится, поэтому чаще всего роди-
тели стремились оставить специалисту своего ребенка 
и придти за ним позже. Далеко не каждый родитель 
чувствовал себя комфортно в ситуации совместного 
разрешения конфликта, что еще раз подтверждает на-
личие у обратившихся в большинстве ситуаций затя-
нувшихся конфликтных взаимоотношений. 

Из всех рассмотренных конфликтных ситуаций:
• касались проблем общения с другим родителем в 

ситуации раздельного проживания (при наличии всту-
пившего в силу судебного акта) – 27 ситуаций; 

• по вопросу определения порядка общения с дру-
гим родителем (досудебная договоренность либо в по-
рядке рассмотрения дела в суде) – 18 ситуаций; 

• по вопросу определения места жительства ребен-
ка (досудебная договоренность либо в порядке рас-
смотрения дела в суде) – 22 ситуации;

• по спорам в связи с оказанием материальной по-
мощи ребенку – 31 ситуация; 

• отношения между родителями ребенка (либо от-
цом/матерью) и бабушками (с дедушками ни одной си-
туации не было) – 30 ситуаций;

• из-за развода родителей и конфликтом с одним из 
родителей (с которым проживает ребенок либо наобо-
рот, с которым не проживает ребенок), либо с конфлик-
том с бабушкой в связи с разводом родителей, либо с 
протестными поведенческими реакциями ребенка – 31 
ситуация;

• по вопросам отношений с отчимом – 18 ситуаций;
• из-за разногласий между членами семьи (роди-

тели между собой, родители и бабушки) по поводу 
выбора средств воспитания ребенка (в большинстве 
ситуаций – выбор между физическим наказанием и 
иным; между стратегией запретов и дозволением) – 32 
ситуации; 

• из-за конфликтов в школе (однако, данные ситу-
ации не относятся к школьной медиации в связи с от-
сутствием второй стороны из образовательного учреж-
дения) – 52 ситуации;

• из-за недобросовестного отношения ребенка к 
учебе (прогулы в школе, отставание по программе, не-
удовлетворительные оценки, нежелание учиться и др.) 
– 67 ситуаций;

• в связи с совершением попытки суицида – 13 си-
туаций;

• из-за побегов ребенка из дома – 43 ситуации;
• в связи с лживостью ребенка (по мнению родите-

ля) – 24 ситуации;
• из-за негативных привычек ребенка (употребле-

ние алкоголя, курение) – 12 ситуаций;
• из-за воровства ребенка – 23 ситуации;
• из-за агрессивного поведения ребенка – 16 ситу-

аций;
• из-за гиперактивности ребенка – 9 ситуаций;
• по поводу выбора ребенком друзей – 21 ситуация;
• иные ситуации. 
Несоответствие количества проведенных процедур 

медиации, сессий медиации и рассмотренных конф-
ликтных ситуаций вызвано тем, что одна конфликтная 
ситуация может быть предметом рассмотрения на не-
скольких сессиях медиации, либо наоборот на одной 
сессии могли быть рассмотрены более одной конфлик-
тной ситуации. 

Проведение процедур семейной медиации с участи-
ем семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении позволи-
ло определить круг основных проблем, из-за которых 
возникают конфликты между родителями и детьми: 

• из-за преобладающего авторитарного стиля вос-
питания, используемого родителями и дающего опре-
деленный эффект в доподростковом возрасте и даль-
нейшем нежелании родителей принять и попробовать 
понять повзрослевшего ребенка;

• из-за негативного эмоционального настроя ро-
дителей, когда родители свои отрицательные эмоции, 
полученные на работе, в других сферах (материальные, 
бытовые проблемы), «несут» домой и перекладывают 
на своих детей;

• из-за проблем в школе, в которых родители зани-
мают роль стороннего наблюдателя (начиная с млад-
ших классов), что в итоге приводит к нежеланию под-
ростка учиться;

• из-за нарушения эмоционального контакта между 
родителями и детьми, что в итоге приводит к компью-
терной зависимости ребенка, уходам из дома, постоян-
ным пребыванием в компании друзей, на улице;

• из-за недостатка внимания со стороны родителей 
(«Она все время только разговаривает по телефону и 
орет на меня!»);

• манипуляции детьми в бракоразводных процес-
сах, при разделе имущества, что в итоге приводит к ма-
нипулятивному поведению со стороны ребенка;

• создание родителем «новой» семьи, в которой не 
находится места ребенку; 

• перекладывание «родительских» обязанностей на 
бабушек и дедушек, что создает условия комфортности 
и для родителей, и для детей, и для бабушек (дедушек) 
до тех пор, пока ребенок не становится подростком, в 
подростковом возрасте ребенок не принимает такую 

позицию родителя, и начинает выражать протесты и в 
отношении родителей, и в отношении представителей 
старшего поколения.

Проведение процедур медиации показало их вос-
требованность и необходимость для несовершен-
нолетних и семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Разрешение одного спорного момента поз-
воляет всем членам семьи проанализировать другие 
разногласия, взаимоотношения в семье в целом; ро-
дители приобретают навыки эффективного общения 

с детьми, а дети стараются лучше понимать своих ро-
дителей. В процессе и по окончанию процедуры се-
мьи поддерживают связь с медиатором по телефону, 
обсуждая наиболее острые вопросы, делясь успехами 
в самостоятельном разрешении спорных вопросов. 
Часто, разрешив ситуацию в своей семье, родители и 
дети обращаются в центр повторно для разрешения 
конфликтов с учителями, другими родственниками; 
рекомендуют медиацию своим родственникам, друзь-
ям и знакомым.

Автономная некоммерческая организация
«Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий»

Автономная некоммерческая организация «Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиацион-
ных технологий» является первой в Восточной Сибири организаций, которая внедряет медиативные технологии в 
работу с несовершеннолетними и с их семьями.

АНО «Иркутский центр медиации» осуществляет свою деятельность, начиная с 2010 года. Директор организации 
– Марианна Николаевна Садовникова, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права ЮИ ИГУ, член Общественного совета 
при начальнике ГУФСИН России по Иркутской области, член Общественной палаты Иркутской области, профессио-
нальный медиатор, член Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, член 
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области, член Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Иркутской области. 

Автономная некоммерческая организация «Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиацион-
ных технологий» имеет инновационный опыт по внедрению медиативных технологий в систему профилактики соци-
ального сиротства, систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в про-
цесс ресоциализации несовершеннолетних, преступивших закон. Реализация вышеперечисленных направлений по 
внедрению медиационных технологий доказала их эффективность на современном этапе развития, перспективность 
в работе с различными категориями детей, а также необходимость их дальнейшего развития, в том числе в части обу-
чения сотрудников системы профилактики.

Основными направлениями деятельности АНО «Иркутский центр медиации» являются: 
• оказание содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном по-

ложении по средствам оказания услуг по проведению процедур медиации (процедур урегулирования конфликтов), 
семейного консультирования, психологического сопровождения. 

• обучение инновационным методикам и технологиям по работе с детьми и семьями сотрудников различных уч-
реждений и организаций (медиативные технологии, ресоциализационные технологии в работе с несовершеннолет-
ними, находящимися в конфликте с законом).

• оказание услуг в сфере дополнительного образования, обучение на профессиональных медиаторов.
• проведение процедур медиации, медиативное сопровождение деятельности организации, медиативное сопро-

вождение сделок. 
• психологическое консультирование с использование биометрического оборудования и программного комплек-

са Psychometric Expert 8.

АНО «Иркутский центр медиации» первая в Восточной Сибири организация, которая предлагает авторские лицен-
зированные программы повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений, направленные на 
их обучение в сфере защиты прав детей, в сфере применения медиативных технологий в работе с детьми. АНО «Ир-
кутского центра медиации» осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности: серия РО № 020651, рег. № 3693 от 14 июня 2011 г.

Контактная информация: 
Адрес:  г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, оф. 801/7

Контактные телефоны: 8 (3952) 65-87-57, 8 (3952)74-77-35, 8 (3952)74-77-25
e-mail: irkmediator@mail.ru

Сайт: irkmediator.ru
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Особенности семейно-правового 
регулирования имущественных
и алиментных отношений

Споры о разделе общего имущества супругов, вы-
плате средств на содержание нуждающегося нетру-
доспособного супруга, а также споры о детях, возни-
кающие между супругами, один из которых признан 
судом недееспособным или осужден за совершение 
преступления к лишению свободы на срок свыше трех 
лет, рассматриваются в судебном порядке независимо 
от расторжения брака в органах записи актов граж-
данского состояния (статья 20 СК РФ).

Расторжение брака производится в судебном по-
рядке при наличии у супругов общих несовершен-
нолетних детей, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 2 статьи 19 СК РФ, когда расторжение 
брака по заявлению одного из супругов независимо от 
наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 
производится в органах записи актов гражданского 
состояния, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;
признан судом недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше трех лет.
Согласно статье 24 СК РФ, при расторжении брака в 

судебном порядке супруги могут представить на рас-
смотрение суда соглашение о том, с кем из них будут 
проживать несовершеннолетние дети, о порядке вы-
платы средств на содержание детей и (или) нетрудос-
пособного нуждающегося супруга, о размерах этих 
средств либо о разделе общего имущества супругов.

В случае, если соглашение между супругами по пере-
численным выше вопросам отсутствует, а также в случае, 
если установлено, что данное соглашение нарушает ин-
тересы детей или одного из супругов, суд обязан:

определить, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети после развода;

определить, с кого из родителей и в каких размерах 
взыскиваются алименты на их детей;

по требованию супругов (одного из них) произвес-
ти раздел имущества, находящегося в их совместной 
собственности;

по требованию супруга, имеющего право на полу-
чение содержания от другого супруга, определить раз-
мер этого содержания.

Статья 34 СК РФ регламентирует вопросы совмес-
тной собственности супругов. Имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной 
собственностью. К имуществу, нажитому супругами во 

время брака (общему имуществу супругов), относятся 
доходы каждого из супругов от трудовой деятельнос-
ти, предпринимательской деятельности и результа-
тов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в воз-
мещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, 
и другие). Общим имуществом супругов являются так-
же приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные уч-
реждения или в иные коммерческие организации, и 
любое другое нажитое супругами в период брака иму-
щество независимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства.

Вместе с тем, право на общее имущество супругов 
принадлежит также супругу, который в период бра-
ка осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода.

При этом, согласно п. 5 ст. 38, вещи, приобретен-
ные исключительно для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные 
и спортивные принадлежности, музыкальные инстру-
менты, детская библиотека и другие), разделу не под-
лежат и передаются без компенсации тому из супру-
гов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего иму-
щества супругов на имя их общих несовершеннолет-
них детей, считаются принадлежащими этим детям и 
не учитываются при разделе общего имущества суп-
ругов.

При разделе общего имущества супругов и опреде-
лении долей в этом имуществе доли супругов призна-
ются равными, если иное не предусмотрено договором 
между супругами (п.1 ст. 39). Однако, суд вправе отсту-
пить от начала равенства долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов несовершеннолетних 
детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, 
если другой супруг не получал доходов по неуважи-
тельным причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи.

Ребенок в ситуации развода

Алиментные обязательства 
родителей и детей

Алиментные обязательства родителей и детей ре-
гулируются главой 13 Семейного кодекса РФ, статья 
80 которого определяет, что родители обязаны содер-
жать своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям

Порядок и форма предоставления содержания не-
совершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. Так, родители вправе, не обращаясь 
в суд, заключить соглашение о содержании своих не-
совершеннолетних детей (соглашение об уплате али-
ментов) в соответствии с главой 16 Семейного кодекса. 
Однако в случае, если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке.

При отсутствии соглашения родителей об упла-
те алиментов, при непредоставлении содержания 
несовершеннолетним детям и при непредъявлении 
иска в суд орган опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей к их родителям (одному из них) 
(ч. 3 ст. 80 СК РФ).

Размер алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке

При отсутствии соглашения об уплате алиментов 
алименты на несовершеннолетних детей взыскивают-
ся судом с их родителей ежемесячно в размере: на од-
ного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – половины заработка 
и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей 
может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения сторон и 
иных заслуживающих внимания обстоятельств (ст. 81 
СК РФ).

Если при отсутствии соглашения об уплате алимен-
тов после установления в судебном порядке размера 
алиментов изменилось материальное или семейное 
положение одной из сторон, суд вправе по требова-
нию любой из сторон изменить установленный размер 
алиментов или освободить лицо, обязанное уплачи-
вать алименты, от их уплаты. При изменении размера 
алиментов или при освобождении от их уплаты суд 
вправе учесть также иной заслуживающий внимания 
интерес сторон (п.1 ст. 119 СК РФ).

Виды заработка и (или) иного дохода, из 
которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей
Виды заработка и (или) иного дохода, которые 

получают родители в рублях и (или) в иностранной 
валюте и из которых производится удержание али-
ментов, взыскиваемых на несовершеннолетних де-
тей в соответствии со статьей 81 Семейного кодекса, 
определены Постановлением Правительства РФ от 
18 июня 1996 г. №841 (ред. от 17 января 2013 г.) «О 
Перечне видов заработной платы и иного дохода, из 
которых производится удержание алиментов на не-
совершеннолетних детей».

Взыскание и использование алиментов на детей, 
оставшихся без попечения родителей

На детей, оставшихся без попечения родителей, 
алименты взыскиваются в соответствии со статьями 
81 – 83 Семейного кодекса и выплачиваются опе-
куну (попечителю) детей или их приемным родите-
лям.

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся 
в воспитательных учреждениях, медицинских орга-
низациях, учреждениях социальной защиты населе-
ния и в аналогичных организациях, зачисляются на 
счета этих организаций, где учитываются отдельно 
по каждому ребенку.

Указанные организации вправе помещать эти сум-
мы в банки. Пятьдесят процентов дохода от обраще-
ния поступивших сумм алиментов используется на 
содержание детей в указанных организациях. При 
оставлении ребенком такой организации сумма по-
лученных на него алиментов и пятьдесят процентов 
дохода от их обращения зачисляются на счет или сче-
та, открытые на имя ребенка в банке или банках, при 
условии, что указанные денежные средства, вклю-
чая капитализированные (причисленные) проценты 
на их сумму, застрахованы в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации и суммарный размер денежных 
средств, находящихся на счете или счетах в одном 
банке, не превышает предусмотренный Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» размер возмещения по вкладам (статья 
84 СК РФ).

Ребенок в ситуации развода
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Взыскание алиментов на детей в твердой 
денежной сумме

Согласно ст. 83 СК РФ, при отсутствии соглашения 
родителей об уплате алиментов на несовершенно-
летних детей и в случаях, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняю-
щийся заработок и (или) иной доход, либо если этот 
родитель получает заработок и (или) иной доход пол-
ностью или частично в натуре или в иностранной ва-
люте, либо если у него отсутствует заработок и (или) 
иной доход, а также в других случаях, если взыскание 
алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, затруднительно 
или существенно нарушает интересы одной из сторон, 
суд вправе определить размер алиментов, взыски-
ваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 
Семейного кодекса) и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы определяется 
судом исходя из максимально возможного сохране-
ния ребенку прежнего уровня его обеспечения с уче-
том материального и семейного положения сторон и 
других заслуживающих внимания обстоятельств. Это 
условие также должно быть принято во внимание в 

случае, если при каждом из родителей остаются дети 
и размер алиментов с одного из родителей в пользу 
другого, менее обеспеченного, определяется в твер-
дой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно.

При определении материального положения сто-
рон по делам данной категории суд учитывает все ис-
точники, образующие их доход.

Индексация алиментов, 
взыскиваемых в твердой денежной сумме

Согласно пункту 1 статьи 117 СК РФ, судебный при-
став-исполнитель, а также организация или иное 
лицо, которым направлен исполнительный документ 
в случае, установленном частью 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», производят индек-
сацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в 
твердой денежной сумме, пропорционально росту 
величины прожиточного минимума для соответствую-
щей социально-демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства лица, получа-
ющего алименты, при отсутствии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации указанной величины 

производят эту индексацию пропорционально росту 
величины прожиточного минимума для соответствую-
щей социально-демографической группы населения в 
целом по Российской Федерации.

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда 
в твердой денежной сумме, в целях их индексации ус-
танавливается судом кратным величине прожиточного 
минимума, определенной в соответствии с правилами 
пункта 1 ст. 117 СК РФ, в том числе размер алиментов 
может быть установлен в виде доли величины прожи-
точного минимума (п.2 ст. 117 СК РФ).

Таким образом, размер алиментов, определяемых 
в твердой денежной сумме, устанавливается в сумме, 
соответствующей определенному числу минимальных 
размеров оплаты труда, и подлежит индексации про-
порционально увеличению установленного законом 
минимального размера оплаты труда, о чем должно 
быть указано в резолютивной части решения.

Право на алименты нетрудоспособных 
совершеннолетних детей

Родители также обязаны содержать своих нетру-
доспособных совершеннолетних детей, нуждающих-
ся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов размер алиментов на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей определяется судом в твер-
дой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесяч-
но, исходя из материального и семейного положения 
и других заслуживающих внимания интересов сторон 
(ст.85 СК РФ).

Участие родителей в дополнительных 
расходах на детей

Статья 86 Семейного кодекса РФ определяет, что 
при отсутствии соглашения и при наличии исключи-
тельных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья не-
совершеннолетних детей или нетрудоспособных со-
вершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 
оплаты постороннего ухода за ними и других обстоя-
тельств) каждый из родителей может быть привлечен 
судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении дополни-
тельных расходов и размер этих расходов опреде-
ляются судом исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслуживаю-
щих внимания интересов сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Суд вправе обязать родителей принять участие как 
в фактически понесенных дополнительных расходах, 
так и в дополнительных расходах, которые необходи-
мо произвести в будущем.

Порядок уплаты и взыскания алиментов
Нормы, регулирующие порядок уплаты и взыска-

ния алиментов, закреплены в главе 17 Семейного ко-
декса РФ. 

Взыскание алиментов по решению суда
При отсутствии соглашения об уплате алиментов 

члены семьи, указанные в статьях 80 – 99 Семейно-
го кодекса, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании алиментов.

Сроки обращения за алиментами
Лицо, имеющее право на получение алиментов, 

вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании 
алиментов независимо от срока, истекшего с момента 
возникновения права на алименты, если алименты не 
выплачивались ранее по соглашению об уплате али-
ментов.

Алименты присуждаются с момента обращения в 
суд.

Алименты за прошедший период могут быть взыс-
каны в пределах трехлетнего срока с момента обраще-
ния в суд, если судом установлено, что до обращения 
в суд принимались меры к получению средств на со-
держание, но алименты не были получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от 
их уплаты (ст. 107 СК РФ).

По делу о взыскании алиментов суд на несовер-
шеннолетних детей суд вправе вынести постановле-
ние о взыскании алиментов до вынесения судом ре-
шения о взыскании алиментов (п. 1 ст. 108 СК РФ).

Обязанность администрации организации 
удерживать алименты и сообщать о перемене 

места работы лица, обязанного уплачивать 
алименты

Администрация организации по месту работы 
лица, обязанного уплачивать алименты на основании 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов или на основании исполнительного листа, 
обязана ежемесячно удерживать алименты из зара-
ботной платы и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их 
за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, 
получающему алименты, не позднее чем в трехднев-
ный срок со дня выплаты заработной платы и (или) 
иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты 
(ст. 109 СК РФ). 

Удержание алиментов на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов 
может производиться и в случае, если общая сумма 
удержаний на основании такого соглашения и испол-
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нительных документов превышает пятьдесят процен-
тов заработка и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты (ст. 110 СК РФ).

В соответствии со ст. 111 СК РФ, администрация 
организации, производившая удержание алиментов 
на основании решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения об уплате алиментов, обязана 
в трехдневный срок сообщить судебному исполните-
лю по месту исполнения решения о взыскании али-
ментов и лицу, получающему алименты, об увольне-
нии лица, обязанного уплачивать алименты, а также 
о новом месте его работы или жительства, если оно 
ей известно.

Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в 
трехдневный срок сообщить судебному исполните-
лю и лицу, получающему алименты, о перемене места 
работы или жительства, а при уплате алиментов несо-
вершеннолетним детям – и о наличии дополнительно-
го заработка или иного дохода.

В случае несообщения по неуважительной при-
чине указанных выше сведений, виновные в этом 
должностные лица и иные граждане привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законом.

Обращение взыскания на имущество лица, 
обязанного уплачивать алименты

Взыскание алиментов в размере, установленном 
соглашением об уплате алиментов или решением 
суда, а также взыскание задолженности по алимен-
там производится из заработка и (или) иного дохода 
лица, обязанного уплачивать алименты; при недоста-
точности заработка и (или) иного дохода алименты 
удерживаются из находящихся на счетах в банках или 
в иных кредитных учреждениях денежных средств 
лица, обязанного уплачивать алименты, а также из 
денежных средств, переданных по договорам коммер-
ческим и некоммерческим организациям, кроме дого-
воров, влекущих переход права собственности. При 
недостаточности этих средств взыскание обращает-
ся на любое имущество лица, обязанного уплачивать 
алименты, на которое по закону может быть обращено 
взыскание (ст. 112 СК РФ).

Определение задолженности по алиментам
Статья 113 СК РФ определяет, что взыскание али-

ментов за прошедший период на основании со-
глашения об уплате алиментов или на основании 
исполнительного листа производится в пределах 
трехлетнего срока, предшествовавшего предъяв-
лению исполнительного листа или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов 
к взысканию.

В тех случаях, когда удержание алиментов на осно-
вании исполнительного листа или на основании нотари-
ально удостоверенного соглашения об уплате алиментов 
не производилось по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, взыскание алиментов производится за весь 
период независимо от установленного пунктом 2 статьи 
107 Семейного кодекса трехлетнего срока.

Размер задолженности определяется судебным 
исполнителем исходя из размера алиментов, опреде-
ленного решением суда или соглашением об уплате 
алиментов.

Размер задолженности по алиментам, уплачива-
емым на несовершеннолетних детей в соответствии 
со статьей 81 Семейного кодекса, определяется ис-
ходя из заработка и иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты, за период, в течение которого 
взыскание алиментов не производилось. В случаях, 
если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот 
период не работало или если не будут представлены 
документы, подтверждающие его заработок и (или) 
иной доход, задолженность по алиментам определя-
ется исходя из размера средней заработной платы в 
Российской Федерации на момент взыскания задол-
женности. Если такое определение задолженности 
существенно нарушает интересы одной из сторон, 
сторона, интересы которой нарушены, вправе обра-
титься в суд, который может определить задолжен-
ность в твердой денежной сумме исходя из мате-
риального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

При несогласии с определением задолженности по 
алиментам судебным исполнителем любая из сторон 
может обжаловать действия судебного исполнителя 
в порядке, предусмотренном гражданским процессу-
альным законодательством.

Суммы установленного федеральным законом еже-
месячного пособия на ребенка, выплаченные в пери-
од розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, в части их пятидесятипроцентного увели-
чения, взыскиваются с этих родителей с начислением 
десяти процентов с выплаченных сумм в доход бюд-
жетов субъектов Российской Федерации. Указанные 
требования приравниваются к требованиям об уплате 
алиментов.

Освобождение от уплаты задолженности 
по алиментам

Освобождение от уплаты задолженности по али-
ментам или уменьшение этой задолженности при уп-
лате алиментов по соглашению сторон возможно по 
взаимному согласию сторон, за исключением случаев 
уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.

Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать 
алименты, освободить его полностью или частично от 
уплаты задолженности по алиментам, если установит, 
что неуплата алиментов имела место в связи с болез-
нью этого лица или по другим уважительным причи-
нам и его материальное и семейное положение не 
дает возможности погасить образовавшуюся задол-
женность по алиментам (статья 114 СК РФ).

Ответственность 
за несвоевременную уплату алиментов

Согласно статье 115 СК РФ, при образовании задол-
женности по вине лица, обязанного уплачивать али-
менты по соглашению об уплате алиментов, виновное 
лицо несет ответственность в порядке, предусмотрен-
ном этим соглашением. При образовании задолжен-
ности по вине лица, обязанного уплачивать алименты 
по решению суда, виновное лицо уплачивает получа-
телю алиментов неустойку в размере одной второй 
процента от суммы невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки.

Получатель алиментов вправе также взыскать с ви-
новного в несвоевременной уплате алиментов лица, 
обязанного уплачивать алименты, все причиненные 
просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытки в части, не покрытой неустойкой.

Недопустимость зачета 
и обратного взыскания алиментов

Алименты не могут быть зачтены другими встреч-
ными требованиями. В соответствии со ст. 116 СК РФ, 
выплаченные суммы алиментов не могут быть истре-
бованы обратно, за исключением случаев:

• отмены решения суда о взыскании алиментов в 
связи с сообщением получателем алиментов ложных 
сведений или в связи с представлением им подлож-
ных документов;

• признания соглашения об уплате алиментов не-
действительным вследствие заключения его под вли-
янием обмана, угроз или насилия со стороны получа-
теля алиментов;

• установления приговором суда факта подделки 
решения суда, соглашения об уплате алиментов или 
исполнительного листа, на основании которых упла-
чивались алименты.

Если перечисленные выше действия совершены 
представителем несовершеннолетнего ребенка или 
совершеннолетнего недееспособного получателя али-
ментов, обратное взыскание алиментов не произво-
дится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются 
с виновного представителя по иску лица, обязанного 
уплачивать алименты.

Уплата алиментов в случае выезда лица, 
обязанного уплачивать алименты, 

в иностранное государство на постоянное 
жительство

Статьей 118 СК РФ предусмотрено, что лицо, вы-
езжающее на постоянное жительство в иностранное 
государство, вправе заключить с членами семьи, кото-
рым оно по закону обязано предоставлять содержа-
ние, соглашение об уплате алиментов в соответствии 
со статьями 99, 100, 103 и 104 Семейного кодекса. При 
недостижении соглашения заинтересованное лицо 
вправе обратиться в суд с требованием об определе-
нии размера алиментов в твердой денежной сумме и 
о единовременной выплате алиментов, или о предо-
ставлении определенного имущества в счет алимен-
тов, или об уплате алиментов иным способом.

Прекращение алиментных обязательств
В соответствии со ст. 120 СК РФ, алиментные обя-

зательства в отношении детей, установленные согла-
шением об уплате алиментов, прекращаются смертью 
одной из сторон, истечением срока действия этого со-
глашения или по основаниям, предусмотренным этим 
соглашением.

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном по-
рядке, прекращается:

• по достижении ребенком совершеннолетия или 
в случае приобретения несовершеннолетними детьми 
полной дееспособности до достижения ими совер-
шеннолетия;

• при усыновлении (удочерении) ребенка, на со-
держание которого взыскивались алименты;

• при признании судом восстановления трудоспо-
собности или прекращения нуждаемости в помощи 
получателя алиментов;

• смертью лица, получающего алименты, или лица, 
обязанного уплачивать алименты.

Подготовила Бычкова А.М.
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В Конвенции ООН о правах ребенка главной целью 
провозглашено наилучшее обеспечение интересов ре-
бенка. Осуществление родительских прав одним из ро-
дителей не должно противоречить интересам ребенка и 
не должно ущемлять аналогичные возможности другого 
родителя. Поэтому если одна из сторон создает препятс-
твия к реализации своих прав в отношении воспитания 
ребенка, другая сторона вынуждена добиваться их уст-
ранения. Не лучше ли родителям, исчерпавшим отноше-
ния между собой, строить дальнейшую личную жизнь с 
учетом интересов совместных детей, ведь дети больше 
всего страдают от того, что самые близкие и любимые 
ими люди ругаются, не гуляют с ними, не радуются их до-
стижениям и не сочувствуют их неприятностям?

Есть способ урегулирования всех возникающих от-
носительно ребенка проблем в связи с разрушением 
брачного союза – это соглашение родителей об участии 
в воспитании ребенка. Пусть меньше всего пострадает 
ребенок от того, что мама и папа более не близки друг 
другу, пусть он не чувствует того негатива, что обычно 
исходит от уставших от взаимных обвинений родите-
лей. Закон позволяет родителям самим решить вопро-
сы: с кем из родителей останется проживать ребенок; 
кто из родителей и в каком размере будет платить али-
менты; каким образом отдельно проживающий роди-
тель будет участвовать в воспитании ребенка.

Такое соглашение не просто будет иметь юриди-
ческую силу – оно, с большой вероятностью, будет ис-
полнимым, поскольку заключено с учетом свободного 
волеизъявления родителей. При обсуждении условий 
соглашения родители должны учитывать интересы ре-
бенка, наличие жилого помещения, степень его благоус-
тройства, возможность создания условий для надлежа-
щего воспитания и содержания ребенка, но не должны 
руководствоваться только собственными амбициозны-
ми желаниями. Например, страдающий определенным 
заболеванием родитель, может, исходя из интересов 
ребенка, рассмотреть возможность предоставления 
ребенку права проживать с другим родителем, решив 
при этом вопрос своего участия в содержании и воспи-
тании. Если ребенку исполнилось 10 лет, ребенок сам 
решает, с кем из родителей он будет жить, хотя, если его 
выбор противоречит его же интересам, мнение ребенка 
не будет решающим. В соглашении проживающий от-
дельно от ребенка родитель вправе конкретно указать 
время, место, продолжительность встреч с ребенком, 

откуда он забирает ребенка, когда и кому в каком месте 
и в какое время возвращает ребенка. Обязателен пункт 
соглашения об обмене между родителями информаци-
ей о ребенке, касающейся его здоровья, наблюдения в 
медучреждениях, нахождения в детских образователь-
ных учреждениях, непосредственного окружения, пос-
кольку это облегчит ситуацию в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья ребенка.

При необходимости, в соглашении желательно так-
же оговорить порядок общения ребенка с бабушкой и 
дедушкой со стороны отдельно проживающего родите-
ля, если это не противоречит интересам ребенка.

После определения в соглашении перечисленных 
выше вопросов неимущественного характера, назрева-
ет и тесно связанный с ними вопрос алиментного со-
держания ребенка. 

Семейный кодекс РФ предоставляет родителям са-
мостоятельно, во внесудебном порядке, урегулировать 
вопросы содержания ребенка путем заключения согла-
шения об уплате алиментов. Правовая регламентация 
вопросов, связанных с заключением и реализацией та-
кого соглашения, содержится в главе 16 СК РФ. 

В соглашении родителями определяются способы и 
порядок уплаты алиментов. Согласно п. 2 ст. 104, али-
менты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) 

Как избежать обращения в суд 
в вопросе об алиментах

Зоя Галкина,
адвокат, член Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка 
в Иркутской области
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иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты; 
в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодичес-
ки; в твердой денежной сумме, уплачиваемой едино-
временно; путем предоставления имущества, а также 
иными способами, относительно которых достигнуто 
соглашение. В соглашении об уплате алиментов может 
быть предусмотрено сочетание различных способов 
уплаты алиментов.

То есть родители могут, например, определить, в налич-
ной или безналичной форме будут выплачиваться суммы 
алиментов, их кратность, размер, вид содержания, имея в 
виду, что оба родителя должны в равной степени прини-
мать участие в содержании ребенка. Кроме того, родители 
могут «оценить» труд одного и определить объем денеж-
ного содержания другого (в частности, если один роди-
тель ухаживает за ребенком, давая возможность другому 
осуществлять трудовую деятельность, денежное содержа-
ние может удвоиться). Возможны варианты участия путем 
натурального содержания ребенка, когда один из родите-
лей принимает на себя затраты по питанию, приобретению 
лекарств, одежды ребенку, а другой – затраты, связанные 
с нахождением в детских учреждениях, школах и центрах 
дополнительного образования, с творческим развитием и 
досугом, отдыхом и спортом. 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по 
соглашению об уплате алиментов, производится в со-
ответствии с этим соглашением. Если в соглашении об 
уплате алиментов не предусматривается порядок ин-
дексации, индексация производится в соответствии со 
статьей 117 Семейного кодекса.

Согласно ст. 100 СК РФ, соглашение об уплате али-
ментов заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению, а несоблюдение уста-
новленной законом формы соглашения об уплате али-
ментов влечет за собой последствия, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то есть признание этого соглашения нич-
тожным. Нотариально удостоверенное соглашение об 
уплате алиментов имеет силу исполнительного листа 
(п.2 ст. 100 СК РФ).

К заключению, исполнению, расторжению и при-
знанию недействительным соглашения об уплате али-
ментов применяются нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующие заключение, 
исполнение, расторжение и признание недействитель-
ными гражданско-правовых сделок. Соглашение об уп-
лате алиментов может быть изменено или расторгнуто 
в любое время по взаимному согласию сторон.

Изменение или расторжение соглашения об уплате 
алиментов должно быть произведено в той же форме, 
что и само соглашение об уплате алиментов, то есть в 
письменной, нотариально заверенной форме.

Соглашение может быть изменено самими родите-
лями, например, в случае наступления обстоятельств, 
влекущих изменение места жительства. К таким об-
стоятельствам обычно относятся переезд родителей в 
другой город, предоставление другой жилой площади, 
длительная командировка или болезнь, препятствую-
щая исполнению прав и обязанностей по совместному 
проживанию с ребенком и т.п.

В случае существенного изменения материального 
или семейного положения сторон и при недостижении 
соглашения об изменении или о расторжении согла-
шения об уплате алиментов заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 
расторжении этого соглашения. При решении вопроса 
об изменении или о расторжении соглашения об упла-
те алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий 
внимания интерес сторон.

Так, по достижении 14-летнего возраста ребенок 
вправе с согласия родителей сам определить свое мес-
то жительства. Такой вывод следует из требований ст. 
26 ГК РФ. Несогласие родителей может быть оспорено 
в суде. Изменение места жительства может привести и 
к изменению алиментных обязательств. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об 
уплате алиментов или одностороннее изменение его 
условий не допускаются.

В соответствии со ст. 102 СК РФ, если предусмотрен-
ные соглашением об уплате алиментов условия предо-
ставления содержания несовершеннолетнему ребенку 
существенно нарушают его интересы, такое соглаше-
ние может быть признано недействительным в судеб-
ном порядке по требованию законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка, а также органа опеки 
и попечительства или прокурора. Существенным нару-
шением интересов ребенка Семейный кодекс считает, в 
частности, нарушение нормы, установленной ст. 103 СК 
РФ, согласно которой размер алиментов, уплачиваемых 
по соглашению об уплате алиментов, определяется сто-
ронами в этом соглашении, но не может быть ниже раз-
мера алиментов, которые они могли бы получить при 
взыскании алиментов в судебном порядке.

Любой вариант заключенного соглашения между 
родителями лучше варианта судебного вмешательства 
постольку, поскольку сами родители его определили и, 
естественно, будут исполнять его условия без принуж-
дения. Поэтому не следует упорствовать в тех услови-
ях соглашения, которые не принимаются той или иной 
стороной, надо искать компромиссы. Если родители не 
могут найти взаимопонимание, они могут обратиться к 
адвокатам, которые выработают условия, отвечающие 
пожеланиям обеих сторон, что, скорее всего, приведет 
к нивелированию самого конфликта. 

Ребенок в ситуации развода
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При работе с обращениями граждан обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что нередко в 
защиту прав и законных интересов несовершенно-
летних детей в различные инстанции обращаются 
бабушки, дедушки, тети и другие родственники ре-
бенка. И это уместно, когда цель обращения – при-
влечь внимание к неблагополучному положению в 
семье, когда дети страдают из-за ненадлежащего 
поведения родителей и нет надежды на то, что такие 
родители сами смогут обратиться в защиту прав сво-
их детей. Однако в большей степени это происходит 
в благополучных семьях, когда близкие родственни-
ки таким образом проявляют взаимную заботу друг 
о друге. В психологическом, этическом, моральном и 
социальном аспектах такая забота заслуживает под-
держки. Однако правильно ли это юридически, ког-
да цель обращения – добиться реализации и защиты 
конкретного права ребенка? 

Наверняка, многие из читателей сталкивались с 
ситуацией, когда администрация образовательного 
учреждения при попытке бабушки оформить пос-
тупление внука в первый класс не принимает от нее 
заявление, объясняя, что с заявлением о зачислении 
ребенка в школу должен обратиться кто-то из его 
родителей. Аналогичные требования предъявляют-
ся и при постановке на очередь в детские сады, ор-
ганизации дополнительного образования (художес-
твенные, спортивные, музыкальные школы и т.п.). 
Однако в высшие учебные заведения наши дети 
поступают уже самостоятельно. И при последую-
щем поступлении на работу заявления о приеме на 
работу они также оформляют самостоятельно, без 
участия родственников, оставаясь при этом внуками 
тех же бабушек, которые когда-то пытались своим 
заявлением «записать их в первый класс».

Предлагаю поговорить о юридическом аспекте 
возможностей ребенка осуществлять свои права. 
Такие понятия, как «правоспособность», дееспо-
собность», «законные представители», «опека и 
попечительство» регулируются гражданским зако-
нодательством. Объем и содержание прав ребенка, 
объем и содержание прав и обязанностей родите-
лей, формы устройства ребенка определяются граж-

данским, семейным законодательством и специ-
альными федеральными законами. Поэтому в ходе 
настоящего разговора мы будем обращаться прежде 
всего к нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГК РФ) и нормам Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – СК РФ).

Глава 2 Конституции Российской Федерации пос-
вящена правам и свободам человека и гражданина 
и в статьях этой главы мы читаем: «каждый имеет 
право на труд», «каждый имеет право на имущест-
во», «каждому гарантируется социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца» и т. д. «Каждому» означает, что 
и ребенку принадлежит такой же объем прав, что и 
взрослому человеку. 

Способность иметь гражданские права и нести 
обязанности статья 17 ГК РФ определяет как «пра-
воспособность гражданина». Правоспособность 
признается в равной мере за всеми гражданами. 
Она возникает в момент рождения и прекращается 
смертью. Вместе с тем, есть такое важное правовое 
понятие как «дееспособность гражданина», кото-

Роль законного представителя 
в защите и осуществлении прав 
несовершеннолетних

Светлана Бурдукова,
советник Уполномоченного

 по правам ребенка в Иркутской области

рое статья 21 ГК РФ определяет как «способность 
гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их. 
Дееспособность возникает в полном объеме с на-
ступлением совершеннолетия, то есть по дости-
жении восемнадцатилетнего возраста. В случае, 
когда законом допускается вступление в брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не до-
стигший восемнадцатилетнего возраста, приоб-
ретает дееспособность в полном объеме со време-
ни вступления в брак».

Таким образом, ребенок с рождения имеет такие 
же права, как и его родители, но обратиться само-
стоятельно за их реализацией возможности не име-
ет, т.к. недееспособен в силу возраста.

 Содержание правоспособности статья 18 ГК оп-
ределяет таким образом: «Граждане могут иметь 
имущество на праве собственности; наследовать 
и завещать имущество; заниматься предпринима-
тельской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью; создавать юридические лица са-
мостоятельно или совместно с другими гражда-
нами и юридическими лицами; совершать любые 
не противоречащие закону сделки и участвовать 
в обязательствах; избирать место жительства; 
иметь права авторов произведений науки, литера-
туры и искусства, изобретений и иных охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятель-
ности; иметь иные имущественные и личные не-
имущественные права». 

Из всего этого объема возможностей ребенок 
имеет право в малолетнем возрасте (от 6 до 14 лет) 
самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые 
сделки и безвозмездные сделки, не требующие но-
тариального удостоверения либо государственной 
регистрации (уровень бытовых покупок в рознич-
ной сети). Во всех иных случаях за несовершенно-
летнего, не достигшего 14 лет, сделки заключают 
только родители, усыновители, опекуны (статья 28 
ГК РФ).

Почему законодатель придает значение 14-лет-
нему возрасту несовершеннолетнего? С этого мо-
мента у ребенка, согласно Трудовому кодексу РФ, 
появляется возможность работать и получать зара-
ботную плату. Это возраст, когда можно поступить 
в колледж и училище и получать стипендию. Т.е. у 
ребенка может появиться самостоятельный доход. 
С 16-летнего возраста, согласно нормам Жилищно-
го кодекса РФ, он может вступить в члены жилищ-
но-строительного кооператива. В этот период у 
него появляется процессуальная дееспособность. 

Согласно ст. 37 Гражданского процессуального ко-
декса РФ (далее по тексту – ГПК РФ), «права, сво-
боды и законные интересы несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
защищают в процессе их законные представители. 
Однако суд обязан привлекать к участию в таких 
делах самих несовершеннолетних».

Таким образом, дееспособность несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет значительно шире 
дееспособности малолетних. Так, самостоятельно, 
без согласия законных представителей они вправе:

1) распоряжаться своими заработком, стипен-
дией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности;

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

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные 
сделки, не требующие нотариального удостове-
рения или государственной регистрации (статья 
26 ГК РФ).

В нормативных правовых актах (Кодексах, Феде-
ральных законах, законах субъектов РФ) мы можем 
встречать различную редакцию: например, в ГПК РФ 
и СК РФ используется такое правовое определение, 
как «законные представители», а в нормах ГК РФ – 
«родители, усыновители или опекуны». 

Здесь следует понимать, что понятие «законные 
представители» включает в себя значительно боль-
ший круг лиц, чем только родители ребенка, либо 
его усыновители.

Представлять интересы другого гражданина, со-
вершать от его имени и в его интересах юридически 
значимые действия и при необходимости – защи-
щать его права, может только лицо, уполномоченное 
на это: в силу закона, на основании доверенности 
другого лица, либо на основании распорядительно-
го акта государственного органа, органа местного 
самоуправления.

В соответствии со ст. 64 СК РФ родители являют-
ся законными представителями своих детей и вы-
ступают в защиту их прав и интересов в отношениях 
с любыми физическими и юридическими лицами, в 
том числе в судах, без специальных полномочий. Это 
пример законного представительства в силу закона 
и эта ситуация понятна, когда ребенок воспитывает-
ся с биологическими родителями.

В том случае, если ребенок остался сиротой, его 
законным представителем является гражданин, на-
значенный распорядительным актом органа опеки и 34
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попечительства на совершение от имени подопеч-
ного и в его интересах всех юридически значимых 
действий (ст. 2 ст. 15 ФЗ № 15 «Об опеке и попечи-
тельстве»). В случае, если такой ребенок помещен 
в государственные воспитательные (образователь-
ные) учреждения, его законным представителем 
будет являться администрация учреждения в лице 
его руководителя (ст. 11 ФЗ № 15 «Об опеке и попе-
чительстве»).

 При усыновлении ребенка полномочия закон-
ного представителя переходят к усыновителям с 
момента вступления в законную силу судебного ре-
шения об усыновлении.

Сложнее для понимания вопрос о том, кто будет 
являться законным представителем ребенка, если он 
фактически является оставшимся без попечения ро-
дителей, но при этом родители не лишены родитель-
ских прав (находятся в местах лишения свободы, на 
длительном лечении, место нахождения их неизвес-
тно и т.п.). Например, мама, получающая алименты 
на содержание малолетнего ребенка, арестована, 
ребенок помещен в Дом ребенка. Имеет ли она пра-
во и дальше, как законный представитель, получать 
алименты на содержание ребенка? Либо ситуация, 
когда в интересах ребенка, воспитывающегося в 
государственном учреждении, необходимо предъ-
явить иск об установлении отцовства с целью обес-
печить его алиментным содержанием. Кто вправе 
предъявить иск? Несмотря на то, что мать не лишена 
родительских прав, с момента вынесения распоря-
дительного акта о признании ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, она не будет являться за-
конным представителем своего ребенка, эти полно-
мочия переходят к органам опеки и попечительства, 
и далее – в зависимости от форм устройства ребен-
ка – к администрации учреждения, либо опекуну, 
назначенному распорядительным актом. 

Таким образом, в круг законных представителей 
несовершеннолетних, в зависимости от конкретных 
жизненных обстоятельств, входят не только роди-
тели, но и руководители государственных учрежде-
ний, опекуны, попечители, усыновители. И, возвра-
щаясь к вопросу, с которого был начат настоящий 
разговор, следует отметить, что в данный круг не 
включены бабушки, дедушки и иные родственники 
(за исключением случаев, когда они являются опе-
кунами, попечителями). 

К сожалению, в российском законодательстве 
нет специальной обобщающей нормы, посвящен-
ной раскрытию такого понятия, как «законный 

представитель несовершеннолетнего». Считаю 
уместным привести доступное к пониманию оп-
ределение, часто используемое юристами-тео-
ретиками: «Законным представителем несовер-
шеннолетнего признается лицо, обладающее 
семейно-правовым статусом родителя или лица, 
его замещающего, на которое по закону возложе-
ны специальные права (обязанности) по предста-
вительству и защите прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних во всех органах, 
учреждениях и организациях, в отношениях с лю-
быми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, а также надзору за поведением не-
совершеннолетнего, и несущее, в случаях и в по-
рядке, предусмотренных законом, полную или суб-
сидиарную имущественную ответственность по 
сделкам, совершенным с участием несовершенно-
летнего, а также за вред, причиненный несовер-
шеннолетним третьим лицам».

Надеюсь, что изложенное выше будет способс-
твовать понимаю того, что для реальной защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
важно, чтобы в уполномоченные, компетентные в 
разрешении интересующего вопроса органы и уч-
реждения обращался не любой, заинтересованный 
в судьбе ребенка гражданин, а его законный пред-
ставитель. 

Законные представители должны действовать 
только в интересах несовершеннолетнего. Орган 
опеки и попечительства может освободить опекуна 
или попечителя от исполнения своих обязанностей 
в случае возникновения противоречий между инте-
ресами подопечного и интересами опекуна или по-
печителя (ст. 29 Закона от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»).

Родители не вправе представлять интересы сво-
их детей, если органом опеки и попечительства уста-
новлено, что между интересами родителей и детей 
имеются противоречия. В случае разногласий меж-
ду родителями и детьми орган опеки и попечитель-
ства обязан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ).

К сожалению, на современном этапе развития 
общества все больше встречаются случаи, когда раз-
ногласия возникают не только между интересами 
законного представителя и несовершеннолетнего, 
а между законными представителями – родителями, 
проживающими раздельно, по вопросам воспита-
ния, образования, содержания ребенка. Однако эти 
вопросы – предмет отдельного обсуждения.

Статьей 20 Федерального закона от 15 августа 
1996 г. №114-ФЗ (ред. от 20 апреля 2014 г., с изм. от 
4 июня 2014 г.) «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
установлено следующее: «Несовершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из Российской Федерации совместно 
хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей. В случае, если несовер-
шеннолетний гражданин Российской Федерации 
выезжает из Российской Федерации без сопровож-
дения, он должен иметь при себе кроме паспорта 
нотариально оформленное согласие названных 
лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации с указанием срока выезда 
и государства (государств), которое (которые) он 
намерен посетить». Таким образом, можно сделать 
вывод, что если несовершеннолетний ребенок вы-
езжает за границу с одним из родителей, то разре-
шения второго родителя на такой выезд, по обще-
му правилу, не требуется. То есть можно сказать, 
что такое согласие «презюмируется», предполага-
ется, если не имеется заявления второго родителя 
о его несогласии. 

Правила подачи заявления о несогласии на вы-
езд из Российской Федерации несовершеннолетне-
го гражданина Российской Федерации утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2003 г. 
№273 (ред. от 28 марта 2008 г.). 

Заявления о несогласии на выезд из Российс-
кой Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации подается лично одним из 
родителей, усыновителем, опекуном или попечите-
лем несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы по месту жительства (пребы-
вания), либо в орган пограничного контроля, либо в 
дипломатическое представительство (консульское 
учреждение) Российской Федерации в случае, если 
заявитель постоянно проживает за пределами Рос-
сийской Федерации.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчес-
тво, пол, дата и место рождения, место жительства 

и гражданство заявителя и несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации. Одновременно 
с заявлением необходимо представить:

а) документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

б) нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих родительские права в отношении 
несовершеннолетнего гражданина Российской Фе-
дерации или факт установления усыновления (удо-
черения), опекунства либо попечительства в отно-
шении указанного гражданина.

Если прилагаемые к заявлению документы со-
ставлены на иностранном языке, представляется их 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

При несоблюдении данных требований заявле-
ние к рассмотрению не принимается. Порядок рас-
смотрения заявлений, принятия по ним решений, а 
также ведения централизованного учета заявлений 
определяется Федеральной миграционной служ-
бой по согласованию с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, Министерством иност-
ранных дел Российской Федерации и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации.

В случае, если один из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей заявит о своем несогла-
сии на выезд из Российской Федерации несовер-
шеннолетнего гражданина Российской Федерации, 
вопрос о возможности его выезда из Российской 
Федерации разрешается в судебном порядке (ста-
тья 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. 
№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию»). Если 
имеется вступившее в законную силу решение суда 
о возможности выезда из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина, заявление о не-
согласии на выезд из России несовершеннолетнего 
гражданина РФ не рассматривается.

В случае, если родитель предполагает наличие 
несогласия другого родителя на выезд несовершен-
нолетнего из РФ, узнать об этом лучше до предпола-
гаемой поездки.

Централизованный учет заявлений о несогласии 
на выезд из РФ несовершеннолетнего осуществля-

Выезд ребенка за границу: 
когда требуется согласие 
второго родителя?
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ется ФМС России по согласованию с МВД России, 
МИД России и ФСБ России. В связи с этим родитель, 
намеревающийся вывезти несовершеннолетнего из 
РФ, может получить информацию о наличии ука-
занного заявления и принятого по нему решения в 
ФМС России. В противном случае указанная инфор-
мация будет доведена до сведения родителя только 
на пограничном контроле.

 Следует также принять во внимание, что при 
въезде в некоторые страны пограничные службы 
требуют согласие второго родителя на въезд. Так-
же согласие может потребоваться на этапе оформ-
ления визы. Электронный журнал «Азбука права» 
рекомендует следующий алгоритм оформления со-
гласия другого родителя на выезд ребенка за грани-
цу (Необходимо ли оформлять разрешение другого 
родителя на выезд ребенка за границу? // «Элект-
ронный журнал «Азбука права». 2014).

Шаг 1. Подготовка текста согласия 
и иные документы для нотариального 

удостоверения
Если согласие второго родителя требует нотари-

ального удостоверения, то потребуются:
– паспорт родителя, дающего согласие;
– оригинал свидетельства о рождении ребенка;
– письменное согласие на выезд ребенка.
Законодательство не предусматривает унифици-

рованную форму согласия на выезд ребенка за гра-
ницу. Поэтому родители вправе сами разработать 
согласие и представить его нотариусу. Однако са-
мостоятельная разработка увеличивает риск отказа 
в удостоверении согласия из-за ошибок и несоот-
ветствий.

Чтобы этого избежать, можно заказать разработ-
ку согласия у посредника, который специализиру-
ется на оказании услуг по разработке таких доку-
ментов или непосредственно у нотариуса.

Если же родители решили самостоятельно раз-
работать текст согласия, то рекомендуется указать:

– Ф.И.О. родителя, дающего согласие, и его пас-
портные данные;

– Ф.И.О. сопровождающего лица и его паспорт-
ные данные;

– Ф.И.О. ребенка и данные свидетельства о рож-
дении;

– куда и на какой срок выезжает ребенок (точ-
ные даты выезда за границу РФ и возвращения об-
ратно).

В тексте согласия следует указывать названия 
стран в соответствии с их официальными названи-

ями. Указывать формулировку, например, «любая 
страна мира», не нужно. Однако если ребенок выез-
жает в европейские страны Шенгенской зоны, то в 
согласии можно указывать любые страны, входящие 
в эту зону (например, «даю согласие на выезд в Фе-
деративную Республику Германия и другие страны 
Шенгенской зоны»).

В тексте согласия обязательно указание на кон-
кретный срок поездки. Выдача согласия на продол-
жительный период не допускается. К примеру, не 
нужно указывать, что согласие действует «два года» 
или «до наступления совершеннолетия». Такое со-
гласие нотариус, скорее всего, не заверит.

В согласии возможно указать, какие обязанности 
возлагаются на родителя, с которым едет ребенок, 
на период поездки. Например, можно прописать, 
что на период выезда обязанности по защите прав 
и законных интересов ребенка, ответственность за 
его жизнь и здоровье, а также принятие решений 
по медицинскому вмешательству возлагаются на 
сопровождающего родителя. Согласно статье 22 За-
кона от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации, выезжающих из Российской Федерации, за-
щита их прав и законных интересов за пределами 

территории Российской Федерации возлагаются на 
родителей, усыновителей, опекунов или попечите-
лей. При организованном выезде групп несовер-
шеннолетних граждан Российской Федерации без 
сопровождения родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей обязанности законных пред-
ставителей несовершеннолетних несут руководите-
ли выезжающих групп.

Шаг 2. Удостоверение согласия 
у нотариуса

Для удостоверения согласия родителю, дающему 
согласие, необходимо лично обратиться к нотариусу 
и представить подготовленные документы. После 
проставления в согласии своей подписи нотариус 
проставит удостоверительную надпись и выдаст его 
родителю. 

За удостоверение соглашения нотариус взима-
ет государственную пошлину (работающий в госу-
дарственной нотариальной или частной конторе) 
или нотариальный тариф в размере, соответствую-
щем размеру госпошлины (частный), в размере 100 
руб. (ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате, 
утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1; пп. 26 п. 1 ст. 333.24 
НК РФ).

Помимо этого потребуется оплатить нотариусу 
услуги правового и технического характера: кон-
сультирование, составление проектов документов, 
техническое изготовление документов в соответс-
твии с установленными тарифами (ст. 23 Основ).

Шаг 3. 
Принятие мер по легализации документа

Зачастую удостоверенное у нотариуса согласие 
требует перевода на язык той страны, куда выезжа-
ет ребенок. О необходимости совершения перевода 
следует узнать, в том числе, в консульском отделе 
посольства или визовом центре страны, в которую 
совершается поездка.

Для перевода нужно обратиться в организацию, 
специализирующуюся на переводах документов. Ус-
луги по переводу документов, как правило, платные.

Обычно для перевода согласия требуется пред-
ставить удостоверенное у нотариуса согласие (или 
его копию) и сообщить данные заграничных пас-
портов указанных в согласии лиц. При этом личное 
присутствие родителей не обязательно (обратиться 
за услугами перевода может уполномоченное вами 
лицо).

При этом совершенный перевод потребуется но-
тариально удостоверить и оплатить государствен-

ную пошлину за свидетельствование верности пе-
ревода в размере 100 руб. за одну страницу (пп. 18 
п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

Некоторые страны требуют не только перевод 
документов, заверенных подписью нотариуса, но и 
проставления на них апостиля. Если проставление 
апостиля необходимо, то проставить его потребу-
ется в органах Министерства юстиции. О необхо-
димости проставления апостиля можно узнать в 
консульском отделе посольства или визовом центре 
страны, в которую выезжает ребенок. За проставле-
ние апостиля взимается госпошлина в размере 1500 
руб. (пп. 48 п. 1 ст. 333.33 НК РФ; п. 38 Администра-
тивного регламента, утв. Приказом Минюста России 
от 03.07.2012 № 130).

Законодательство прямо не разъясняет порядок 
действий, необходимых для получения согласия 
бывшего супруга – отца или матери ребенка, если 
его/их местонахождение неизвестно. В такой ситу-
ации необходимо обратиться в консульский отдел 
посольства или визовый центр страны, в которую 
планируется ехать с ребенком и узнать, какие доку-
менты необходимы для вывоза ребенка за границу 
без согласия бывшего супруга (супруги), местона-
хождение которых неизвестно.

Родитель может обратиться в отдел полиции с 
заявлением о розыске отца или матери ребенка. 
Если второй родитель не будет найден, в полиции 
выдадут соответствующую справку.

Кроме того, по заявлению одного из родителей 
второй родитель ребенка может быть признан су-
дом безвестно отсутствующим, если в течение года 
в месте его жительства не будет сведений о месте 
его пребывания (ст. 42 ГК РФ).

Для признания родителя безвестно отсутству-
ющим необходимо обратиться в суд по своему 
месту жительства или по месту нахождения (ст. 
276 ГПК РФ).

Справка из полиции или судебное решение будут 
служить подтверждением того, что местонахожде-
ние отца ребенка неизвестно.

Согласие второго родителя ребенка на вывоз ре-
бенка за границу не требуется также, если отец или 
мать ребенка в судебном порядке лишены роди-
тельских прав. Для подтверждения факта лишения 
родительских прав при пересечении российской 
границы рекомендуется иметь при себе решение 
суда о лишении родительских прав с отметкой суда 
о вступлении в законную силу.

Подготовила Бычкова А.М.
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Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Горшкова В.В.,
судей Пчелинцевой Л.М. и Кликушина А.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании 11 

марта 2014 г. гражданское дело по иску Сапрыгиной 
М.Е. к Сапрыгину К.Д. о разрешении временных выез-
дов несовершеннолетнего ребенка за пределы Россий-
ской Федерации без получения согласия отца ребенка, 
взыскании судебных расходов

по кассационной жалобе представителей Сапрыги-
ной М.Е. – Савьюк М.Л. и Ковалева А.О. на решение Са-
веловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2013 
г. и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от 22 
мая 2013 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Пчелинцевой Л.М., объяснения Сапрыгиной 
М.Е., ее представителей Савьюк М.Л., Петровской Л.М., 
Ковалева А.О., поддержавших доводы кассационной 
жалобы, объяснения представителя Сапрыгина К.Д. – 
Зеленова М.Ф., возражавшего против удовлетворения 
кассационной жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации

установила:
Сапрыгина М.Е. обратилась в суд с иском к Сапрыги-

ну К.Д. о разрешении временных выездов несовершен-
нолетнего ребенка за пределы Российской Федерации 
без получения согласия отца ребенка, взыскании су-
дебных расходов. В обоснование иска Сапрыгина М.Е. 
указала, что с 17 сентября 2008 г. по 27 августа 2010 г. 
состояла с ответчиком в браке. 15 марта 2009 г. у суп-
ругов Сапрыгина К.Д. и Сапрыгиной М.Е. родилась дочь 
Сапрыгина М., которая после расторжения брака ро-
дителей осталась проживать с матерью. Отец ребенка 
Сапрыгин К.Д. без объективных оснований препятству-
ет выезду дочери за пределы Российской Федерации 
на отдых, лечение, отказывая в даче согласия на выезд, 
требует от истца согласия на отчуждение доли в ООО 
«САС Технолоджи». Отказом в даче согласия на выезд 
дочери за границу ответчик нарушает права ребенка. 
Свои родительские обязанности ответчик исполняет 
ненадлежащим образом. Сапрыгина М.Е. просила суд 

разрешить временный выезд за пределы Российской 
Федерации несовершеннолетней дочери Сапрыгиной 
М. на срок не более 60 дней в календарном году до ее 
совершеннолетия без получения согласия отца ребен-
ка Сапрыгина К.Д.

Решением Савеловского районного суда г. Москвы 
от 6 февраля 2013 г. в удовлетворении иска Сапрыги-
ной М.Е. отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Московского городского суда от 
22 мая 2013 г. решение суда первой инстанции оставле-
но без изменения.

В кассационной жалобе представителей Сапры-
гиной М.Е. – Савьюк М.Л. и Ковалева А.О. ставится 
вопрос о передаче жалобы с делом для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации 
для отмены вынесенных судебных постановлений, как 
незаконных.

По результатам изучения доводов кассационной 
жалобы 26 декабря 2013 г. судьей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Пчелинцевой Л.М. дело было ис-
требовано в Верховный Суд Российской Федерации, и 
ее же определением от 7 февраля 2014 г. кассационная 
жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив обоснованность 
доводов кассационной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Феде-
рации находит жалобу подлежащей удовлетворению, 
поскольку имеются основания для отмены судебных 
постановлений в кассационном порядке.

Основаниями для отмены или изменения судебных 
постановлений в кассационном порядке являются су-
щественные нарушения норм материального или про-
цессуального права, повлиявшие на исход дела, без 
устранения которых невозможны восстановление и за-
щита нарушенных прав, свобод и законных интересов, 
а также защита охраняемых законом публичных инте-
ресов (ст. 387 ГПК РФ).

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации приходит к выводу, 
что в настоящем деле такого характера существенное 
нарушение норм материального и процессуального 
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права было допущено судами первой и апелляционной 
инстанций, которое выразилось в следующем.

Как установлено судом и усматривается из материа-
лов дела, с 17 сентября 2008 г. Сапрыгина М.Е. и Сапры-
гин К.Д. состояли в браке.

15 марта 2009 г. у супругов Сапрыгиной М.Е. и Сап-
рыгина К.Д. родилась дочь Сапрыгина М.

На основании решения Дорогомиловского район-
ного суда г. Москвы от 16 августа 2010 г. брак между 
Сапрыгиной М.Е. и Сапрыгиным К.Д. был прекращен 27 
августа 2010 г.

После расторжения брака родителей несовершен-
нолетняя Сапрыгина М. осталась проживать с матерью 
Сапрыгиной М.Е.

Отказывая в удовлетворении иска Сапрыгиной М.Е., 
суд, руководствуясь положениями п. 1 ст. 63 и п. 2 ст. 
65 СК РФ, исходил из того, что все вопросы, касающиеся 
воспитания детей и их развития, в том числе и вопросы 
выезда несовершеннолетнего ребенка за пределы Рос-
сийской Федерации, разрешаются обоими родителями, 
в связи с чем удовлетворение исковых требований 
Сапрыгиной М.Е. (матери ребенка), по мнению суда, 
приведет к безусловному нарушению прав отца ребен-
ка (ответчика по делу) на равное с истцом участие в 
жизни ребенка, решении вопросов его воспитания, 
обучения, а также приведет к нарушению прав самого 
ребенка. При этом суд указал, что вопросы, касающие-
ся выезда девочки за пределы Российской Федерации, 
должны решаться сторонами как родителями обоюдно, 
в каждом конкретном случае отдельно, с учетом каждой 
конкретной ситуации, других значимых для девочки и 
родителей обстоятельств, с безусловным соблюдением 
интересов и желаний ребенка.

С выводами суда первой инстанции согласился суд 
апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации считает, что данные 
выводы суда не основаны на законе и сделаны без 
учета заявленных исковых требований и содержания 
подлежащих применению к отношениям сторон норм 
материального права.

Пунктом 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка 
провозглашено, что во всех действиях в отношении 
детей независимо от того, предпринимаются они госу-
дарственными или частными учреждениями, занимаю-
щимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органа-
ми, первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребенка.

Статьей 38 Конституции Российской Федерации ус-
тановлено, что материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства. Забота о детях, их воспита-
ние – равное право и обязанность родителей.

Родители являются законными представителями 
ребенка (п. 1 ст. 64 СК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих де-
тей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии сво-
их детей.

Реализация родительских прав, связанных с воспита-
нием и развитием детей, предполагает решение родите-
лями вопросов в том числе и по обеспечению отдыха де-
тей, и по принятию решения о выезде ребенка за границу.

Согласно п. 1 ст. 65 СК РФ родительские права не 
могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей. При осу-
ществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоро-
вью детей, их нравственному развитию.

Как следует из искового заявления Сапрыгиной 
М.Е., она неоднократно обращалась к отцу ребенка 
Сапрыгину К.Д. с просьбой дать нотариальное согла-
сие на выезд их несовершеннолетней дочери Марии за 
пределы Российской Федерации для отдыха и лечения, 
однако ответчик такого согласия не давал, нарушая тем 
самым интересы ребенка.

В соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, 
какие обстоятельства имеют значение для дела, какой 
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятель-
ства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо 
из них не ссылались.

Исходя из приведенных норм Конституции Россий-
ской Федерации, семейного законодательства и заяв-
ленных исковых требований по данному делу юриди-
чески значимым являлось выяснение судом вопроса 
о том, соответствует ли кратковременный выезд несо-
вершеннолетней Сапрыгиной Марии за пределы Рос-
сийской Федерации для отдыха и лечения без получе-
ния согласия ее отца интересам ребенка.

От выяснения данного обстоятельства зависело пра-
вильное разрешение судом дела по иску Сапрыгиной М.Е.

Однако суд оставил выяснение данного обстоятель-
ства без внимания, ограничившись лишь указанием на 
то, что удовлетворение иска Сапрыгиной М.Е. будет на-
рушать интересы как отца ребенка Сапрыгина К.Д., так 
и самой несовершеннолетней Сапрыгиной М.

В подтверждение такого вывода судом каких-либо 
доказательств в нарушение требований ст. 195 и 198 
ГПК РФ приведено не было.

В соответствии с ч. 1 и ч. 4 ст. 67 ГПК РФ суд оце-
нивает доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном, объектив-
ном и непосредственном исследовании имеющихся в 
деле доказательств. Результаты оценки доказательств 
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суд обязан отразить в решении, в котором приводятся 
мотивы, по которым одни доказательства приняты в ка-
честве средств обоснования выводов суда, другие до-
казательства отвергнуты судом, а также основания, по 
которым одним доказательствам отдано предпочтение 
перед другими.

Суд в нарушение приведенных требований ст. 67 
ГПК РФ оценки доказательств по делу, представленных 
матерью ребенка Сапрыгиной М.Е. в обоснование за-
явленных исковых требований, не дал, не исследовал 
и не оценил наличие обстоятельств и условий, предус-
мотренных ст. 65 СК РФ для обеспечения интересов ре-
бенка при осуществлении родительских прав.

Заявители жалобы указывают на то, что в матери-
алах дела имеются медицинские документы, свиде-
тельствующие о наличии у несовершеннолетней Сап-
рыгиной М. ряда заболеваний, в связи с чем ей было 
рекомендовано ежегодное санаторно-курортного ле-
чение в условиях морского климата (л.д. 139, л.д. 232, 
л.д. 260 – 266), поэтому ежегодный выезд несовер-
шеннолетней Сапрыгиной М. на санаторно-курортное 
лечение в условиях морского климата за границу Рос-
сийской Федерации не только не противоречит интере-
сам ребенка, но и является необходимым условием для 
поддержания ее здоровья.

Между тем эти медицинские документы судом во 
внимание приняты не были и в нарушение требований 
ст. 195, 198 ГПК РФ оценки суда не получили.

Заявители кассационной жалобы также приводят 
доводы о том, что судом не дана правовая оценка и тому 
обстоятельству, что ответчик фактически устранился от 
воспитания дочери и ее материального содержания 
(задолженность по алиментам на период с 6 апреля 
2010 г. по 26 ноября 2012 г. составляла <...> руб. <...> 
коп. (л.д. 181) и в то же время в нарушение интересов 
ребенка, злоупотребляя своими родительскими пра-
вами, немотивированно отказывает в даче разреше-
ния на выезд несовершеннолетней Сапрыгиной М. за 
пределы Российской Федерации. Так, ответчик не дал 
своего согласия на выезд дочери на Украину в период 
с 20 июня по 9 июля 2012 г. и в Испанию в период с 20 
августа по 20 сентября 2012 г. Данный отказ Сапрыгина 
К.Д., как полагают заявители жалобы, продиктован не 
интересами несовершеннолетнего ребенка и заботой о 
нем, а использован ответчиком как инструмент давле-
ния на мать ребенка Сапрыгину М.Е. с целью получения 
от нее нотариального согласия на продажу ООО «САС 
Технолоджи» (л.д. 49, 70 – 90), учредителем которого 
является Сапрыгин К.Д.

На эти же обстоятельства Сапрыгина М.Е. ссылалась 
в обоснование своих исковых требований, однако они 
также оценки суда не получили.

Часть 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации 
провозгласила равенство всех перед законом и судом. 
Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федера-
ции судопроизводство осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон.

Данные конституционные принципы, нашедшие 
закрепление в ст. 12 ГПК РФ, предполагают наличие 
одинакового объема процессуальных прав субъектов 
спорных семейных правоотношений.

При рассмотрении настоящего дела принцип равно-
правия сторон в гражданском процессе был нарушен, 
поскольку доказательства, представленные Сапрыги-
ной М.Е., были фактически проигнорированы судом, в 
результате чего обстоятельства, касающиеся обеспе-
чения интересов ребенка, суд оставил без исследова-
ния и правовой оценки, в то же время суд ограничился 
лишь ссылкой на то, что удовлетворение требований 
истца приведет к безусловному нарушению прав ответ-
чика на равное с истцом участие в жизни ребенка.

По мнению Судебной коллегии, отказав Сапрыгиной 
М.Е. в удовлетворении требования дать разрешение 
на временные выезды несовершеннолетней дочери 
за границу без получения согласия на это со стороны 
отца ребенка, суд фактически создал неустранимое 
препятствие для осуществления матерью ребенка ро-
дительских прав в части планирования и организации 
отдыха и лечения Сапрыгиной М. за границей.

В связи с изложенным решение суда первой инс-
танции и определение суда апелляционной инстанции, 
оставившее решение без изменения, нельзя признать 
законными. Они приняты с существенными наруше-
ниями норм материального и процессуального права, 
повлиявшими на исход дела, без их устранения невоз-
можна защита нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетней Сапрыгиной М., что согласно ст. 
387 ГПК РФ является основанием для отмены обжалуе-
мых судебных постановлений.

При новом рассмотрении дела суду следует разре-
шить спор в соответствии с требованиями норм мате-
риального и процессуального права и установленными 
обстоятельствами.

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации, руководствуясь ст. 
387, 388, 390 ГПК РФ,

определила:
решение Савеловского районного суда г. Москвы 

от 6 февраля 2013 г. и апелляционное определение су-
дебной коллегии по гражданским делам Московского 
городского суда от 22 мая 2013 г. отменить, дело напра-
вить на новое рассмотрение в суд первой инстанции – 
Савеловский районный суд г. Москвы.

Судебная практика

Россия является участницей ряда международ-
ных соглашений, регулирующих семейные отноше-
ния, в частности, Гаагской Конвенции о гражданс-
ко-правовых аспектах международного похищения 
детей от 25 октября 1980 года (далее – Конвенция). 
Данная Конвенция вступила в силу для России 1 ок-
тября 2011 года (Федеральный закон от 31 мая 2011 
г. № 102-ФЗ  «О присоединении Российской Федера-
ции к Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей»).

 В соответствии с Конвенцией, любой ребёнок, 
неправомерно вывезенный из страны обычного 
проживания или удерживаемый вне её, должен 
быть незамедлительно возвращён домой.

Численность семей, супруги в которых являются 
гражданами разных государств, неуклонно растет, 
поэтому всё чаще при возникновении споров при-
ходится учитывать законодательные системы вов-
лечённых государств, которые могут существенно 
отличаться друг от друга. Именно поэтому возник-
ла необходимость в создании применении единых 
процедур для решения международных семейных 
конфликтов.

Основная цель Конвенции – обеспечение защи-
ты прав и интересов детей и их законных предста-
вителей. Конвенция применяется к любому ребен-
ку, один из родителей (законных представителей) 
которого проживает на территории Российской 
Федерации, а другой – на территории иного дого-
варивающегося государства, и направлена на обес-
печение незамедлительного возвращения ребенка, 
незаконно перемещенного одним из родителей (за-
конных представителей) в любое из договариваю-
щихся государств.  

На сегодняшний день 92 государства-участни-
ка присоединились к Конвенции. Перечень стран-
участниц Конвенции, а также координаты Централь-
ных органов  по исполнению Конвенции различных 
стран можно найти на сайте Гаагской конференции 
по международному частному праву в разделе «По-
хищение ребёнка».

Что такое похищение?
Хотя в России один из родителей может уехать 

с ребёнком, не спрашивая разрешения другого, во 
многих странах-участницах Конвенции это является 
преступлением.

В соответствии с Конвенцией речь идёт о между-
народном похищении ребёнка, если:

а) ребёнок не достиг 16-летнего возраста;
б) ребёнок постоянно проживал в России (или 

другой стране-участнице Конвенции; гражданство 
ребёнка и родителей не имеет значения и не учи-
тывается при вынесении решения о возвращении);

в) ребёнок перемещён или удерживается за гра-
ницей без согласия его законного представителя.

Если страна, в которой находится ребёнок, не 
участвует в Конвенции или участвует, но пока не 
подтвердила признание России как участницы Кон-
венции, то за помощью можно обратиться:

• в полицию страны, в которой предположитель-
но находится ребёнок

Гаагская конвенция о гражданско-
правовых аспектах международного 
похищения детей

Международное право
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• в консульский департамент МИД России http://
www.kdmid.ru.

• в Центральный орган по исполнению Конвен-
ции страны, в которой удерживается ребёнок, для 
получения информационной поддержки.

Функции Центрального органа по исполнению 
данной Конвенции в России  выполняет Департа-
мент государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Специалисты консультируют по вопросам, связанным 
с применением Конвенции в России, и помогут Вам:

• получить необходимую информационную под-
держку и помощь в составлении заявлений;

• понять специфику юридических процедур в 
России;

• попытаться договориться о добровольном воз-
вращении ребёнка.

Справка
Центральным органом по исполнению Гаагс-

кой Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей от 25 октяб-
ря 1980 года в России определен Департамент 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Постановление Правитель-
ства РФ от 22.12.2011 N 1097 «О центральном 
органе, отправляющем обязанности, возложен-
ные на него Конвенцией о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей»).

АДРЕС:
117997, Москва, Люсиновская ул., 51

телефон: +7 (499) 237-94-11
факс: +7 (499) 236-13-75

d07@mon.gov.ru

Международное право

Подготовила С.А. Фатцаева, 
советник Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области

В целях создания в России эффективного механизма розыска детей Федеральным законом от 
05.05.2014 № 126-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие возложение на Федеральную 
службу судебных приставов России дополнительных функций. В  частности:

• главный судебный пристав субъекта Российской Федерации организует и контролирует де-
ятельность должностных лиц службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по розыску 
ребенка;

• розыск детей осуществляться службой судебных приставов как на досудебной стадии, так и в 
рамках исполнения уже вступившего в законную силу судебного акта о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа к нему;

• постановление о розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска выносится 
судебным приставом-исполнителем в течение суток с момента поступления к нему заявления взыска-
теля об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска;

• введена обязанность судебного пристава-исполнителя объявить розыск ребенка по испол-
нительному документу и осуществлять такой розыск в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

• введен новый вид исполнительного документа – запрос центрального органа, назначенного 
в Российской Федерации  (Минобрнауки России) в целях обеспечения исполнения обязательств по 
международному договору России о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Феде-
рацию или удерживаемого в Российской Федерации;

• дополнительным основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства и для 
прекращения исполнительного производства является достижение ребенком возраста, при котором 
международный договор не подлежит применению.

Кроме того, законодательными поправками предусматривается возможность поиска ребенка част-
ными детективами на договорной основе с взыскателем по исполнительному документу, содержащему 
требование об отобрании ребенка или о его передаче, порядке общения с ребенком, а также о возвра-
щении ребенка в государство его постоянного места жительства.

Новое в законодательстве

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАШЕНИЕ N ___

об определении места жительства ребенка и порядке осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка (родители проживают в одном городе)

г. ______________                     «___»__________ ____ г.

    Гражданин ___________________, ________ года рождения, паспорт серии ___ N ____, выдан «___»______ ___ г.
                                         (Ф.И.О.)

______________________, зарегистрированный по адресу: ______________________, именуемый далее «Отец», 
с одной стороны, и гражданка _______________________, _________ года рождения, паспорт серии ___ N ____, 

                     (Ф.И.О.)

выдан «___»_________ ____ г. ______________, зарегистрированная по адресу: ______________, именуемая далее
«Мать», с другой стороны, вместе именуемые  «Родители»,  в  соответствии со ст. ст. 65, 66 Семейного кодекса

Российской  Федерации подписали настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
    1.1.   По    настоящему   Соглашению    Родители    определили    место жительства  общего  несовершеннолетнего  

ребенка  и  порядок  осуществления родительских прав Отцом (Матерью) несовершеннолетнего(ей) ________________,
                                                          (Ф.И.О., дата рождения ребенка)

поскольку он (она) будет проживать отдельно от отца (матери).
1.2. В качестве места жительства сына (дочери) Родителями определено место жительства Отца (Матери), 

проживающего(ей) по адресу: ________________________.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
2.1. Стороны по настоящему Соглашению установили, что все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

сына (дочери), решаются по их взаимному согласию, исходя из интересов и с учетом мнения их ребенка.
2.2. Стороны установили, что они в равной степени несут ответственность за воспитание и развитие своего 

ребенка, обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии сына (дочери).
2.3. Стороны по настоящему Соглашению договорились о том, что поскольку Отец (Мать) будет проживать 

отдельно от сына (дочери), то второй родитель, с которым будет проживать ребенок, обязуется:
– предоставить возможность Отцу (Матери), а также его (ее) родителям встречаться с сыном (дочерью) ____ раз 

в неделю ______ (можно указать место встреч);
– предоставить возможность Отцу (Матери) проводить с ребенком выходные на его (ее) даче не более _______ 

раз в месяц;
– предоставить возможность Отцу (Матери), а также его (ее) родителям по их желанию, при условии согласия на 

это сына (дочери), отдыхать совместно с ребенком в любом подходящем для этого месте в течение не более _____ в 
год, а также оформить все необходимые для этого документы;

– предоставить возможность проживания сыну (дочери), при наличии его (ее) согласия, во время каникул в месте 
жительства Отца (Матери);

– предоставить возможность Отцу (Матери) определить сына (дочь) в учебное заведение для учебы и/или 
вывезти ребенка за границу в случае необходимости его (ее) лечения там, а также оформить все необходимые для 
этого документы;

– совместно с Отцом (Матерью) решать вопросы, касающиеся воспитания, обучения сына (дочери), и иные 
вопросы, затрагивающие интересы ребенка.

2.4. Стороны по настоящему Соглашению обязуются надлежащим образом выполнять принятые на себя 
обязательства, а также своевременно извещать друг друга об изменении места своего жительства и любых других 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для своевременного выполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
    3.1.   Настоящее   Соглашение   считается  заключенным  с  момента  его нотариального  удостоверения  и  
прекращает  свое действие после достижения несовершеннолетним(ей) __________________________________ 18  
            (Ф.И.О., дата рождения)
(восемнадцати) лет, а также в случае вступления сына (дочери) в брак и в других установленных законом случаях 
приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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3.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее Соглашение или прекратить его 
действие в установленной законом форме.

3.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается.
3.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, будут 

разрешаться Сторонами по настоящему Соглашению путем переговоров. В случае недостижения согласия каждая 
Сторона по настоящему соглашению вправе обратиться в суд.

3.5. Расходы по составлению и удостоверению настоящего Соглашения оплачивает _______________.
3.6. Настоящее Соглашение заключено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 

одному для каждой из Сторон, а третий будет храниться в делах нотариуса _______________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Отец:                                            Мать:
    ______________/____________                    _______________/_____________
          (подпись)          (Ф.И.О.)                                     (подпись)      (Ф.И.О.)

 
 «____»_______________ ______ г. настоящее Соглашение удостоверено мной,______________________________, 
нотариусом _____________________________________________________.              (Ф.И.О. нотариуса)
                          (наименование нотариальной конторы, N, дата выдачи лицензии)

Соглашение подписано ___________________________ и ___________________________ в моем присутствии.
                                          (Ф.И.О.)                      (Ф.И.О.)
  
Личности   установлены,   дееспособность  проверена.  Текст  Соглашения прочитан нотариусом вслух.

Зарегистрировано в реестре за N __________________.
Взыскано по тарифу: _________________________ рублей.

Нотариус: _________________
                              (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В ____________________ районный суд <1>
Истец: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Представитель (данные с учетом ст. 48 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации)
Ответчик:  (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Госпошлина: ________________ рублей <2>

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о порядке осуществления права на воспитание ребенка

при раздельном с ним проживании

Между истцом(ицей) и ответчиком(цей) «___»__________ ____ г. был зарегистрирован брак в _____________
________________________, актовая запись N _______, что подтверждается свидетельством о заключении брака от 
«__»________ ____ г. N ______.
    От указанного брака родился ребенок __________________________________, «__»________ ____ года рождения
                                                              (Ф.И.О. ребенка)
 (свидетельство о рождении серии ___________ N _____________, выданное _____________________).
    Совместная    жизнь   с   ответчиком(цей)   не   сложилась,   так   как ______________________________.
             (изложить причины)

Начиная с «___»________ ____ г. брачные отношения между истцом(ицей) и ответчиком(цей) фактически 
прекращены и совместное хозяйство не ведется, они проживают раздельно.

По вопросам, касающимся воспитания, образования, содержания и места жительства ребенка, соглашения между 
истцом(ицей) и ответчиком(цей) не достигнуто. В настоящее время ребенок проживает с ответчиком(цей).
    

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

С  «__»_________ ____ г.  ответчик(ца)  препятствует  общению ребенка с истцом(ицей), нарушая следующие права ис
тца(ицы):_________________________.
    Истец характеризуется как _______________________________________, что подтверждается _________________.                               
             (перечислить положительные качества истца)

С учетом большой привязанности ребенка к истцу(ице), нравственных и иных личных качеств истца(ицы), отно-
шений, возможностей создания истцом(ицей) ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим 
работы, материальное и семейное положение истца) в интересах ребенка должен быть установлен следующий порядок 
общения и участия истца(ицы) в его воспитании и образовании: ____________.

В силу п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют равные права и несут равные обязан-
ности в отношении своих детей (родительские права).

Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей.

Согласно п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если 
такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, а также ст. ст. 131 – 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
установить  следующий порядок общения и участия истца(ицы) в воспитании и образовании 
ребенка ______________________________________: ________________________________.
                           (Ф.И.О.)

Приложения:

1. Копия свидетельства о заключении брака от «__»_____________ ____ г. N ___.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка от «__»_____________ ____ г. N ___.
3. Доказательства прекращения брачных отношений между истцом(ицей) и ответчиком(цей).
4. Доказательства наличия у истца(ицы) препятствий в общении с ребенком, создаваемых ответчиком(ицей).
5. Копии характеристик личных качеств истца, полученных от коллег с работы, соседей, родственников и т.д.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается 

представителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

    «___»_________ ____ г.

    
Истец (представитель):

    __________________/____________________/
               (подпись)                               (Ф.И.О.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Информация для сведения:
<1> Дела, вытекающие из споров о порядке осуществления права на воспитание ребенка, подсудны районному 

суду (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 

искового заявления неимущественного характера, определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                     
                                        

В ____________________ районный суд <1>
Истец: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Представитель (данные с учетом ст. 48 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации)
Ответчик:  (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Государственный орган, компетентный давать   заключение   
по   существу спора <2>:______________________________
(наименование территориального органа опеки и  попечитель-
ства, адрес, телефон/факс, адрес электронной почты)
Госпошлина ____________________ <3>

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении препятствий к общению с ребенком и определении порядка общения с ребенком

    «___»_______ ___ г. между истцом и ответчиком был зарегистрирован брак, что подтверждается Свидетельством 
о заключении брака (серия _______ N _____ от   «___»________ ___ г.). От   данного   брака   стороны   имеют   общего 
несовершеннолетнего ребенка – ________________________________________ г.р. (Свидетельство о рождении серия

                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

________ N ______ от «___»________ ___ г.). В настоящий момент ребенку ___________ год(а) (вариант: лет) <4>.
    С «____»________ ___ г.  брачные  отношения между истцом  и  ответчиком фактически прекращены, общее хо-

зяйство не ведется. Ребенок проживает вместе с ________________________________________.
               (указать с кем: матерью, отцом)

    «___»________ ___ г. ответчик подал в ____________ районный суд исковое заявление  о расторжении брака и 
взыскании алиментов на содержание ребенка. В настоящее время указанное исковое заявление находится в производс-
тве суда (дело N ______) и решение по нему не вынесено. Истец является ответчиком по этому делу.

В соответствии со ст. ст. 137, 138 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе до 
принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 
Встречное исковое заявление принимается судьей, если между ним и первоначальным исковым заявлением имеется 
взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров.

Так  как ребенок проживает с _____________________________ – ответчиком по  данному  делу, то он (она), пользуясь
                                                                      (матерью, отцом)

этим, с «___»________ ___ г. и по настоящее  время  препятствует  встречам  истца  с ребенком и участию в его воспи-
тании, что подтверждается _____________________________________________________________________________
                           (указать обстоятельства, на которых истец основывает

____________________________________________________________________________________________________.
                   свои требования, и привести доказательства, подтверждающие эти обстоятельства)

Тем самым ответчик нарушает родительские права истца как ______________________ ребенка в ущерб его физическому
                                                                         (матери, отца)

и психическому здоровью, нравственному развитию, получению образования.
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права) (п. 1 ст. 

61 Семейного кодекса Российской Федерации).
Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

В соответствии с п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

Ненадлежащее выполнение ответчиком своих родительских обязанностей, неблагоприятные условия проживания 
и воспитания ребенка, негативные личные качества ответчика не позволяют ему (ей) обеспечить его надлежащее вос-
питание и развитие, что подтверждаются ____________________________, и являются основаниями для постоянного 
участия истца в воспитании ребенка.

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

Истец направлял ответчику письменное требование от «___»________ ___ г., содержащее предложение заключить 
в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка.

На письменное требование истца ответа не последовало.
Вариант. В ответ на письменное требование истца ответчик направил отказ, мотивировав свой отказ следующим: 

___________________________, что подтверждается ________________________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 131, 132, 137, 138 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:
1. Обязать ответчика не чинить  препятствий общению истца  с ребенком –  __________________________________

________, ________________ года рождения.             (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

2. Определить следующий порядок общения истца и ответчика с ребенком: _______________.
(Вариант. Обязать ответчика предоставить возможность истцу встречаться с ребенком __ дней в неделю: __ дней 

в будние дни (_____ – указать, в какие) и в __________; в будние дни возможность общаться ______________ (отцу, 
матери) с ребенком вечером (утром) с _____ до ______ часов ____________ (где именно), а в субботу предоставлять 
возможность ______ (отцу, матери) забирать ребенка на весь день с ____ до ____ час.)

3. Обязать ответчика предоставлять возможность _____ (отцу, матери) по ____ (его, ее) просьбе проводить отпуск 
вместе с ребенком, для чего способствовать оформлению всех необходимых документов.

4. Обязать ответчика решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания их
ребенка ___________________, и иные аналогичные вопросы совместно с истцом.
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
5. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в размере _________ (________) 

рублей.

Приложения:

1. Свидетельство о заключении брака (серия _____ N _____ от «___»________ ___ г.).
2. Свидетельство о рождении _________________________________ (серия ____ N _____ от «___»________ ___ г.).
                                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)

3. Доказательства, подтверждающие негативное влияние ответчика на ребенка.
4. Копия требования истца от «___»________ ____ г. N _____.
5. Копия проекта соглашения о порядке общения с ребенком.
6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и государственному органу, компетентному 

давать заключение по существу спора.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя от «__»___________ ____ г. N ____ (если исковое заявление подписывается пред-

ставителем истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

    «___»________ ___ г.

    Истец (представитель):

    __________________/____________________
                   (подпись)                          (Ф.И.О.)

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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_________________________________________________

Информация для сведения:

<1> Дела по искам об устранении препятствий к общению с ребенком и определении порядка общения с ребен-
ком в качестве суда первой инстанции рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации).

<2> Согласно абз. 2 п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации если родители не могут прийти к согла-
шению о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, спор разреша-
ется судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).

Кроме того, по требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством (ч. 6.1 ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), суд с обязатель-
ным участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения.

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 
искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

<4> В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

В ____________________ районный суд <1>
Истец: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Представитель (данные с учетом ст. 48 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации)
Ответчик:  (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Третье лицо: (наименование органа опеки и попечительства, 
адрес, телефон/факс, адрес электронной почты)
Третьи лица: (указать иных родственников ребенка по отцов-
ской линии <2>, Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной 
почты)
Госпошлина ____________________ <3>

                         
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об устранении препятствий к общению отца и близких родственников с ребенком
и об определении порядка участия отдельно проживающего отца в воспитании ребенка

    «__»__________ _______ г. между истцом и ответчицей по данному делу был зарегистрирован брак, что подтверждает-
ся свидетельством о регистрации брака от «___»_______________ г. N ________. От данного брака у истца и ответчицы 
имеется общий несовершеннолетний ребенок – _____________________________________, «__»___________ ___ г.р.,
                                                           (Ф.И.О.)
зарегистрированный по адресу: __________________.
    С ___________ г. брачные отношения между истцом и ответчицей фактически прекращены,  общее  хозяйство  не  ве-
дется.  Брак  не  расторгнут.  Ребенок проживает вместе с ответчицей, что подтверждается ________________________.
    Состояние здоровья ребенка ___________________________________________. Он  привязан  к  каждому  из  роди-
телей. При  рассмотрении дела также прошу учесть ________________________________________________________    
                  (указать другие обстоятельства, способные оказать воздействие
____________________________________________________________________________________________________.
                                                на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие).

Личные качества истца в быту и на работе характеризуются положительно.
В настоящее время ребенок проживает с ответчицей, которая с «___»_________ ___ г. препятствует встречам ребен-

ка с истцом, а также встречам ребенка с третьими лицами и участию истца в его (ее) воспитании.

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

Тем самым ответчица нарушает права истца как отца ребенка, а также права третьих лиц.
Неоднократные просьбы истца об устранении препятствий к общению истца и третьих лиц с ребенком ответчица 

проигнорировала.
В силу п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют равные права и несут равные обязан-

ности в отношении своих детей (родительские права).
Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей.
Согласно п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если 

такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.
В соответствии с п. 1 ст. 67 Семейного кодекса Российской Федерации дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 

родственники имеют право на общение с ребенком.
На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 67 Семейного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131 – 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации,

ПРОШУ:
1. Обязать ответчицу не чинить истцу и третьим лицам препятствий в общении с несовершеннолетним(ей) _______

____________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства ребенка)

2. Определить следующий порядок общения истца и третьих лиц с ребенком:
 – обязать ответчицу предоставить возможность истцу встречаться с ребенком ____________ дня в неделю, в том 
числе __________ дня в будние дни _______________________  и в выходные _______________________.
       (указать в какие)      (указать в какие);

– обязать ответчицу предоставлять возможность истцу при наличии его желания проводить отпуск вместе с ребенком 
не менее 2-х недель в год, для чего оформлять все необходимые документы;

– обязать ответчицу решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания их ребенка, и иные подобные вопросы 
только совместно с истцом;

– обязать ответчицу предоставить возможность третьим лицам встречаться с ребенком ____ дня в неделю, в том 
числе _____ дня в будние дни __________________ и в выходные __________________.
      (указать в какие)          (указать в какие);

Приложения:

1. Копия свидетельства о заключении брака от «___»___________ ____ г. N ____.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка от «__»___________ ____ г. N ___.
3. Доказательства фактического прекращения семейных отношений между истцом и ответчицей.
4. Характеристики личных качеств истца (от знакомых, коллег, соседей и т.д.).
5. Доказательства наличия препятствий к общению с ребенком истца и третьих лиц со стороны ответчицы.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и третьим лицам.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается предста-

вителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

    «___»____________ ____ г.

    Истец (представитель):

    __________________/_______________________/
         (Ф.И.О.)             (подпись)

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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_____________________________________________

Информация для сведения:

<1> Дела, вытекающие из споров о порядке общения с общим ребенком, подсудны районному суду (ст. 24 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации).

<2> Например, дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники в соответствии со ст. 67 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 
искового заявления неимущественного характера, определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Мировому судье ______________________________
судебного участка N ____ <1>
Взыскатель: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Представитель взыскателя: ___________________
данные с учетом ст. 48 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации)
Должник: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты) 
Госпошлина: ______________________ рублей <2>

                          
Заявление

о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка

____________________, «__»______________ г.р., проживающий по адресу: ___________________________________,
         (Ф.И.О. должника)
является отцом (или матерью) ___________________, «__»_________ г.р., проживающего по адресу: _______________
                                                                (Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________, что подтверждается ___________________________.
____________________ не предоставляет содержание своему несовершеннолетнему ребенку, что подтверждается
         (Ф.И.О. должника)
_____________________________________________________.
    Соглашение об уплате алиментов между ___________________________  и  _________________________________
                                                      (Ф.И.О. взыскателя)         (Ф.И.О. должника)
не заключалось.

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате 
алиментов) в соответствии с главой 16 Семейного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации в случае, если родители не предоставляют содержа-
ние своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном порядке.

Согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребен-
ка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода 
родителей.

Согласно абз. 5 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебный приказ выдается, 
если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением от-
цовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 81 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 121 
– 130 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

    Вынести судебный приказ о взыскании с _________________________ алиментов на несовершеннолетнего ребенка
                                                            (Ф.И.О. должника)
________________________________.
                     (Ф.И.О. ребенка)

Приложение:

1. Копия свидетельства о рождении ребенка от «__»___________ г. N ____ (вариант: или паспорта, если ребенок 
достиг возраста 14 лет).

2. Копии документов, свидетельствующих о родстве ребенка и должника.
3. Справка с места работы должника о размере заработной платы.
4. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на основании решения суда или по другим 

исполнительным документам.
5. Справка о составе семьи должника.
6. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка на иждивении взыскателя.
7. Документы, подтверждающие заявленные требования.
8. Доверенность представителя от «___»________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем 

взыскателя).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых взыскатель основывает свои требования.
10. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

    «___»________ ____ г.

    Взыскатель (представитель):

    ___________________/___________________/
                (подпись)                                (Ф.И.О.)

_____________________________________________

Информация для сведения:

<1> Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о выдаче судебного приказа (п. 1 ч. 1 
ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

<2> Согласно ч. 2 ст. 123 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление о вынесении 
судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере 50 процентов ставки, установленной для 
исковых заявлений.

Государственная пошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов определяется согласно пп. 14 
п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Мировому судье ______________________________
судебного участка N ____ <1>
Истец: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Представитель (данные с учетом ст. 48 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации)
Ответчик:  (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Цена иска: ____________________ рублей <2>

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на ребенка (детей) <3>

    «______»_________ _____ г.  Истец  вступил(а)  в  брак  с   Ответчиком, что подтверждается Свидетельством о 
регистрации брака от «__»_______ ___ г. N _____________, и проживал(а) с ней(ним) совместно ___________________
____________________________________________________________________________________________________.

  (указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже расторгнут,
то указать дату расторжения брака, номер свидетельства о расторжении брака)

    От брака имеется(ются) ребенок (дети) ________________________________, что подтверждается Свидетельством
                                     (имя, число, месяц, год его(их) рождения)
о рождении от «__»______ ____ г. N _____.

Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у Истца, Ответчик материальной помощи на его(их) содержание не 
оказывает(ал, ала). Ответчик другого ребенка (детей) не имеет, удержаний по исполнительным документам с него (нее) 
не производится.

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 Семей-
ного кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате алиментов али-
менты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка 
– одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода роди-
телей.

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в иностранной валюте и из 
которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 
Семейного кодекса Российской Федерации, согласно ст. 82 Семейного кодекса Российской Федерации определены Пра-
вительством Российской Федерации в Постановлении от 18.07.1996 N 841 «О Перечне видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».
    Ответчик работает в должности _________________________________________ в ____________________________
____________________________________________ и располагает доходами в сумме _______________ (___________)
                 (наименование, ОГРН, ИНН, адрес)
рублей, что подтверждается справкой о его заработной плате от «___»__________ ____ г. N ___.
    Вариант: Кроме того, Ответчик имеет дополнительный  заработок в размере ______ (_______) рублей, что подтверж-
дается ______________________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, ст. ст. 23, 131 – 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
    взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты на _______________________________________________________
                                              (имя и дата рождения ребенка (детей))
в размере ________ части  всех  видов  заработка ежемесячно, начиная с даты
подачи заявления (указать) до его(их) совершеннолетия.

Приложения:

1. Свидетельство о регистрации брака от «___»__________ ____ г. N ___.
Вариант, если брак расторгнут: 2. Свидетельство о расторжении брака от «___»__________ ____ г. N ___.

3. Свидетельство о рождении ____________ от «___»_______ ____ г. N ___.
                              (Ф.И.О. ребенка)
4. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении Истца (например, справка о нахождении 

ребенка на иждивении от «___»__________ ____ г. N ___).
5. Справка с места работы Ответчика о размере зарплаты от «___»______ ____ г. N ___.
6. Документы, подтверждающие другие заработки Ответчика.
7. Расчет суммы исковых требований.
8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.
9. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается 

представителем Истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

    «___»__________ ____ г.

    Истец (представитель):

    ________________/__________________________________________/
              (подпись)                       (Ф.И.О.)

_____________________________________________

Информация для сведения:

<1> Дела по искам о взыскании алиментов в качестве суда первой инстанции рассматривает мировой судья (п. 4 
ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иски о взыскании алиментов и об 
установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства.

<2> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, определяется исходя из совокупности платежей за год.

<3> Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов определяется в соответствии с пп. 14 
п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. Если судом выносится решение о взыскании алиментов 
как на содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины увеличивается в два раза.

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации истцами по искам о взыскании алиментов.

В соответствии со статьей 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в случае если истец освобожден 
от уплаты государственной пошлины в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, государс-
твенная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропор-
ционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
В ____________________ районный суд <1>
Истец: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Представитель истца(данные с учетом ст. 48 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации)
Ответчик: (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты)       
Цена иска:  _________________ рублей <2>
Госпошлина: _________________ рублей <3>

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей

в твердой денежной сумме и установлении порядка их индексации

    Брак  истца  с  ответчиком  был  расторгнут  «___»__________ ___ г.  на основании решения мирового судьи судебного  
участка  N  ________  от «__»________________ г. У них имеются общие дети: __________________________________
___________________________________________________________________________ и _______________________
                        (Ф.И.О., дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)
_________________________________________________________. Дети проживают с истцом. Ответчик в  содержании  
      (Ф.И.О., дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)
детей не участвует, алименты не платит. Соглашение  об  уплате  алиментов отсутствует. Ответчик имеет нерегулярный, 
меняющийся  заработок  и  (или) иной доход (получает заработок и (или) иной доход  полностью  или  частично  в  нату-
ре  или  в  иностранной валюте либо не имеет заработка и (или) иного дохода) __________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(другие случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу ответчика невозможно, 
затруднительно или существенно нарушает интересы истца)

    До  развода  на обеспечение детей супруги в среднем  тратили ____________ (________________) рублей  в месяц. 

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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Доход истца составляет __________ (______________) рублей в  месяц. На обеспечение истец  может расходовать до 
__________ (__________) рублей.

При  таких  обстоятельствах в интересах истца и детей размер алиментов, взыскиваемых  ежемесячно,  необходимо 
определить в твердой денежной сумме – ____________ (__________) рублей.

Ввиду  постоянного  увеличения  потребительских цен ежемесячная твердая денежная сумма, которая может быть 
присуждена к уплате ответчиком, должна увеличиваться _______________________________________.

              (обоснованный порядок индексации)

Согласно ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения  родителей  об  уплате  али-
ментов  на  несовершеннолетних  детей и  в  случаях,  если  родитель,   обязанный   уплачивать   алименты,  имеет 
нерегулярный,  меняющийся  заработок  и  (или)  иной доход, либо если  этот родитель  получает  заработок  и (или)  
иной доход полностью или частично в натуре  или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует  заработок и (или)  
иной  доход,  а также в других случаях, если  взыскание алиментов  в долевом  отношении  к заработку и (или) иному 
доходу  родителя  невозможно, затруднительно  или  существенно  нарушает  интересы  одной из сторон,  суд вправе  
определить  размер  алиментов,  взыскиваемых  ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и 
в твердой денежной сумме.

Размер  твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного  сохранения  ребенку  
прежнего  уровня  его обеспечения с учетом материального  и семейного положения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

На основании  вышеизложенного, руководствуясь  ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика ежемесячные алименты на ______________________________________________________
___________________________________________ в твердой денежной сумме – _______ (____________) рублей.

                              (Ф.И.О. детей)

2.  Установить  следующий  порядок  индексации  алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме: _________
__________________________________________________________________.

                                   (обоснованный порядок индексации)

Приложения:

1. Копии свидетельств о рождении детей.
2. Справка о доходах (заработной плате) ответчика от «__»______________ г. N ___.
3. Справка о расходах на обеспечение детей.
4. Справка о доходах (заработной плате) истца от «__»______________ г. N ___.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
6. Доверенность  представителя  от  «___»________  ____  г. N ___ (если
исковое заявление подписывается представителем истца).
7. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
8. Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых истец
основывает свои требования.

«___»________ ____ г.

Истец (представитель):

___________________/________________________/
              (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

_____________________________________________

Информация для сведения:

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматри-
вает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти 
тысяч рублей – в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации).

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СОГЛАШЕНИЕ
об уплате алиментов в твердой сумме на содержание ребенка

г. __________________________________,               ________________________
         (наименование места удостоверения)                                      (дата прописью)

Граждан__, _______________________________________________________ паспорт: серия ______ N __________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество)

выдан ________________________________________________________, ИНН, ___________________________
именуем__  далее  «Плательщик алиментов»,  с одной стороны, и Граждан___  _________________________________
_____________________________, паспорт: серия _______ N _______, выдан __________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________, ИНН _________________, действующ__________ в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего(ней) ________________________________________________________________, свидетельство
          (фамилия, имя, отчество ребенка)

о  рождении  _______  _______________ от «___» ___________ ___ г., именуем_______  далее  «Получатель  алимен-
тов», с  другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В  соответствии  со статьей 80, а также статьями 99 – 101 Семейного кодекса РФ Плательщик алиментов пре-

доставляет Получателю алиментов содержание (алименты) для несовершеннолетнего(ней) ______________________
______________________________________________________, а также осуществляет иные выплаты, установленные  

                       (фамилия, имя, отчество ребенка)

настоящим Соглашением.
1.2. Настоящее Соглашение действует до _______________________ (достижения  ребенком определенного  воз-

раста (например, 18 или 24 лет), наступления определенного  события  (например, усыновления), конкретной даты, 
получения Плательщиком дохода от _____________ до ___________ рублей и т.п.).

2. РАЗМЕР, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
2.1. По настоящему Соглашению алименты уплачиваются Плательщиком алиментов ежемесячно в виде твердой 

денежной суммы, размер которой составляет __________ (___________________) рублей.
                               (сумма цифрами и прописью)

2.2. Выплата алиментов по настоящему Соглашению производится до _____ числа месяца за текущий месяц.
2.3. Выплата вышеуказанных денежных средств осуществляется путем перечисления на банковский счет или вруче-

ния наличных денежных средств Получателю алиментов. Документами, подтверждающими выполнение Плательщиком 
своих обязательств, являются:

(Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)  Приложения
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– расписка Получателя алиментов – при расчетах наличными деньгами;
– банковские и бухгалтерские документы – при расчетах путем перевода денежных средств на банковский счет;
– документы, подтверждающие внесение соответствующих денежных средств в депозит нотариуса.
2.4. Плательщик перечисляет алименты на банковский счет Получателя алиментов, имеющий следующие рекви-

зиты: ____________________________________.
2.5. Все расходы, связанные с переводом денег, несет Плательщик алиментов.
2.6. Размер алиментов, устанавливаемый по настоящему Соглашению, не может быть ниже размера алиментов, 

которые ребенок мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.
2.7. В случае получения Плательщиком выплат больше _____ или меньше ______ рублей размер алиментов пере-

считывается в соответствии со статьей 81 или 138 Семейного кодекса РФ.
2.8. Индексация  размера алиментов производится в соответствии со ст. 117 СК РФ в порядке, аналогичном порядку 

индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда.
2.9. Расходы на лечение, отдых, получение образования за границей Плательщик оплачивает в рублях по курсу 

Центрального Банка России соответствующей валюты на дату платежа в размере ______ процентов на основании над-
лежащих документов.

2.10. Плательщик вправе увеличить размер выплачиваемых алиментов на основании письменного заявления. В за-
явлении указываются размер алиментов, реквизиты их получателя и дата, с которой будут удерживаться алименты. По 
заявлению Плательщика выплата увеличенного размера алиментов может быть прекращена.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Плательщик алиментов обязуется:
– уведомить работодателя (работодателей) о наличии настоящего Соглашения и представить его для выплаты 

алиментов;
– выплачивать алименты, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением, своевременно и в 

соответствующем размере;
– своевременно извещать Получателя алиментов об изменении места своего жительства, об увольнении, а также 

о новом месте работы, иных изменениях, могущих оказать влияние на размер выплачиваемых алиментов;
– в случае нарушения сроков выплаты алиментов и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением, 

уплатить Получателю алиментов пени в размере одного процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.2. Получатель алиментов обязуется:
– принять алименты и иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением, и выдать расписку, 

подтверждающую факт их получения;
– своевременно сообщать Плательщику алиментов об изменениях места своего жительства, изменениях 

реквизитов банковского счета и любых других обстоятельствах, имеющих существенное значение для своевременного 
выполнения Плательщиком своих обязательств по уплате алиментов.

4. НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента придания ему нотариальной формы.
4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее Соглашение или прекратить его 

действие в установленной законом форме.
4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается.
4.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, будут 

разрешаться сторонами по настоящему Соглашению путем переговоров. В случае недостижения согласия каждая 
сторона по настоящему Соглашению вправе обратиться в суд.

4.5. Настоящее Соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; 
по одному для каждой из сторон, а третий будет храниться в делах нотариуса _____________.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Плательщик алиментов:                     Получатель алиментов:
____________________                      ________________________

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Плательщик алиментов:                     Получатель алиментов:
_____________________                    ________________________

Приложения (Формы документов  предоставлены СПС «КонсультантПлюс»)

В следующем номере:

Защита детей от жестокого обращения

Издатель:
Уполномоченный по правам ребенка
в Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31. 
Телефон приемной: (3952) 34-19-17. 
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