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ВВЕДЕНИЕ 

 
Семейные отношения весьма разнообразны. Это отношения между супругами; между родителями 

и детьми; между лицами, заменяющими родителей, и ребенком, оставшимся без попечения родителей, и 
многие другие. Каждый из нас вступает в семейные отношения. Отметим, что ребенок с момента 
рождения становится субъектом семейных отношений. 

Действующее законодательство не в полной мере регламентирует семейные отношения. 
Некоторые из них вовсе не могут быть урегулированы нормами права; остаются без должной 
регламентации отношения, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
происхождения детей, с посмертной репродукцией. 

У судов Российской Федерации не по всем вопросам применения семейного законодательства 
имеется единообразие. Складывающаяся судебная практика по семейным делам нуждается в 
теоретическом осмыслении и обосновании. 

Учитывая возникшую ситуацию, авторы изучили особенности рассмотрения гражданских дел, 
возникающих из семейных правоотношений, исследовали и систематизировали правовые позиции 
Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и Московского городского суда и подготовили данное пособие. 

Учебно-практическое пособие состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются положения 
гражданского процессуального законодательства о возбуждении гражданских дел, возникающих из 
семейных правоотношений, подготовке к судебному разбирательству и судебном разбирательстве. 
Второй раздел включает правоприменительную деятельность судов по вопросам, касающимся 
заключения и прекращения брака; реализации прав и обязанностей супругов; родителей и детей; 
алиментных обязательств; форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 
государственной поддержки семей. В третьем разделе содержатся проекты судебных актов по наиболее 
актуальным категориям семейных дел. 

Авторы данной работы - судьи, ученые, специализирующиеся в области гражданского 
процессуального, гражданского и семейного права, - надеются на то, что пособие окажется полезным не 
только судьям Российской Федерации, но и представителям органов государственной власти и местного 
самоуправления, преподавателям юридических вузов, студентам и всем гражданам, интересующимся 
вопросами применения норм семейного права. 

 
Раздел I. ВОЗБУЖДЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Глава 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА 
 

1.1. Лица, обладающие правом на обращение в суд 
за защитой своих семейных прав и законных интересов, 

а также семейных прав и законных интересов других лиц 
 



В соответствии со ст. 8 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) защита семейных прав 
осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК 
РФ, - государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства. 

Основанием для возбуждения гражданского дела является действие заинтересованного лица, 
состоящее в обращении к суду за защитой прав и законных интересов. Согласно ст. 3 Гражданского 
процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 
оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

На стадии принятия заявления к производству и возбуждения гражданского дела важно 
определить: 

1) критерии признания лица правомочным на судебную защиту нарушенных (оспоренных) 
семейных прав; 

2) совокупность действий, совершаемых лицом, обратившимся в суд за защитой 
нарушенных (оспоренных) семейных прав, и судьей. 

К их числу необходимо отнести: 

- способность лица к участию в процессуальном правоотношении; 

- требования, предъявляемые к средствам судебной защиты (к заявлению, иску), 
характерным для этой стадии; 

- правила подведомственности и подсудности; 

- досудебный порядок урегулирования спора; 

- перечень действий судьи; 

- в случае предъявления иска в интересах ребенка - наличие связи с ребенком (родство, 
опека, усыновление, приемная семья и др.). 

Правом на обращение в суд наделены юридические лица, публичные образования, 
физические лица, достигшие совершеннолетия, а также приобретшие полную дееспособность в 
порядке эмансипации либо в связи с вступлением в брак до достижения совершеннолетия (ст. 37 ГПК 
РФ, ст. ст. 26, 27, 28 ГК РФ, ст. ст. 13, 56 СК РФ). За защитой своих семейных прав в суд вправе 
обратиться и ребенок, достигший возраста 14 лет (ст. 56 СК РФ). При наличии доверенности, 
наделяющей лицо правом на подачу заявления (предъявление иска) в суд, такое лицо обладает правом 
на обращение в суд за защитой прав и интересов представляемого. 

В случаях, предусмотренных ГПК РФ, СК РФ, другими федеральными законами, 
гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту 
прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Таким образом, к числу лиц, обладающих правом на обращение в суд, относятся 
заинтересованные лица, чьи права, свободы и (или) законные интересы нарушены. 

Кроме того, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от 
своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга 
лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Лицо, обратившееся в суд за защитой своих прав, должно обладать гражданской процессуальной 
дееспособностью (ст. 37 ГПК РФ). 
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Лицо, обратившееся в суд за защитой прав других лиц, неопределенного круга лиц, должно иметь 
доверенность либо действовать в соответствии с учредительными документами юридического лица или 
в силу занимаемой должности в организации, публичном образовании. Кроме того, полномочия могут 
быть предусмотрены законодательством РФ. 

Статья 45 ГПК РФ правом на обращение в суд наделяет прокурора. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту 
законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его 
законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 
производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы 
других лиц. 

Пункт 3 статьи 80 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 
непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска наделяет орган 
опеки и попечительства правом предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одному из них). 

Статья 64 СК РФ наделяет родителей на защиту прав своего ребенка. 

Вместе с тем отметим, что нормы отраслевого законодательства могут ограничивать или лишать 
права на судебную защиту. 

Статья 28 СК РФ определяет лиц, которые вправе требовать признания брака 
недействительным: 

- несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган опеки и попечительства 
или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии 
разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста (ст. 13 СК РФ). После 
достижения несовершеннолетним супругом возраста 18 лет требовать признания брака 
недействительным вправе только этот супруг; 

- супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, если брак заключен при 
отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его заключение: в результате принуждения, 
обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной 
регистрации заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими; 

- супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, опекун 
супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему нерасторгнутому браку, другие лица, 
права которых нарушены заключением брака, произведенного с нарушением требований ст. 14 СК РФ, а 
также орган опеки и попечительства и прокурор; 

- прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае заключения фиктивного 
брака; 
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- супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в п. 3 ст. 15 СК РФ. 

При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 
достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, к участию в деле 
привлекается орган опеки и попечительства. 

Положения ст. 28 СК РФ вызывают разные подходы к их применению. 

Так, Определением Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. N 228-О отказано в 
принятии к рассмотрению жалобы граждан Авдеева Виктора Михайловича и Клюкиной 
Виктории Викторовны на нарушение их конституционных прав пунктом 1 статьи 28 Семейного 
кодекса Российской Федерации и частью второй статьи 61 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ граждане В.М. Авдеев и В.В. Клюкина 
оспаривали конституционность п. 1 ст. 28 СК РФ, содержащего перечень лиц, имеющих право 
требовать признания брака недействительным, и ч. 2 ст. 61 ГПК РФ об основаниях освобождения 
от доказывания. 

Конституционный Суд установил, что определением Можайского городского суда 
Московской области от 15 октября 2002 г. В.М. Авдееву и В.В. Клюкиной отказано в принятии 
заявления о признании недействительным брака между гражданином М.Г. Авдеевым и 
гражданкой В.В. Авдеевой. Решением этого же суда от 22 апреля 2004 г. им отказано в 
удовлетворении иска к администрации Ваулинского сельского округа и Московской областной 
регистрационной палате о признании недействительными завещания, договора купли-продажи 
земельного участка, постановлений главы администрации Ваулинского сельского округа, 
свидетельств о государственной регистрации прав на дом и земельный участок и об изменении 
долей жилого дома, признании права собственности на земельный участок. 

По мнению заявителей, п. 1 ст. 28 СК РФ содержит необоснованно суженный круг лиц, имеющих 
право требовать признания брака недействительным, что нарушает их права, гарантированные ст. ст. 2, 
18, 45, 46, 55 (ч. 3) и 56 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, ст. ст. 3, 5, 6, 8, 13, 14 и 17 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколами N 1 и N 7 к ней. 

Конституционный Суд РФ отметил, что "Конституция Российской Федерации, гарантируя 
каждому право на судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации, непосредственно не устанавливает какой-либо определенный 
порядок судебной защиты по заявлениям заинтересованных лиц. Из названного конституционного права 
не следует возможность выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур 
судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и 
категориям дел определяются исходя из Конституции Российской Федерации федеральными законами. 
Именно такой случай предусмотрен в пункте 1 статьи 28 СК Российской Федерации, устанавливающем 
исчерпывающий перечень лиц, которым предоставлено право требовать признания брака 
недействительным, что, следовательно, не может рассматриваться как нарушение каких-либо 
конституционных прав". 

Определением Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 324-О отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Полетаева Николая Ефимовича на нарушение его 
конституционных прав положением части первой статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Н.Е. Полетаев просил признать 
противоречащим ст. ст. 18, 45 (ч. 1), 55 (ч. ч. 1 и 2) и 129 (ч. 5) Конституции РФ положение ч. 1 ст. 
45 ГПК РФ, устанавливающее право прокурора обращаться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов гражданина только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Заявитель усматривал неконституционность названного законоположения в том, что оно 
необоснованно ограничивает права прокурора, в том числе на подачу заявления о признании 
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брака недействительным, необходимостью обоснования невозможности обращения в суд самого 
заинтересованного лица. 

Конституционный Суд РФ, изучив представленные Н.Е. Полетаевым материалы, не нашел 
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению, так как фактически им ставился вопрос о 
расширении полномочий прокурора по обращению в суд с заявлением о признании брака 
недействительным, что связано с внесением изменений в действующее законодательство и не 
входит в компетенцию Конституционного Суда РФ. 

Положения ст. 28 СК РФ, устанавливающей право прокурора обращаться в суд с заявлением 
о признании брака недействительным, были применены судом в системной связи с положениями 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, согласно которой обращение прокурора в защиту прав, свобод и законных 
интересов лица возможно лишь в случаях, когда оно по определенным причинам, указанным в 
той же статье данного Кодекса, лишено возможности самостоятельно обратиться в суд. Право 
прокурора на обращение в суд должно использоваться для защиты прав и свобод граждан, особо 
нуждающихся в правовой защите, что само по себе не может рассматриваться как нарушение 
каких-либо конституционных прав и свобод заявителя. 

Проверка же того, имелись ли основания для обращения прокурора в суд с заявлением в 
защиту прав и интересов Н.Е. Полетаева в порядке ст. 28 СК РФ и ст. 45 ГПК РФ, относится к 
полномочиям судов общей юрисдикции. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 40, п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 79, ст. ст. 96 и 
97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Полетаева Николая Ефимовича. 

Статья 17 СК РФ запрещает мужу без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 
время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

Следует помнить, что полномочия законного представителя действуют до совершеннолетия 
ребенка, а в отдельных случаях - до достижения им 14 лет (ст. 56 СК РФ, ст. 37 ГПК РФ). 

Если лицо обратилось в суд за защитой прав ребенка, то следует исходить из требований ст. 37 
ГПК РФ. 

Статья 37 ГПК РФ определяет лиц, имеющих право на обращение в суд за защитой прав 
ребенка. В частности, несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и 
выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его 
полностью дееспособным (эмансипация). Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их 
законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 
несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе 
привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, а также 
граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители - родители, 
усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным 
законом. 

Правом на обращение в суд за защитой прав ребенка обладают: 

1) родители (ст. 52 ГПК РФ, ст. 56 СК РФ); 

2) лица, заменяющие родителей: 
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а) опекуны, попечители (ст. 52 ГПК РФ, ст. ст. 56, 150 СК РФ, ст. 35 ГК РФ); 

б) приемные родители (ст. 153 СК РФ); 

в) усыновители (ст. ст. 56, 137 СК РФ, ст. 52 ГПК РФ); 

г) руководитель учреждения, в котором ребенок находится на государственном попечении (ст. 147 
СК РФ); 

д) орган опеки и попечительства (ст. 123, п. 2 ст. 80 СК РФ, п. 1 ст. 35 ГК РФ); 

е) фактический воспитатель (ст. ст. 4, 52 ГПК РФ, ст. 49 СК РФ); 

3) прокурор (ст. 56 СК РФ, ст. 45 ГПК РФ); 

4) представители общественных организаций (ст. 46 ГПК РФ, ст. 27 Федерального закона от 19 
мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"); 

5) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 46 ГПК РФ, ст. 70 СК РФ, ст. 11 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" <1>); 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3177. 
 
6) лица, желающие стать усыновителями (ст. 125 СК РФ); 

7) уполномоченный по правам человека (подп. 1 п. 1 ст. 29 Федерального конституционного 
закона от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации" <1>); 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1997. N 9. Ст. 1011. 
 
Отметим, что о наличии права на обращение в суд Уполномоченного по правам ребенка есть иная 

точка зрения. Так, Верховный Суд РФ счел неправомочным Уполномоченного по правам ребенка на 
обращение в суд за защитой нарушенных прав ребенка <1>; 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2005. N 1. С. 12 - 13. 
 
8) сам ребенок, достигший возраста 14 лет (ст. ст. 49, 56, 62, 142 СК РФ, ст. 26 ГК РФ). 
 
Ведение дел в суде через представителей (ст. 48 ГПК РФ). Граждане вправе вести свои дела в 

суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по 
этому делу представителя. 

В соответствии со ст. 52 ГПК РФ права, свободы и законные интересы недееспособных или не 
обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, 
попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. 

По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке 
безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в 
доверительное управление имущество безвестно отсутствующего. 

Законные представители совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные 
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действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, 
предусмотренными законом. 

Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в 
качестве представителя. 

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 
"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" судья в ходе подготовки разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их право вести дело через представителей, а также порядок оформления 
полномочий представителей, проверяет объем этих полномочий, если они оформлены, имея в виду, что 
право на совершение представителем действий, предусмотренных ст. 54 ГПК РФ, должно быть 
специально оговорено в доверенности, поскольку оно связано с распоряжением материальными и 
процессуальными правами доверителя. 

В случае отсутствия ответчика, место жительства которого неизвестно, судья назначает такому 
ответчику представителя в порядке ст. 50 ГПК РФ, о чем выносит определение и направляет его в 
соответствующее адвокатское образование. 

 
1.2. Форма и содержание искового заявления 

 
Лицо, обратившееся в суд за защитой нарушенного (оспоренного) права, обязано подать заявление 

в письменной форме, заявление должно соответствовать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. К 
заявлению должны быть приложены копии по числу ответчиков и другие необходимые документы, 
подтверждающие основание иска (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ). 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место 
нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 
место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных 
сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 
федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, 
какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. 
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В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно 
содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на 
обращение гражданина к прокурору (в ред. Федерального закона от 5 апреля 2009 г. N 43-ФЗ). 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий 
на подписание заявления и предъявление его в суд. 

Следует помимо общих требований назвать некоторые особенности, касающиеся содержания 
заявления. 

Так, в заявлении о расторжении брака указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли 
общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; при 
отсутствии взаимного согласия на расторжение брака - мотивы расторжения брака; имеются ли другие 
требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. К заявлению 
прилагаются: свидетельство о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; документы о 
заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов) и 
другие необходимые документы <1>. Кроме того, истец обязан указать в заявлении, каким образом 
разрешен вопрос о месте жительства ребенка (ст. 24 СК РФ). 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 
 
В заявлении о признании брака недействительным истец обязан указать основания 

недействительности: фиктивность брака; несоблюдение запретов и условий (наличие другого 
нерасторгнутого брака, близкое родство, недееспособность, отсутствие согласия и т.д., ст. ст. 12 - 14, п. 
3 ст. 15, ст. 27 СК РФ). 

В заявлении о разделе имущества следует указать режим имущества: законный, договорный, 
смешанный. 

Законный режим - режим совместной собственности - действует в том случае, когда супруги не 
заключали брачный договор. 

Договорный режим действует при заключении брачного договора в отношении всего имущества, 
приобретенного в период брака, и того, которое будет приобретено. 

Смешанный режим действует в том случае, когда брачным договором урегулирована лишь часть 
имущества. В отношении этой части действует договорный режим, а в отношении другой части, не 
урегулированной договором, действует режим совместной собственности. 

В случае спора в отношении "добрачного" имущества следует обосновать суть притязаний, 
основания для изменения правового режима на режим совместной собственности. 

Каждая совместная вещь должна быть четко поименована, следует указать дату приобретения, 
стоимость. Кроме того, необходимо указать конкретное имущество, которое истец просит выделить ему. 
Если один из супругов для приобретения имущества в период брака использовал добрачное имущество, 
следует подробно описать эту ситуацию. 

В случае если истец просит увеличить его долю в общем имуществе, необходимо указать 
соответствующие основания (ст. ст. 34 - 39 СК РФ). 

В заявлении о лишении родительских прав необходимо указать основания для лишения 
родительских прав и изложить обстоятельства, обосновывающие вину родителя (ст. 69 СК РФ). 

В заявлении об определении места жительства ребенка с одним из родителей в случае раздельного 
проживания необходимо указать обстоятельства, обосновывающие такое требование: сложившиеся 
отношения с ребенком; возраст ребенка; мнение ребенка, если оно может быть выражено; поведение 
другого родителя, неблагоприятно сказывающееся на воспитании и содержании ребенка; жилищные 
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условия; семейное состояние (другой брак); имущественное положение и т.д. (ст. 65 СК РФ). 

В заявлении об установлении отцовства следует изложить обстоятельства, свидетельствующие о 
происхождении ребенка от предполагаемого отца: период зачатия ребенка; период интимных 
отношений; поведение предполагаемого отца в период беременности, в период рождения ребенка и 
после рождения ребенка (заявлял об отцовстве, намеревался определить имя ребенка, оказывал 
материальную помощь и т.п., ст. ст. 48, 49 СК РФ). 

В заявлении о взыскании алиментов необходимо указать дату рождения ребенка (детей); данные 
об отце; размер алиментов и т.д. Если имеются основания для взыскания алиментов в твердой денежной 
сумме, необходимо указать эти основания: нерегулярный, меняющийся доход; отсутствие доходов; 
доход в натуральной форме или в иностранной валюте; взыскание алиментов в долях нарушает 
интересы ребенка (ст. 83 СК РФ). 

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения; 

3) наименование должника, его место жительства или место нахождения; 

4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 

5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 

6) перечень прилагаемых документов. 

В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть указана стоимость этого 
имущества. 

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим 
соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен 
быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия (ст. 124 ГПК РФ). 

В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для 
какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены 
доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов или 
невозможность восстановления утраченных документов (ст. 267 ГПК РФ). 

В заявлении об усыновлении должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства или 
место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и сестер; 

3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении 
ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

4) просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого ребенка, а 
также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи усыновителей 
(усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рождении (ст. 270 ГПК РФ). 

Статья 271 ГПК РФ предусматривает, что к заявлению об усыновлении должны быть приложены: 

1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не состоящим 
в браке; 

2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами 
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(лицом), состоящими в браке; 

3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или документ, 
подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года. 
При невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть 
указаны доказательства, подтверждающие эти факты; 

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

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

6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности 
на жилое помещение; 

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители. 

К заявлению об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, если они являются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, должны быть 
приложены документы, указанные в п. п. 2 - 4 и 6. 

К заявлению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории 
Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства об усыновлении ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, прилагаются документы, указанные в части первой 
настоящей статьи, а также заключение компетентного органа государства, гражданами которого 
являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в котором эти 
лица имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть 
усыновителями, разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд 
усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории этого 
государства. 

К заявлению граждан Российской Федерации об усыновлении ребенка, являющегося иностранным 
гражданином, прилагаются документы, указанные в части первой настоящей статьи, а также согласие 
законного представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого он 
является, и, если это требуется в соответствии с нормами права такого государства и (или) 
международным договором Российской Федерации, - согласие самого ребенка на усыновление. 

Документы усыновителей - иностранных граждан должны быть легализованы в установленном 
порядке. После легализации они должны быть переведены на русский язык и перевод должен быть 
нотариально удостоверен. 

Все документы представляются в двух экземплярах. 

В заявлении об ограничении дееспособности гражданина должны быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками или 
наркотическими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может 
понимать значение своих действий или руководить ими. 

В заявлении об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами должны быть 
изложены обстоятельства, свидетельствующие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним 
своим заработком, стипендией или иными доходами (ст. 282 ГПК РФ). 

Согласно ст. 287 ГПК РФ несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может обратиться в 
суд по месту своего жительства с заявлением об объявлении его полностью дееспособным в случае, 
предусмотренном п. 1 ст. 27 ГК РФ. 
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В заявлении об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным следует указать род 
занятий несовершеннолетнего, размер получаемого дохода, цель эмансипации. 

Предъявление встречного иска (ст. 137 ГПК РФ). Ответчик вправе до принятия судом решения 
предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 
Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. 

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 
"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> встречный иск может быть 
принят судом лишь с соблюдением общих правил предъявления иска, кроме правил подсудности (ст. 
137, ч. 2 ст. 31 ГПК РФ); в случае, когда он заявлен в процессе рассмотрения дела, следует обсудить 
вопрос об отложении судебного разбирательства и предоставлении лицам, участвующим в деле, 
времени для соответствующей подготовки. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 
 
Откладывая разбирательство дела (ст. 169 ГПК РФ), суд должен указать в определении мотивы 

отложения и назначить дату нового судебного заседания с учетом действий, которые должны быть 
произведены в период отложения. При этом на основании ч. 4 ст. 1 (аналогия закона) и ч. 3 ст. 39 ГПК 
РФ, регулирующей сходные отношения, установленный ст. 154 ГПК РФ срок рассмотрения и 
разрешения гражданского дела следует исчислять со дня принятия судом встречного иска. 

Встречный иск ответчика о признании брака недействительным (ст. 138 ГПК РФ) может быть 
рассмотрен в этом же производстве одновременно с иском о расторжении брака, поскольку такие 
требования связаны между собой (ст. 151 ГПК РФ) <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2008. N 9. 
 
Определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, 

предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции 
не подлежит, поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем 
предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства (ст. ст. 331, 371 ГПК 
РФ). 

 
1.3. Подведомственность и подсудность гражданского дела 

 
Критериями разграничения подведомственности являются субъектный состав, характер 

материально-правового спора, указание в самом законе об отнесении дела к подведомственности судов 
общей юрисдикции или арбитражных судов и др. в зависимости от правовой ситуации. 

В соответствии со ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают: исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 
дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в ст. 245 ГПК РФ; дела об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений. 

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций. 

Суды рассматривают и разрешают дела, указанные выше, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к 
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ведению арбитражных судов. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из 
которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие - арбитражному суду, если 
разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции. 

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии 
требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, 
подведомственных арбитражному суду. 

Согласно ст. 122 ГПК РФ суд общей юрисдикции (мировой судья) выдает судебный приказ, 
если: 

- требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 

- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 
недатировании акцепта; 

- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц; 

- заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам; 

- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 

- заявлено органом внутренних дел требование о взыскании расходов, произведенных в связи с 
розыском ответчика, или должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда. 

Согласно ст. 262 ГПК РФ суд общей юрисдикции в порядке особого производства 
рассматривает дела: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

- об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 

- об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами; 

- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 

- о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь; 

- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 
бумагам (вызывное производство); 

- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном 
психиатрическом освидетельствовании; 

- о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

- по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении; 
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- по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены и 
другие дела. 

Подсудность. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей 50000 рублей; 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании 
отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о 
признании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
при цене иска, не превышающей 50000 рублей; 

6) дела об определении порядка пользования имуществом. 

Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела. 

При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска или 
предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а 
другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. 
В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой 
судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в 
районный суд. 

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. 

Мировому судье подсудны такие дела в порядке ст. 45 СК РФ по искам кредиторов о выделе 
доли и обращении взыскания к супругу-должнику от цены иска. 

На выдачу судебного приказа не влияет характер правоотношения и размер требования. 

К имущественным спорам относятся также иски о признании договоров недействительными, о 
расторжении договоров, предметом которых является имущество. 

Если цена иска превышает установленную п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ сумму или же она не может 
быть определена, то такие заявления подлежат рассмотрению в районном суде на основании ст. 24 ГПК 
РФ (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 года). 

Если требование о компенсации морального вреда производно от имущественного требования 
(например, по делам о защите прав потребителя), то дело подсудно мировому судье, если цена иска по 
требованию имущественного характера, подлежащему оценке, заявленному одновременно с 
требованием о компенсации морального вреда, не превышает 50000 рублей. 

Если одновременно с имущественным требованием, подлежащим оценке, заявлено требование о 
компенсации морального вреда, вытекающее из нарушений неимущественных прав (нематериальных 
благ), то исковое заявление подсудно районному суду (например, моральный вред вследствие 
причинения вреда здоровью истца) (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 
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2002 года). 

Если объединены мировым судьей в порядке ч. 4 ст. 151 ГПК РФ несколько однородных дел, 
подсудных ему с учетом цены иска, в одно производство, не происходит сложение сумм исковых 
требований, цена иска по каждому заявленному требованию остается прежней, дело остается подсудным 
мировому судье (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 года). 

Подсудность по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ). Иск к ответчику, место жительства которого 
неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в 
суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в 
Российской Федерации. 

Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть 
предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также 
в суд по месту его жительства. 

Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца и в 
случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате 
смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда. 

Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его 
стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением 
административного наказания в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства 
истца. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или 
месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. 

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за 
оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна 
ответчика или порта приписки судна. 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть 
предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, 
принадлежит истцу. 

В соответствии со ст. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав" <1> споры, связанные с защитой права собственности и других вещных прав, 
рассматриваются судами в соответствии с подведомственностью дел, установленной Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ), Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), а также иными федеральными законами. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2010. N 7. 
 
В силу ч. 1 ст. 30 ГПК РФ и ч. 1 ст. 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество 
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рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, о признании права, об установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, 
об освобождении имущества от ареста. 

Возникает вопрос о подсудности споров в отношении нескольких объектов недвижимости, 
расположенных в разных местах: например, при разделе общего имущества супругов, при предъявлении 
иска о разделе наследства, состоящего из нескольких объектов недвижимости, находящихся в разных 
местностях. В таком случае по аналогии применяется правило подсудности по взаимосвязи дел, 
установленные ст. 31 ГПК РФ, - все требования, если их нельзя разъединить, предъявляются в одном из 
судов по выбору истца с соблюдением правил исключительной подсудности. Аналогично применяются 
указанные правила при предъявлении встречного иска о правах на недвижимое имущество. 

Иск о сносе самовольно возведенного строения подлежит рассмотрению по правилам 
исключительной подсудности. 

Следует отметить, что на данный момент Кишиневская конвенция Российской Федерацией не 
ратифицирована. Действует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г.; вступила в силу 19 мая 1994 г., 
для Российской Федерации - 10 декабря 1994 г.) (далее - Минская конвенция). 

В соответствии со ст. ст. 20, 21 Конвенции, если в ч. ч. II - V настоящего раздела не установлено 
иное, иски к лицам, имеющим место жительства на территории одной из Договаривающихся Сторон, 
предъявляются независимо от их гражданства в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к 
юридическим лицам - в суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган 
управления юридического лица, его представительство либо филиал. 

Если в деле участвуют несколько ответчиков, имеющих местожительство (местонахождение) на 
территориях разных Договаривающихся Сторон, спор рассматривается по местожительству 
(местонахождению) любого ответчика по выбору истца. 

Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее территории: 

а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия 
(филиала) ответчика; 

б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, 
являющегося предметом спора; 

в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество исключительно 
компетентны суды по месту нахождения имущества. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа, 
предъявляются по месту нахождения управления транспортной организации, к которой в установленном 
порядке была предъявлена претензия. 

Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется 
письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам. 

Как указано в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации", согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Исходя из этого, а также из положений ч. 4 ст. 15, ч. 1 
ст. 17, ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и 

consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29A88EEA4F01D8E78D92EF1831B03103CC334821FB4AA4CFj114K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D5551621F0DF29AC88EA4A0285ED85CBE31Aj316K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2DA28BEA465F8FE5DCC7E1j11DK
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2DA28BEA465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FB43jA10K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2DA28BEA465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FA4AjA10K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2DA28BEA465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FA4BjA11K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2DA28BEA465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520F94BjA14K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2CAF88EA4F0285ED85CBE31A36BF6E14CB7A4420FB4AA5jC13K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2AA388ED465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FA4DjA1CK
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2AA388ED465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FB4DjA15K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2AA388ED465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FB4DjA13K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2AA388ED465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FB4DjA13K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF2AA388ED465F8FE5DCC7E11D39E0791382764520FB4DjA1CK


нормам международного права, а также международным договорам Российской Федерации являются 
непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Судам надлежит иметь в виду, что 
международный договор подлежит применению, если Российская Федерация в лице компетентных 
органов государственной власти выразила согласие на обязательность для нее международного договора 
посредством одного из действий, перечисленных в ст. 6 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-
ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2003. N 12. 
 
Следует отметить, что Российской Федерацией подписан и ратифицирован Договор о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей с Италией (подписан 6 ноябре 2008 г., 
ратифицирован 9 декабря 2009 г.), а также подписан аналогичный Договор с Францией (подписан 18 
ноября 2011 г., по состоянию на 1 января 2012 г. не ратифицирован), обсуждается аналогичное 
соглашение с США. 

Судам следует иметь в виду и другие законы и двусторонние договоры Российской Федерации по 
вопросам, возникающим из семейных правоотношений: 

- Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 
Германской Демократической Республикой о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 19 сентября 1979 г. <1>; 

-------------------------------- 

<1> ВВС СССР. 1980. N 35; Сборник международных договоров СССР. Ст. 2809. Вып. XXXVI. 
М.: Международные отношения, 1982. 

 
- Договор между РФ и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" 

<1>; 

-------------------------------- 

<1> РГ. N 246; 1998. СЗ РФ. 1999. N 47. Ст. 2625. 
 
- Договор между РФ и Республикой Кыргызстан от 14 сентября 1992 г. "О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" <1>; 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень международных договоров. 1995. N 3. 
 
- Федеральный закон от 30 июля 1996 г. N 101-ФЗ "О ратификации в отношениях Российской 

Федерации и Королевства Испания Договора между СССР и Королевством Испании о правовой помощи 
по гражданским делам" (принят ГД ФС РФ 21 июня 1996 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 32. Ст. 3841; Бюллетень международных договоров. 1996. N 11. С. 64. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи 

по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Пекине 19 июня 1992 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 1999. N 3; Сборник международных договоров 
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по оказанию правовой помощи. М., 1996. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений 

(подписан в г. Хельсинки 20 января 1992 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Московский журнал международного права. 1993. N 1. С. 204 - 207; Дипломатический 
вестник. 1992. N 3. С. 7 - 9; N 15 - 16. С. 27 - 29; Действующее международное право. М.: Московский 
независимый институт международного права, 1996. Т. 1. С. 110 - 113; Treaty Series. N.Y.: United 
Nations, 1999. Vol. 1691. P. 251 - 262. 

 
- Федеральный закон от 17 февраля 1995 г. N 20-ФЗ "О ратификации Договора о дружественных 

отношениях и сотрудничестве между Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикой и Венгерской Республикой" (принят ГД ФС РФ 13 января 1995 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1995. N 8. Ст. 605. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Улан-Баторе 20 апреля 1999 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2008. N 22. Ст. 2490. 
 
- Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Монголией (подписан в г. Москве 20 января 1993 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1476. 
 
- Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Греческой Республикой 

(подписан в г. Афины 30 июня 1993 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 8. Ст. 702. 
 
- Договор между СССР и Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам (подписан в г. Афины 21 мая 1981 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> ВВС СССР. 1982. N 45. Ст. 839; Сборник международных договоров СССР. М., 1984. Вып. 
XXXVIII. С. 138 - 152; Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию 
правовой помощи. М.: СПАРК, 1996. С. 196 - 209. 

 
- Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой 

(подписан в г. Москве 14 октября 1994 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2486. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Тегеране 5 март 1996 г.) <1>; 

consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D5551621F0DF29A28EE14E0285ED85CBE31Aj316K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29AE8AE0450285ED85CBE31Aj316K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29A98CEF4A0AD8E78D92EF1831jB10K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D5551621F0DF29A28DEE4E0285ED85CBE31Aj316K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D5551621F0DF29A28DEF4B0285ED85CBE31Aj316K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29A98CEB4D09D8E78D92EF1831jB10K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D5551621F0DF29A28AEE440285ED85CBE31Aj316K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29A98DED480DD8E78D92EF1831jB10K


-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2000. N 47. Ст. 4579. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и торговым делам (подписан в г. Нью-Дели 3 октября 2000 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2006. N 20. Ст. 2160. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам (подписан в г. 
Москве 23 сентября 1997 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень международных договоров. 2003. N 11. С. 40 - 51. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Варшаве 16 сентября 1996 г.) <1>; 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 7. Ст. 634. 
 
- Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Москве 26 января 
1993 г.) <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 229; Бюллетень международных договоров. 1998. N 3. С. 12 - 32; 
Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: СПАРК, 
1996. С. 525 - 543. 

 
1.4. Принятие и отказ в принятии искового заявления, 

возврат искового заявления, оставление искового заявления 
без движения 

 
Установив, что все условия соблюдены, судья в течение пяти дней выносит определение о 

принятии заявления к производству и возбуждении дела. 

Несоблюдение указанных выше требований может повлечь: 

- отказ в принятии заявления; 

- возврат заявления; 

- оставление заявления без движения. 

Так, при принятии заявления об усыновлении судье с учетом специфики дел данной категории 
необходимо проверять, отвечают ли форма и содержание такого заявления как общим требованиям, 
предъявляемым ст. 131 ГПК РФ к исковому заявлению, так и требованиям ст. 270 ГПК РФ о 
необходимости указать в заявлении об усыновлении сведения о самих усыновителях, о детях, которых 
они желают усыновить, о наличии у них братьев и сестер, об их родителях, просьбу о возможных 
изменениях в актовой записи о рождении усыновляемых детей, а также обстоятельства, 
обосновывающие просьбу усыновителей, и подтверждающие их доказательства с приложением к 
заявлению необходимых документов, перечень которых содержится в ст. 271 ГПК РФ. 
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Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате государственной пошлиной, так как в силу 
подп. 14 п. 1 ст. 333.36 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) усыновители 
освобождены от ее уплаты по делам данной категории <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2006. N 6. 

 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (в ред. от 6 февраля 2007 г.) при 
принятии искового заявления о расторжении брака судье необходимо учитывать, что согласно ст. 17 
СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это положение распространяется 
и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года. При 
отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака судья отказывает в принятии 
искового заявления, а если оно было принято, суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, 
абз. 2 ст. 220 ГПК РФ). Указанные определения не являются препятствием к повторному обращению в 
суд с иском о расторжении брака, если впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК 
РФ <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 71. 
 
Отказать в принятии заявления судья вправе в случаях, предусмотренных ст. 134 ГПК РФ. Так, 

судья отказывает в принятии заявления и в случае если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК РФ или другими федеральными 
законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, 
которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи 
с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

По общему правилу отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению 
заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. На 
определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба. 

В соответствии со ст. 135 ГПК РФ судья возвращает заявление и в случае если: 

1) заявителем не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров 
или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо заявитель не 
представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 
договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 

3) заявление не подписано или подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
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подписание и предъявление в суд; 

4) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) до вынесения определения суда о принятии заявления к производству суда от заявителя 
поступило заявление о возвращении искового заявления. 

О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение. В определении 
должно быть указано: 1) к подсудности какого суда относится данное дело, если дело неподсудно 
данному суду; 2) каким образом устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. 

Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд 
и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению в суд к тому же ответчику, о том 
же предмете и по тем же основаниям, если заявителем будет устранено допущенное нарушение. На 
определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба. 

Основаниями для оставления заявления без движения являются: 

1) несоблюдение требований ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; 

2) неуплата госпошлины в случае, если заявление подлежит оплате государственной пошлиной в 
соответствии с законом. 

В соответствии со ст. 132 ГПК РФ к заявлению прилагаются: 

1) копии заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

5) текст опубликованного нормативного или ненормативного правового акта в случае его 
оспаривания; 

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

В силу ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения 
требований, установленных ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без 
движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков. В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 
перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления 
его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми 
приложенными к нему документами. На определение суда об оставлении искового заявления без 
движения может быть подана частная жалоба. 

Таким образом, право на обращение в суд (предъявление в суд заявления) может быть реализовано 
только при наличии определенных условий, предусмотренных гражданским процессуальным и 
семейным законодательством. Если эти условия соблюдены, суд обязан принять заявление к 
рассмотрению. 
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Глава 2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАССМОТРЕНИЮ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 

2.1. Действия судьи и лиц, участвующих в деле 
 
Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству регулируется нормами гл. 14 ГПК 

РФ, а также учитываются разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 июня 2008 г. N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2008. N 9. 
 
При разрешении семейных дел суд должен учитывать разъяснения, содержащиеся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении судами 
Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" <1>, 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" <2>, Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей" <3>, Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака" (в ред. от 6 февраля 2007 г.) <4>, Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с 
воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) <5>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1997. N 1. 

<2> БВС РФ. 2006. N 6. 

<3> БВС РФ. 1998. N 7. 

<4> БВС РФ. 1998. N 7; 1999. N 1; 1997. N 1; 2006. N 6. 

<5> Архив Московского городского суда. 2011. 
 
Период этой стадии определяется временем вынесения определения о подготовке гражданского 

дела к судебному разбирательству и временем вынесения определения о назначении судебного 
разбирательства. Определение выносится судьей без удаления в совещательную комнату, единолично, 
без участия заинтересованных лиц. 

После принятия заявления к производству и возбуждения дела судья выносит определение о 
подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует совершить 
сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

В соответствии со ст. 148 ГПК РФ задачами подготовки дел к судебному разбирательству 
являются: 

1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; 

2) определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле; 

4) примирение сторон. 

Статья 149 ГПК РФ устанавливает перечень действий сторон при подготовке дела к 
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судебному разбирательству. Истец или его представитель: 

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска; 

2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик или его представитель: 

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме 
относительно исковых требований; 

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения 
относительно иска; 

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Согласно ст. 150 ГПК РФ судья: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и предлагает, 
если это необходимо, представить дополнительные доказательства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения 
относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене 
ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет сторонам их 
право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или 
организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о привлечении к 
участию в процессе специалиста, переводчика; 

9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует от 
организаций или граждан доказательства, которые стороны или их представители не могут получить 
самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в деле, 
осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о проведении 
предварительного судебного заседания, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 
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Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему документов, 
обосновывающих требование истца, и предлагает представить в установленный им срок доказательства 
в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и 
возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам. 

Подготовке дела к судебному разбирательству по делам об усыновлении (удочерении) посвящена 
ст. 272 ГПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 272 ГПК РФ судья при подготовке дела к судебному разбирательству 
обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого 
ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам 
усыновляемого ребенка. К заключению органов опеки и попечительства должны быть приложены: 

1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), составленный органом опеки и 
попечительства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка либо по месту 
жительства усыновителей (усыновителя); 

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об умственном развитии 
усыновляемого ребенка; 

4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усыновление, а также на 
возможные изменения его фамилии, имени, отчества и запись усыновителей (усыновителя) в качестве 
его родителей (за исключением случаев, если такое согласие в соответствии с федеральным законом не 
требуется); 

5) согласие родителей ребенка на его усыновление; при усыновлении ребенка родителей, не 
достигших возраста 16 лет, - также согласие их законных представителей, а при отсутствии законных 
представителей - согласие органа опеки и попечительства, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 130 СК РФ; 

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных родителей или 
руководителя учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 
пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
не являющимися родственниками ребенка, - документ, подтверждающий наличие сведений об 
усыновляемом ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а 
также документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан 
Российской Федерации или на усыновление родственниками ребенка независимо от гражданства и 
места жительства этих родственников. 

В соответствии с ч. 3 ст. 272 ГПК РФ суд вправе при необходимости затребовать и иные 
документы. 

Согласно п. п. 3, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" <1> 
представители по делам об усыновлении вправе без личного участия доверителя производить действия 
вне стадии судебного разбирательства, в частности собрать и представить необходимые доказательства, 
при подготовке дела к судебному разбирательству давать судье пояснения по существу заявления, по 
требованию судьи представлять дополнительные доказательства, ставить вопрос об оказании помощи в 
истребовании письменных и вещественных доказательств. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2006. N 6. 
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В необходимых случаях к участию в деле могут быть привлечены родители ребенка, другие 
заинтересованные лица, в частности родственники ребенка, учреждение, в котором находится ребенок, и 
сам ребенок в возрасте от 10 до 14 лет; при подготовке дела к судебному разбирательству судье следует 
решить вопрос о привлечении к участию в деле указанных лиц, и для того чтобы дело об усыновлении 
было рассмотрено максимально в интересах ребенка. 

Решая вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несовершеннолетнего в возрасте от 
10 до 14 лет, судье следует исходить из положений ст. 57 СК РФ, согласно которой ребенок вправе быть 
заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его интересы. При наличии 
оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать на него неблагоприятное 
воздействие, суд выясняет по этому поводу мнение органа опеки и попечительства <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" // БВС РФ. 2006. N 6. 

 
В соответствии с ч. 5 ст. 71 ГПК РФ иностранные официальные документы признаются в суде 

письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации. В частности, легализация документов не требуется в отношениях 
между государствами - участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов <1> (Гаага, 5 октября 1961 г.), вступившей в силу для Российской Федерации 
с 31 мая 1992 г. Вместо дипломатической или консульской легализации официальных документов в 
государствах - участниках Конвенции в подтверждение подлинности подписей должностных лиц, 
печатей или штампов на документе проставляется апостиль компетентным органом государства, в 
котором этот документ был совершен (ст. ст. 3, 5 Конвенции). 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень международных договоров. 1993. N 6. 
 
Исследуя представленные заявителями письменные документы и давая оценку их достоверности, 

суду необходимо обращать внимание на соблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренного 
ст. 4 названной Конвенции, а именно: апостиль проставляется на самом документе или на отдельном 
листе, скрепляемом с документом, он должен соответствовать образцу, приложенному к указанной 
Конвенции. 

В случае представления в суд документов для усыновления ребенка представительством 
иностранной организации по усыновлению необходимо иметь в виду, что таким правом обладают 
только представительства, имеющие аккредитацию на территории Российской Федерации. Если 
представительство иностранной организации по усыновлению не имеет разрешения (например, 
Министерством образования и науки Российской Федерации отказано в выдаче разрешения на открытие 
представительства иностранной организации или истек его срок), то такое представительство 
иностранной организации не имеет права представлять в суд документы кандидатов в усыновители для 
усыновления ребенка, а также осуществлять иную деятельность по представительству интересов 
кандидатов в усыновители на территории Российской Федерации (Положение о деятельности органов и 
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 
Федерации и контроле за ее осуществлением (утв. Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 
г. N 654 <1>; в ред. Постановления Правительства РФ от 2 августа 2007 г. N 496)). 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2006. N 46. Ст. 4801. 
 
В силу п. 1 ст. 166 СК РФ в целях установления содержания норм иностранного семейного права 

суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в Министерство 
юстиции РФ и другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь эксперта в области 
иностранного права. Исходя из абз. 3 п. 1 ст. 166 СК РФ и ч. 3 ст. 272 ГПК РФ суд также вправе 
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предложить заинтересованным лицам представить документы, подтверждающие содержание норм 
иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или 
возражений, легализованные в установленном порядке (ч. 4 ст. 71 ГПК РФ). 

Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые выше меры, не 
будет установлено, суд применяет законодательство Российской Федерации (п. 2 ст. 166 СК РФ) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" // БВС РФ. 2006. N 6. 

 
Некоторые особенности подготовки дел к судебному разбирательству установлены ГПК РФ и по 

иным делам особого производства. 

В частности, в порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина 
недееспособным судья для определения психического состояния гражданина назначает судебно-
психиатрическую экспертизу. 

При явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения 
экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о 
принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу. 

Прежде чем приступать к рассмотрению заявления об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным, судья должен осуществить подготовку дела к судебному разбирательству, 
руководствуясь нормами гл. 14 ГПК РФ. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству является обязательной стадией и по делам 
особого производства. 

Одним из вопросов, подлежащих выяснению на этой стадии, является вопрос о лицах, 
участвующих в деле. 

В соответствии с п. п. 17, 18, 23, 24, 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
июня 2008 г. N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> состав лиц, 
участвующих в деле, указан в ст. 34 ГПК РФ. Возможность участия тех или иных лиц в процессе по 
конкретному делу определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-
правового интереса. Поэтому определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, 
начинается с анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав и обязанностей. С 
учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, т.е. 
о сторонах, третьих лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; о заявителях, 
заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, вытекающим из публичных 
правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон и 
третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2008. N 9. 
 
Следует иметь в виду, что ряд субъектов из перечисленных в ст. 34 ГПК РФ не имеют по делу 

материально-правового интереса, а обладают лишь процессуальным интересом к его исходу (прокурор, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления), но они отнесены законом к числу 
лиц, участвующих в деле, что необходимо учитывать при разрешении вопроса о составе лиц, 
участвующих в деле. 

Согласно ст. 149 ГПК РФ кроме сторон или их представителей действия при подготовке дела к 
судебному разбирательству могут совершать и другие лица, участвующие в деле, в частности третьи 
лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; лица, выступающие от своего имени в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, а именно: прокурор, органы государственной 
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власти, органы местного самоуправления, организации или граждане (ст. ст. 4, 45, 46 ГПК РФ). 
Например, наряду с лицом, в интересах которого начато дело и которое участвует в нем в качестве истца 
(ч. 2 ст. 38 ГПК РФ), в совершении предусмотренных ст. 149 ГПК РФ действий должно участвовать и 
лицо, по инициативе которого возбуждено дело. 

При обращении в суд прокурора, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций или граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (ст. ст. 45, 46 ГПК РФ) прокурор, органы государственной власти и другие 
лица, которым законом предоставлено право защищать интересы других лиц, участвуют в подготовке 
дела к судебному разбирательству и судья разъясняет им их права и обязанности в процессе. Указанные 
лица, обратившиеся в защиту интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и 
несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения. Кроме того, они освобождаются от обязанности несения судебных расходов. 

Разрешение при подготовке дела к судебному разбирательству вопроса о вступлении в дело 
соистцов, соответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора (п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), необходимо для правильного определения состава лиц, 
участвующих в деле. Невыполнение этой задачи в стадии подготовки может привести к принятию 
незаконного решения, поскольку разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле, является существенным нарушением норм процессуального права, влекущим 
безусловную отмену решения суда в апелляционном и кассационном порядке (ч. 1 ст. 330, п. 4 ч. 2 ст. 
364 ГПК РФ). 

Следует иметь в виду, что в случае предъявления иска не всеми лицами, которым принадлежит 
оспариваемое право, судья не вправе привлечь таких лиц к участию в деле в качестве соистцов без их 
согласия, поскольку в соответствии с принципом диспозитивности лицо, которому принадлежит право 
требования, распоряжается своими правами по своему усмотрению. Судья должен известить таких лиц 
об имеющемся в суде деле. 

Если при подготовке дела судья придет к выводу, что иск предъявлен не к тому лицу, которое 
должно отвечать по иску, он с соблюдением правил ст. 41 ГПК РФ по ходатайству ответчика может 
произвести замену ответчика. Такая замена производится по ходатайству или с согласия истца. После 
замены ненадлежащего ответчика подготовка дела проводится с самого начала. Если истец не согласен 
на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, подготовка дела, а затем его рассмотрение 
проводятся по предъявленному иску. При предъявлении иска к части ответчиков суд не вправе по своей 
инициативе и без согласия истца привлекать остальных ответчиков к участию в деле в качестве 
соответчиков. Суд обязан разрешить дело по тому иску, который предъявлен, и только в отношении тех 
ответчиков, которые указаны истцом. Только в случае невозможности рассмотрения дела без участия 
соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или 
их к участию в деле по своей инициативе (ч. 3 ст. 40 ГПК РФ). Мотивы, по которым суд признал 
невозможным рассмотреть данное дело без указанных лиц, должны быть приведены в определении, 
копия которого вместе с копией искового заявления направляется привлеченным лицам. 

При замене ненадлежащего ответчика надлежащим необходимо учитывать, что дело может 
рассматриваться тем же судом, если с учетом нового ответчика его подсудность не изменилась. 

Если подсудность дела изменилась (например, ответчик находится на территории юрисдикции 
другого суда), дело исходя из положений, закрепленных в ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, должно быть 
передано в суд, которому оно стало подсудно. 

Замену ненадлежащего ответчика и действия, связанные с заменой, необходимо отразить в 
протоколе. Протокол совершения процессуальных действий должен соответствовать требованиям ст. ст. 
229 и 230 ГПК РФ. Эти действия следует совершать по правилам ст. 152 ГПК РФ. 

Закон допускает вступление в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, до вынесения судебного постановления судом первой инстанции (ч. 1 ст. 
42 ГПК РФ). Разрешая при подготовке дела к судебному разбирательству вопрос об участии этих лиц в 
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процессе, судья выносит определение о признании их третьими лицами или об отказе в признании их 
третьими лицами. При вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, подготовку дела следует проводить с самого начала, поскольку они 
пользуются всеми правами и несут все обязанности истцов. 

Вопрос о том, кто является заинтересованным в исходе дела лицом, которое судья должен 
известить о находящемся в производстве деле, времени и месте его разбирательства (п. 6 ч. 1 ст. 150 
ГПК РФ), определяется характером дела и его конкретными обстоятельствами. 

Указанные лица в делах искового производства могут занять в процессе положение третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК РФ), а по делам 
особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений, - положение 
заинтересованных лиц <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2008. N 9. 
 
В делах о защите прав и законных интересов ребенка субъектный состав может быть различным. 

Участниками процесса, наряду с судом, являются: лицо, обратившееся в суд за защитой прав ребенка; 
сам ребенок, достигший возраста 14 лет или приобретший полную дееспособность; орган опеки и 
попечительства; прокурор; лицо, привлеченное к участию в деле в качестве ответчика, и другие 
субъекты процесса. 

В частности, лицо, обратившееся в суд за защитой прав ребенка, орган опеки и попечительства, 
лицо, привлеченное в качестве ответчика, являются участниками гражданского процесса по делам: 

1) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей с родителей, усыновителей, дедушки, 
бабушки, братьев, сестер (ст. ст. 80, 83, 84, 93, 94, 124, 137, 143 СК РФ); 

2) об изменении размера алиментов (ст. ст. 81, 119 СК РФ); 

3) об участии в несении дополнительных расходов (ст. 86 СК РФ); 

4) об изменении, расторжении, признании недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 
ст. 101, 102 СК РФ); 

5) о лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ); 

6) об ограничении родительских прав (ст. 73 СК РФ); 

7) о признании брака недействительным, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного 
возраста (п. 1 ст. 28 СК РФ); 

8) об отмене усыновления (ст. 142 СК РФ); 

9) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами (ст. 281 ГПК РФ). 

Органы опеки и попечительства привлекаются к участию в деле: 

1) по спорам, связанным с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 
ребенка (ст. 78 СК РФ); 

2) об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей (ст. 65 СК 
РФ); 

3) об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 66 СК 
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РФ); 

4) об устранения препятствий для общения с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер, других 
родственников (ст. 67 СК РФ); 

5) о возврате ребенка от лиц, удерживающих его (ст. 68 СК РФ); 

6) о лишении родительских прав (ст. 69 СК РФ); 

7) о восстановлении родительских прав (ст. 72 СК РФ); 

8) об ограничении родительских прав (ст. 73 СК РФ); 

9) об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ); 

10) об установлении усыновления (ст. 125 СК РФ); 

11) об отмене усыновления (ст. 140 СК РФ); 

12) о реализации права жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

13) об объявлении ребенка полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ, ст. 27 ГК РФ); 

14) о реализации права собственности и ограниченных вещных прав ребенка (ст. 60 СК РФ, ст. 37 
ГК РФ); 

15) об обжаловании решений органа опеки и попечительства (ст. 56 СК РФ, ст. 37 ГК РФ, гл. 25 
ГПК РФ) и др. 

Сам ребенок, достигший возраста 14 лет или приобретший полную дееспособность, является 
обязательным участником процесса по делам: 

1) о нарушении родителями его прав и интересов, в том числе при невыполнении или 
ненадлежащем исполнении ими обязанностей по воспитанию и образованию либо при злоупотреблении 
родительскими правами (ст. 56 СК РФ); 

2) об отмене усыновления (ст. 142 СК РФ); 

3) об установлении отцовства в отношении своих детей (ст. 49, п. 3 ст. 62 СК РФ); 

4) об объявлении полностью дееспособным (ст. 287 ГПК РФ); 

5) о предоставлении жилого помещения вне очереди (ст. 57 ЖК РФ). 

Прокурор является обязательным участником процесса по делам: 

1) о лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ); 

2) о восстановлении в родительских правах (ст. 72 СК РФ); 

3) об ограничении родительских прав (ст. 73 СК РФ); 

4) о признании недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 102 СК РФ); 

5) об установлении усыновления (ст. 125 СК РФ); 

6) об отмене усыновления (ст. 140 СК РФ). 

Важное значение имеет и вопрос об определении предмета доказывания и о доказательствах. 

Предмет доказывания определяется характером возникновения правоотношения, материальной 
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нормой, подлежащей применению, и другими условиями. 

Предмет доказывания определяется на стадии принятия заявления и возбуждения гражданского 
дела, подготовки дела к судебному разбирательству. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда. 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались. 

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе 
предложить им представить дополнительные доказательства. В случае если представление необходимых 
доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и 
истребовании доказательств. 

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также 
указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие 
получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для 
получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого 
находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, 
имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 
дела. 

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами. 

Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании. 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они 
участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление необходимых для 
них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об 



обеспечении этих доказательств. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 
а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 
по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие 
доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими. 

При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других 
доказательств убедиться в том, что такие документы или иное письменное доказательство исходят от 
органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право 
скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 
доказательств. 

При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло 
ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с 
помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование 
тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа 
или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, 
представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой и 
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств 
(ст. ст. 55 - 67 ГПК РФ). 

Отметим, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству является 
самостоятельной стадией гражданского процесса, которая обязательна по всем гражданским делам и 
проводится с учетом как общих требований, предъявляемых ГПК РФ к данной стадии, так и с учетом 
требований, отражающих особенности подготовки по отдельным категориям дел и отдельным видам 
судопроизводства. 

Надо полагать, что в стадии подготовки дела к судебному разбирательству должны быть 
представлены все необходимые доказательства. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству возможно рассмотреть вопрос об 
обеспечительных мерах, предусмотренных гл. 13 ГПК РФ. Статьей 139 ГПК РФ установлены основания 
для обеспечения иска. По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по 
обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. В 
соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: 

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других 
лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в 
том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи); 
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5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке. 

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, которые 
отвечают целям, указанным в ст. 139 ГПК РФ. Судьей или судом может быть допущено несколько мер 
по обеспечению иска. 

Суд также должен провести предварительное судебное заседание на основании ст. 152 ГПК РФ, 
согласно которой предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление 
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в 
суд и сроков исковой давности. Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. 
Стороны извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания. Стороны в 
предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, 
заявлять ходатайства (ч. 2 ст. 152 ГПК РФ). 

По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения 
предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков 
рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ). Также при наличии обстоятельств, 
предусмотренных ст. ст. 215, 216, 220, абз. 2 - 6 ст. 222 ГПК РФ, производство по делу в 
предварительном судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заявление 
оставлено без рассмотрения (ч. 4 ст. 152 ГПК РФ). 

О приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без 
рассмотрения выносится определение суда. На определение суда может быть подана частная жалоба (ч. 
5 ст. 152 ГПК РФ). 

В предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика 
относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и 
установленного федеральным законом срока обращения в суд (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). 

При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока 
обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических 
обстоятельств по делу. 

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 
"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству истец может отказаться от иска, стороны могут заключить мировое 
соглашение или договор о передаче спора на разрешение третейского суда. Поскольку разрешение 
вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового соглашения сторон в стадии подготовки не 
отличается от соответствующей процедуры при судебном разбирательстве (ст. 173 ГПК РФ), такие 
распорядительные действия сторон могут быть процессуально закреплены в предварительном судебном 
заседании. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2008. N 9. 
 
Разрешение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового соглашения сторон в 

стадии подготовки не отличается от соответствующих действий судьи при судебном разбирательстве 
(ст. 173 ГПК РФ). 

Отказ истца от иска, как и мировое соглашение сторон, не является для судьи обязательным. Если 
эти действия противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, 
отказ от иска не принимается, о чем судьей выносится мотивированное определение с соблюдением 
требований, предусмотренных ст. ст. 224, 225 ГПК РФ. 

При заключении сторонами договора о передаче спора на разрешение третейского суда судья 
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применительно к правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 152 и ст. 222 ГПК РФ, оставляет исковое 
заявление без рассмотрения. Заявление о соглашении сторон о передаче спора в третейский суд по 
аналогии с правилами ст. 173 ГПК РФ следует занести в протокол и получить подписи под ним обеих 
сторон, а при подаче сторонами соответствующего письменного заявления - приобщить его к делу. 
Следует также разъяснить предусмотренные ст. 223 ГПК РФ последствия оставления заявления без 
рассмотрения. 

Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может 
допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После 
замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 
начала. 

В случае если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд 
рассматривает дело по предъявленному иску. 

Изучение судебной практики по спорам, связанным с воспитанием детей, показало, что "имеют 
место случаи формального отношения судей к подготовке дела к судебному разбирательству. Это, как 
правило, приводит к тому, что дела неоднократно откладываются слушанием, нарушаются сроки их 
рассмотрения, вынесенные судебные постановления отменяются судом кассационной инстанции. 

Кроме того, несмотря на то, что в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 обращено внимание судей на то, что дела, связанные с воспитанием 
детей, должны назначаться к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов 
опеки и попечительства составленных и утвержденных в установленном порядке актов обследования 
условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка, в ходе обобщения судебной практики 
рассмотрения этих дел были выявлены случаи (и они не единичны), когда судьи назначали дела к 
судебному разбирательству в отсутствие такого акта, что также влекло за собой отложение 
разбирательства дела" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского суда. 2011. 
 

Глава 3. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 

3.1. Некоторые общие вопросы судебного разбирательства 
 
Вопросам судебного разбирательства посвящена гл. 15 ГПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, в период судебного разбирательства путем активных процессуальных 
действий состязаются с целью обоснования своих требований и возражений, реализуют свои 
процессуальные права и исполняют обязанности. 

В процессе судебного разбирательства устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. 

Судебное разбирательство - такое процессуальное правоотношение, в котором лица, участвующие 
в деле, и суд реализуют предоставленные им процессуальные возможности и исполняют 
процессуальные обязанности с целью урегулирования спора, разрешения иного требования, принятия 
законного и обоснованного решения. 

Основанием судебного разбирательства является вынесение судом определения о назначении 
судебного заседания. 

Началом данной стадии является открытие председательствующим судебного заседания 
(подготовительная часть судебного заседания). 
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Заканчивается эта стадия вынесением судебного акта (решения, постановления, определения). 

На этой стадии также необходимо исходить из того, что Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод в ст. 6 провозглашает право на справедливое судебное разбирательство: в частности, 
каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 
допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда 
того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в 
какой это, по мнению суда, строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала 
бы интересы правосудия <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
 
Судебное разбирательство происходит в открытом, а в исключительных случаях - в закрытом 

судебном заседании, состоящем из четырех частей: 

1) подготовительная; 

2) исследование обстоятельств дела; 

3) судебные прения, реплики; 

4) вынесение и оглашение судебного акта. 

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены ГПК РФ, 
а мировым судьей - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 

Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до 
истечения месяца. 

Федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел. 

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности председательствующего. При 
коллегиальном рассмотрении дела в районном суде председательствует судья или председатель этого 
суда, в заседаниях других судов - судья, председатель или заместитель председателя соответствующего 
суда. 

Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства все, 
что не имеет отношения к рассматриваемому делу. В случае возражений кого-либо из участников 
процесса относительно действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол 
судебного заседания. Председательствующий дает разъяснения относительно своих действий, а при 
коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. 

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: 
заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 
консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 
вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае замены одного 
из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, 
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назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его 
разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела. 

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и 
обязанности. 

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством дела, 
разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в 
деле. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого-либо из 
судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли 
ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения 
или провести процедуру медиации. 

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения 
сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими 
сторонами. В случае если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в 
адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что 
указывается в протоколе судебного заседания. 

Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или 
заключения мирового соглашения сторон. 

При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд 
выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда 
должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон. 

При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении 
заявленных истцом требований. 

В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчиком или неутверждения 
мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по 
существу. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего 
лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. 
Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают объяснения 
первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи вправе задавать 
вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений. 

Судье следует иметь в виду, что "согласно статье 12 Конвенции о правах ребенка ребенку, 
способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется 
должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности, 
предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 
соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального 
законодательства. 

Анализ судебной практики и материалов по ее обобщению показывает, что мнение ребенка по 
спорам, связанным с воспитанием детей, выясняется судами во многих случаях опосредованно, то есть 
через заключение органа опеки и попечительства, что не согласуется с нормами статьи 12 Конвенции о 
правах ребенка и статьи 57 СК РФ о праве ребенка выражать свое мнение при решении любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства. 

Кроме того, опосредованное выяснение мнения ребенка нарушает требование статьи 67 ГПК РФ о 
непосредственном исследовании судом имеющихся в деле доказательств (в частности, сведений о 
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фактах, полученных из объяснений сторон). 

Полагаем необходимым обратить внимание также на следующие обстоятельства. 

Исходя из приведенных выше положений норм международного права и статьи 57 СК РФ в пункте 
20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" 
разъясняется, что если при разрешении спора, связанного с воспитанием ребенка, судом будет признано 
необходимым опросить ребенка в судебном заседании в целях выяснения его мнения по 
рассматриваемому вопросу, то следует предварительно выяснить мнение органа опеки и попечительства 
о том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в суде. 

Заметим, что в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 
апреля 2006 г. N 8 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей" правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации по вопросу о вызове и 
опросе в судебном заседании ребенка изложена иначе. В ней с учетом положений Конвенции о правах 
ребенка и статьи 57 СК РФ по-другому расставлены акценты в отношении обстоятельств, которыми 
суду следует руководствоваться при решении данного вопроса. Прежде всего судье следует исходить из 
права ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его 
интересы. И лишь затем и только при наличии оснований полагать, что присутствие ребенка в суде 
может оказать на него неблагоприятное воздействие, судья выясняет по этому поводу мнение органа 
опеки и попечительства. 

На наш взгляд, аналогичным образом следует решать вопрос о необходимости вызова ребенка в 
судебное заседание при рассмотрении судами всех споров, связанных с воспитанием детей" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) (извлечение). 

 
После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово для 

заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или представителю органа 
местного самоуправления, участвующим в процессе в соответствии с ч. 3 ст. 45 и со ст. 47 ГПК РФ, 
выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 
рассмотрение дела по существу законченным, и суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В судебных 
прениях первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его представитель. 

После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где 
председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем председательствующий устно 
разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его обжалования. 

При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий обязан 
разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным 
решением суда (ст. ст. 154 - 193 ГПК РФ). 

 
3.2. Обстоятельства, имеющие значение для дела 

 
Уже на стадии принятия заявления следует определиться с обстоятельствами, имеющими 

значение для дела. Если же ситуация, опыт, профессиональные навыки не позволили это сделать, 
то необходимо впоследствии при подготовке дела к судебному разбирательству устранить 
недостатки, а также в период судебного разбирательства. Для определения обстоятельств, 
имеющих значение для дела, судье следует исходить из: 

- существа утверждений и возражений (предмет, основание иска, суть возражений, предмет, 
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основания встречного иска); 

- правового положения лиц, участвующих в деле; 

- норм материального права, подлежащих применению; 

- иных обстоятельств, определяемых в зависимости от ситуации и специфики правоотношения. 

Приведем обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела по 
некоторым категориям дел, возникающим из семейных правоотношений. 

По спорам о разделе совместно нажитого имущества: 

- режим имущества: законный, договорный, смешанный; 

- наличие государственной регистрации брака в установленном порядке; 

- время заключения брака, период состояния сторон в браке; 

- основания возникновения права собственности на имущество, состав и вид имущества, его 
стоимость; 

- обстоятельства, могущие стать основаниями для изменения режима отдельных видов имущества 
либо имущества в целом; 

- обстоятельства, могущие стать основанием для отступления от принципа равенства долей; 

- наличие обременений имущества правами третьих лиц; 

- имущество, урегулированное брачным договором; 

- другие обстоятельства. 

О признании брака недействительным: 

- основания недействительности (фиктивность - в чем она состоит; нарушение запретов - каких 
именно; несоблюдение условий - каких именно); 

- другие обстоятельства. 

Об определении места жительства ребенка: 

- раздельное проживание родителей; 

- интересы ребенка; 

- возраст ребенка; 

- данные, характеризующие родителей и их отношение к ребенку; 

- связь места жительства с правом на жилое помещение; 

- семейное и имущественное положение родителей; 

- жилищные условия; 

- заключение органа опеки и попечительства и др. - в зависимости от утверждений и возражений 
сторон; 

- другие обстоятельства. 



Об определении порядка общения с ребенком: 

- данные, характеризующие родителей и их отношение к ребенку; 

- возраст ребенка; 

- место жительства ребенка; 

- периодичность общения; 

- интересы ребенка; 

- другие обстоятельства. 

О лишении родительских прав: 

- в чем состоит объективная сторона семейного правонарушения: уклонение от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов (в чем заключалось 
уклонение); злоупотребление родительскими правами (в чем оно выражалось); жестокое обращение с 
ребенком (в чем оно состоит) и т.д.; 

- имеется ли вина в форме умысла; 

- наличие другого родителя; 

- другие обстоятельства (ст. 69 СК РФ). 

Об ограничении родительских прав: 

- обстоятельства, подтверждающие, что оставление ребенка с родителем опасно для ребенка; 

- зависят или не зависят от родителя обстоятельства, свидетельствующие о том, что оставление 
ребенка с родителем опасно для ребенка (болезнь; противоправное поведение, недостаточное для 
лишения родительских прав, и т.п.); 

- наличие другого родителя; 

- другие обстоятельства (ст. 73 СК РФ). 

О восстановлении в родительских правах: 

- наименование суда, принявшего решение о лишении родительских прав, дата принятия решения; 

- поведение истца после лишения родительских прав, его отношение к ребенку; 

- наличие контакта с ребенком; 

- данные, характеризующие истца: место работы, место жительства, имущественное, семейное 
положение; 

- обстоятельства, определяемые конкретной ситуацией (ст. 72 СК РФ). 

Об установлении происхождения ребенка: 

об установлении отцовства: 

- время зачатия ребенка; 

- период беременности; 

- общение родителей в период зачатия ребенка; 
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- способность родителей к зачатию ребенка; 

- совместное проживание, ведение общего хозяйства; 

- другие обстоятельства, определяемые существом оснований иска и возражений; 

об установлении факта признания отцовства: 

- дата смерти предполагаемого отца; 

- время зачатия ребенка; 

- период беременности; 

- общение родителей в период зачатия ребенка; 

- способность родителей к зачатию ребенка; 

- совместное проживание, ведение общего хозяйства; 

- другие обстоятельства, определяемые существом оснований иска и возражений. 

По спорам, вызванным использованием вспомогательных репродуктивных технологий: 

- право лица на участие в таких отношениях; 

- бесплодие, детородный возраст; 

- связь между лицами, намеревающимися участвовать в таких отношениях (супруги); 

- мнение суррогатной матери на внесение в запись о рождении сведений о родителе, генетической 
матери ребенка; 

- другие обстоятельства, определяемые существом оснований иска и возражений. 

Об оспаривании отцовства (материнства) и аннулировании (исключении) сведений об отце в 
актовой записи о регистрации рождения: 

- наличие соответствующих сведений в актовой записи о рождении; 

- обладает ли лицо правом на обращение в суд; 

- знало ли лицо в момент внесения сведений об отце о том, что не является отцом ребенка; 

- не имелось ли согласие супруга на применение метода искусственного оплодотворения или на 
имплантацию эмбриона; 

- наличие генетической связи между лицом и ребенком; 

- иные обстоятельства, определяемые существом оснований иска и возражений. 

О взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга): 

- период брака; 

- нетрудоспособность нуждающегося супруга (бывшего супруга); 

- время наступления нетрудоспособности; 

- беременность; 



- возраст ребенка; 

- уход за общим ребенком-инвалидом; 

- возможность супруга (бывшего супруга) оказывать материальную помощь; 

- другие обстоятельства. 
 

3.3. Судебные решения 
 
Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается 

именем Российской Федерации в форме решения суда. 

Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, 
рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в 
совещательной комнате не допускается. 

Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном ст. 15 ГПК РФ. Судьи не могут 
разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном 
решении" <1> содержит разъяснения, касающиеся решения суда: 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном 
решении" // БВС РФ. 2004. N 2. 

 
Решение должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ). 

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат 
применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 
аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). 

Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права, 
подлежащими применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение является 
законным в случае применения судом в соответствии с ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ч. 3 ст. 5 
Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" и ч. 2 ст. 11 ГПК 
РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При установлении противоречий между нормами 
права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении дела, судам также необходимо 
учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. N 
8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия" и от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации". 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены 
исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и 
допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. ст. 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), 
а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 2004. N 2. 
 
Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" <1> принимаемые решения должны быть 
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в соответствии со ст. ст. 195, 198 ГПК РФ законными и обоснованными и содержать полный, 
мотивированный и ясно изложенный ответ на требования истца и возражения ответчика, кроме решений 
суда по делам, по которым ответчик признал иск и признание иска принято судом, а также по делам, по 
которым в иске (заявлении) отказано в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока 
исковой давности или срока обращения в суд (абз. 2 и 3 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ). 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О применении норм 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в 
суде первой инстанции" // БВС РФ. 2008. N 10. 

 
Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня 

поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. 

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их 
объяснений (ст. 126 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если: 

- требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 

- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 
недатировании акцепта; 

- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц; 

- заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам; 

- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 

- заявлено органом внутренних дел требование о взыскании расходов, произведенных в связи с 
розыском ответчика, или должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда. 

В выдаче приказа может быть отказано по основаниям, установленным ст. 125 ГПК РФ, а именно: 

1) заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ; 

2) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской 
Федерации; 

3) не представлены документы, подтверждающие заявленное требование; 

4) из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве; 

5) заявленное требование не оплачено государственной пошлиной. 

Помимо фактов, которыми разрешается спор по существу, возможно вынесение иных судебных 
актов. 

В соответствии со ст. 224 ГПК РФ судебные постановления суда первой инстанции, которыми 
дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда. Определения суда выносятся в 
совещательной комнате в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 15 ГПК РФ. 

При разрешении несложных вопросов суд или судья может выносить определения, не удаляясь в 
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совещательную комнату. Такие определения заносятся в протокол судебного заседания. 

Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения. 

Определения можно поделить на определения о прекращении производства по делу, об оставлении 
заявления без движения, без рассмотрения, об отказе в принятии заявления, о возврате заявления, о 
назначении экспертизы, об отводе и др. 

Определение может быть принято в судебном заседании, без удаления в совещательную комнату и 
в совещательной комнате. 

Отметим, что любое определение может быть принято в совещательной комнате. 

Вместе с тем принятие некоторых определений возможно лишь в совещательной комнате: ст. 20 
(вопрос об отводе); ч. 3 ст. 33 (об отказе в передаче, о передаче дела в другой суд); ч. 2 ст. 39 (об отказе 
в принятии, отказа от иска, принятие отказа и утверждение мирового соглашения); ст. 44 (решение 
вопроса о правопреемстве); ст. 62 (о судебном поручении); ст. ст. 80, 87 (о назначении экспертизы); ст. 
101 (о распределении судебных расходов); статьи 105, 106 (о судебных штрафах); ст. 112 (о 
восстановлении процессуальных сроков); ст. 120 (о розыске ответчика) и некоторые другие. 

Следует обратить внимание на написание резолютивной части решения суда. Изучение и 
обобщение судебной практики по делам об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, показало, что "в резолютивной части решений по делам по 
спорам об определении порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно 
от ребенка, указывается определенный судом порядок общения (время, место, периодичность общения и 
т.п. обстоятельства). 

В отдельных случаях в резолютивной части решения, помимо указания на порядок общения 
родителя с ребенком, суды указывали также и на возможность осуществления отдельно проживающим 
родителем иных родительских прав, если требование об этом было заявлено суду. 

Так, в частности, в резолютивной части решений судами указывалось на право отдельно 
проживающего родителя участвовать в воспитании ребенка и решать вопросы, связанные с получением 
образования; на право получения информации о состоянии здоровья ребенка, режиме сна и питания, 
возникающих потребностях, местонахождении ребенка, местонахождении детских учреждений, которые 
ребенок посещает; на право посещения стационарного лечебного учреждения в случаях нахождения там 
ребенка, а также на право предлагать учреждения здравоохранения для лечения ребенка; на право 
телефонного общения или общения по Интернету. 

Кроме того, в резолютивной части решения (либо в утвержденном судом мировом соглашении) в 
ряде случаев (если об этом заявлялось одной из сторон) указывалось также и на обязанности родителей: 

- корректно относиться друг к другу, с тем чтобы не подрывать авторитет друг друга в глазах 
ребенка; совместно решать вопросы, касающиеся обучения и воспитания ребенка; 

- совместно решать вопросы участия ребенка в спортивных соревнованиях и турнирах и 
подготовки к ним; способствовать нравственному развитию ребенка, не посещать вместе с ним сеансы, 
на которых демонстрируют фильмы, содержащие сцены жестокости и насилия, а также иные 
мероприятия, которые могут отрицательно повлиять на психическое здоровье ребенка (со стороны 
отца); не препятствовать общению отца с сыном по его желанию посредством переписки, по телефону и 
через Интернет (со стороны матери); не формировать у ребенка негативного мнения друг о друге; 

- нести расходы на посещение ребенком спортивных и образовательных учреждений в равных 
долях с учетом возраста и в интересах ребенка и др. 

Такая практика является правильной и заслуживающей внимания судов тех регионов, где она 
отсутствует. 

Законодательное регламентирование осуществления родительских прав родителем, проживающим 
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отдельно от ребенка, нашло отражение в статье 66 СК РФ, предусматривающей, что родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ним, участие в его воспитании и решении 
вопросов получения им образования. Из указанной статьи следует, что она не содержит исчерпывающий 
перечень указанных прав. Следовательно, разрешая спор о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка, суду, исходя из интересов ребенка, а также с учетом 
конкретных обстоятельств каждого дела необходимо исходить из наличия всего спектра родительских 
прав данного родителя, не ограничиваться только определением порядка общения родителя с ребенком, 
а, руководствуясь частью 2 статьи 56 ГПК РФ, поставить на обсуждение сторон вопросы, касающиеся 
реализации отдельно проживающим родителем и других родительских прав, разъяснив ему возможность 
уточнения исковых требований, если иск подан этим родителем" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) (извлечение). 

 
"Представляется, что в резолютивной части решения по делу о лишении родительских прав, об 

ограничении в родительских правах, исходя из содержания части 5 статьи 198 ГПК РФ, где 
закреплены лишь общие требования к содержанию резолютивной части решения, следует указывать на 
необходимость совершения судом таких действий в срок, установленный Семейным кодексом 
Российской Федерации, а именно о направлении в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о лишении родительских прав (ограничении родительских прав) выписку из этого 
решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 
рождения ребенка. Своевременное осуществление названных действий суда важно для определения 
правового статуса ребенка и защиты его прав и законных интересов (особенно когда родительских прав 
лишаются оба родителя)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) (извлечение). 

 
В мотивировочной части решения о расторжении брака и в случае когда один из супругов 

возражал против расторжения брака, указываются установленные судом причины разлада между 
супругами, доказательства невозможности сохранения семьи. 

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

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

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998. N 15 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (в ред. от 6 февраля 2007 г.) // БВС РФ. 
1999. N 1. 

 
Раздел II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 

 
Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Срок исковой давности. 

Положение п. 7 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации в системе норм, 
регулирующих вопросы применения исковой давности, в том числе во взаимосвязи с п. 2 ст. 9 
Семейного кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 200 ГК Российской Федерации, не может 
рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы граждан. 

Определением Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Тимофеевой Ф.Ф., которой оспаривалась конституционность п. 
7 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым к требованиям 
супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется 
трехлетний срок исковой давности. По мнению заявительницы, "оспариваемое законоположение 
противоречит Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 15 (ч. 3), 19, 39, 42, 53, 54 и 55, 
поскольку связывает начало течения срока исковой давности по требованиям о разделе жилого 
дома, являющегося общей совместной собственностью супругов, с проживанием в нем, 
подтвержденным регистрацией гражданина по данному месту жительства". 

Определением суда кассационной инстанции гражданке Ф.Ф. Тимофеевой было отказано в 
удовлетворении требований к гражданину О.Т. Тимофееву о разделе общего имущества супругов 
(жилого дома) в связи с пропуском срока исковой давности. При этом суд исходил в том числе из 
того, что ответчик с момента расторжения брака самостоятельно нес бремя содержания спорного 
жилого дома, а истица в нем никогда не проживала. 

Конституционный Суд РФ указал, что "Положение пункта 7 статьи 38 Семейного кодекса 
Российской Федерации в системе норм, регулирующих вопросы применения исковой давности, в 
том числе во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 9 Семейного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 200 ГК Российской Федерации, не может рассматриваться как нарушающее 
конституционные права и свободы заявительницы, перечисленные в жалобе. 

Доводы, приведенные заявительницей в обоснование своей позиции, свидетельствуют о том, 
что нарушение своих конституционных прав она связывает не с содержанием оспариваемого 
законоположения, а с принятым по ее делу судебным решением. Между тем проверка законности 
и обоснованности вынесенного судебного решения, в том числе в части обоснованности вывода 
суда о пропуске заявительницей по заявленному ею требованию срока исковой давности, не 
относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в 
статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. N 851-О-О. 
 
Подсудность. 

Законодатель, устанавливая исключительную подсудность отдельных категорий дел, в том 
числе о разделе совместно нажитого имущества супругов, в состав которого входят объекты 
недвижимости, исходил из необходимости обеспечить наилучшие условия для правильного и 
своевременного рассмотрения дел. Специфические особенности данной категории дел затрудняют 
их рассмотрение в другом месте, кроме как по месту нахождения недвижимости. 

Определением Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Пахоменко В.С., которой оспаривалась конституционность ч. 
1 ст. 30 ГПК Российской Федерации, устанавливающей правила об исключительной подсудности 
отдельных категорий гражданских дел. По мнению заявителя, "данная норма не соответствует 
статьям 19 (части 1 и 2) и 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она 
позволяет судам произвольно применять ее при определении подсудности дел о разделе совместно 
нажитого имущества супругов ввиду отсутствия четких критериев, на основании которых должен 
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быть решен вопрос о подсудности такого рода дел при наличии в составе спорного имущества 
объектов недвижимости". 

Конституционный Суд РФ указал, что "Конституция Российской Федерации гарантирует 
каждому судебную защиту его прав и свобод (статья 46 часть 1) и закрепляет, что никто не может 
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом (статья 47 часть 1). 

Исходя из смысла этих конституционных положений, законодатель, устанавливая 
исключительную подсудность отдельных категорий дел, обязан обеспечить наилучшие условия 
для правильного и своевременного рассмотрения дел, специфические особенности которых 
затрудняют их рассмотрение в другом месте. Часть 1 статьи 30 ГПК Российской Федерации, 
согласно которой иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и 
нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также 
об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов 
или арестованного имущества, удовлетворяет указанным требованиям и потому не может 
расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010 г. N 961-О-О. 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 
 
Предъявление прокурором в суд заявления о признании фиктивного брака 

недействительным в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК Российской Федерации осуществляется в защиту 
интересов Российской Федерации и не может рассматриваться как нарушающая 
конституционные права заявителя в указанном им аспекте. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Щенникова Н.И., которой оспаривалась конституционность ч. 1 
ст. 45 ГПК Российской Федерации об участии в деле прокурора. По мнению заявителя, это 
"законоположение, как предусматривающее, что прокурор вправе требовать признания брака 
недействительным в случае заключения фиктивного брака только в интересах супруга, не знавшего о 
фиктивности брака, и только в случае, если названное лицо по состоянию возраста, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может обратиться в суд самостоятельно, нарушает его права, 
гарантированные статьями 18, 38 (часть 1), 46 (часть 1), 55 и 129 (ч. 5) Конституции Российской 
Федерации". 

Конституционный Суд РФ указал, что "согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 28 Семейного 
кодекса Российской Федерации в случае заключения фиктивного брака прокурор вправе требовать 
признания такого брака недействительным. Указанное законоположение направлено на защиту 
государственных и общественных интересов посредством наделения прокурора правом на обращение в 
суд (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2009 г. N 1208-О-О). 
Соответственно, предъявление прокурором в суд заявления о признании фиктивного брака 
недействительным в порядке части первой статьи 45 ГПК Российской Федерации осуществляется 
в защиту интересов Российской Федерации. 

Таким образом, часть первая статьи 45 ГПК Российской Федерации в системной взаимосвязи с 
абзацем пятым пункта 1 статьи 28 Семейного кодекса Российской Федерации не может рассматриваться 
как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. N 1835-О-О. 
 
Отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака и установление судом факта 
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невозможности сохранения семьи и дальнейшей совместной жизни супругов сами по себе не могут 
рассматриваться как нарушающие конституционные права. 

Определением Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Дрозда Ю.В., которой оспаривалась конституционность ст. ст. 21 
и 22 Семейного кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, применением в его гражданском 
деле оспариваемых законоположений были нарушены его права, гарантируемые ст. ст. 7 (ч. 2), 17 (ч. 3), 
19 (ч. 2), 20 (ч. 1), 21 (ч. ч. 1 и 2), 22 (ч. 2), 23 (ч. 1), 29 (ч. 2) и 38 Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ указал, что "статьи 21 и 22 Семейного кодекса РФ, относящие к числу 
оснований расторжения брака в судебном порядке отсутствие согласия одного из супругов на 
расторжение брака и определяющие в качестве необходимого условия для расторжения брака в 
указанном случае установление судом факта невозможности сохранения семьи и дальнейшей 
совместной жизни супругов, направлены на реализацию принципа, закрепленного в статье 17 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, а также семейно-правового принципа добровольности брачного 
союза мужчины и женщины и, таким образом, сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права заявителя, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 г. N 1352-О-О. 
 
Российская Федерация является светским государством (ст. 14 ч. 1 Конституции Российской 

Федерации), а потому те или иные религиозные установления и правила, допускающие 
полигамию брачных союзов, иной подход к решению этого вопроса в ряде других государств, не 
могут оказывать влияния на государственную политику в области семейных отношений, 
основные начала которой характеризуются, в частности, принципом единобрачия (моногамией), 
исходящим из отношения к браку как биологическому союзу только одного мужчины и одной 
женщины, что не допускает одновременного нахождения в нескольких браках. 

Определением Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Рязапова Н.Г., которой оспаривалась конституционность 
положений п. 1 ст. 12 Семейного кодекса РФ об условиях заключения брака, а также ст. 14 данного 
Кодекса об обстоятельствах, препятствующих заключению брака. По мнению заявителя, оспариваемые 
им положения Семейного кодекса Российской Федерации, запрещающие заключение брака между 
мужчиной и двумя женщинами, противоречат ст. 55 Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ указал, что "пункт 1 статьи 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, вступающих в брак, гарантируя тем самым как мужчине, так и женщине равные 
права и возможности для вступления в брак, корреспондирует статье 12 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и статье 23 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
признающих за мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, право вступать в брак и 
создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление 
этого права, что не может рассматриваться как нарушение каких-либо конституционных прав граждан. 

Оспаривая конституционность пункта 1 статьи 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 
заявитель фактически ставит перед Конституционным Судом Российской Федерации вопрос об ином 
законодательном регулировании, которое предусматривало бы заключение брака между мужчиной и 
несколькими женщинами. 

Между тем Российская Федерация является светским государством (часть 1 статья 14 
Конституции Российской Федерации), а потому те или иные религиозные установления и 
правила, допускающие полигамию брачных союзов, иной подход к решению этого вопроса в ряде 
других государств, не могут оказывать влияния на государственную политику в области 
семейных отношений, основные начала которой характеризуются, в частности, принципом 
единобрачия (моногамией), исходящим из отношения к браку как биологическому союзу только 
одного мужчины и одной женщины, что не допускает одновременного нахождения в нескольких 
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браках. 

Что касается статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации, то материалами жалобы не 
подтверждается ее применение в конкретном деле заявителя. Следовательно, в этой части данная жалоба 
не отвечает требованиям статей 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. N 851-О-О. 
 
В целях обеспечения правильного и единообразного разрешения дел, связанных с 

применением норм Семейного кодекса Российской Федерации, регулирующих прекращение 
брака, признание его недействительным, а также имущественные отношения супругов (бывших 
супругов) Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (в ред. от 6 февраля 2007 г.) 
судам даны следующие разъяснения: 

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

Расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей, в силу п. 1 ст. 19 СК РФ производится в органах записи актов гражданского состояния 
независимо от наличия либо отсутствия между супругами спора о разделе имущества, являющегося их 
общей совместной собственностью, о выплате средств на содержание нетрудоспособного 
нуждающегося супруга. Исключение составляют случаи, когда один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака, например отказывается подать 
совместное заявление о расторжении брака либо отдельное заявление в случае, когда он не имеет 
возможности лично явиться в орган записи актов гражданского состояния для подачи совместного 
заявления (п. 2 ст. 21 СК РФ, ст. 33 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. "Об актах гражданского 
состояния") (п. 2). 

Предусмотренный п. 2 ст. 19 СК РФ порядок расторжения брака в органах записи актов 
гражданского состояния с лицами, признанными недееспособными вследствие психического 
расстройства, не распространяется на случаи расторжения брака с лицами, ограниченными в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 
Расторжение брака по искам, предъявленным к указанным лицам, а также по искам этих лиц 
производится в общем порядке (п. 3). 

Дела о расторжении брака с лицами, осужденными к лишению свободы, рассматриваются в случае 
подведомственности этих дел суду, с соблюдением общих правил о подсудности. Если исковое 
заявление о расторжении брака с лицом, осужденным к лишению свободы, принимается судом к 
производству в соответствии со ст. 28 ГПК РФ, то надлежит исходить из последнего места жительства 
указанного лица до его осуждения (п. 4). 

Иск о расторжении брака с лицом, место проживания которого неизвестно, может быть 
предъявлен по выбору истца, то есть по последнему известному месту жительства ответчика или по 
месту нахождения его имущества, а в случае, когда с истцом находятся несовершеннолетние дети или 
выезд к месту жительства ответчика для него по состоянию здоровья затруднителен, - по месту его 
жительства (ч. ч. 1 и 4 ст. 29 ГПК РФ) (п. 5). 
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Учитывая, что в силу п. 2 ст. 19 СК РФ расторжение брака с лицами, признанными безвестно 
отсутствующими, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, производится в 
органах записи актов гражданского состояния, при обращении с таким иском к лицу, в отношении 
которого в течение года в месте его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания, судья 
разъясняет истцу порядок признания граждан безвестно отсутствующими (ст. 42 ГК РФ). 

Однако, если супруг не желает обращаться в суд с заявлением о признании другого супруга 
безвестно отсутствующим, судья не вправе отказать в принятии искового заявления о расторжении 
брака, а должен рассмотреть иск на общих основаниях (п. 6). 

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

Приняв заявление о расторжении брака, судья по каждому делу обязан провести подготовку к 
судебному разбирательству в порядке, предусмотренном гл. 14 ГПК РФ (п. 8). 

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

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

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если об этом просят стороны, а 
причины, указанные ими, будут признаны судом уважительными. В этих случаях должно быть вынесено 
мотивированное определение. 

Определение суда об отложении разбирательства дела для примирения супругов не может быть 
обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, так как оно не исключает возможности 
дальнейшего движения дела (п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК РФ). 

Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и хотя бы 
один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак (п. 10). 

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

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о признании 
брачного договора недействительным полностью или в части, поскольку такие требования связаны 
между собой (ст. 151 ГПК РФ). Суд вправе в этом же производстве рассмотреть и встречный иск 
ответчика о признании брака недействительным (ст. 138 ГПК РФ) (п. 11). 

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

Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела имущества супругов в 
бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает права третьих лиц, не распространяется на 
случаи раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные организации за счет общих доходов, 
независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку при разделе таких 
вкладов права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются. 

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и последние внесли их на свое 
имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить иск о возврате соответствующих сумм по 
нормам ГК РФ, который подлежит рассмотрению в отдельном производстве. В таком же порядке могут 
быть разрешены требования членов крестьянского (фермерского) хозяйства и других лиц к супругам - 
членам крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних детей, в 
силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе 
имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов (п. 12). 

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

Если при рассмотрении дела о расторжении брака и разделе имущества супругов (в случаях, когда 
они полностью не выплатили пай за предоставленные кооперативом в пользование квартиру, дачу, 
гараж, другое строение или помещение) одна из сторон просит определить, на какую долю 
паенакопления она имеет право, не ставя при этом вопроса о разделе пая, суд вправе рассмотреть такое 
требование, не выделяя его в отдельное производство, при условии, что отсутствуют другие лица, 
имеющие право на паенакопления, поскольку этот спор не затрагивает прав кооперативов (п. 14). 

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

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

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у 
них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества 
учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требования по обязательствам, 
возникшим в интересах семьи. 
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Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные 
средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в 
порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ) (п. 15). 

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

Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги 
совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ может произвести раздел 
лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения 
ведения общего хозяйства (п. 16). 

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

Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала равенства долей супругов в их 
общем имуществе (п. 17). 

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

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

Решение суда о расторжении брака должно быть законным и основанным на доказательствах, 
всесторонне проверенных в судебном заседании. 

В мотивировочной части решения в случае, когда один из супругов возражал против расторжения 
брака, указываются установленные судом причины разлада между супругами, доказательства о 
невозможности сохранения семьи. 

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении брака должна содержать 
выводы суда по всем требованиям сторон, в том числе и соединенным для совместного рассмотрения. В 
этой части решения указываются также сведения, необходимые для государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (дата регистрации брака, номер 
актовой записи, наименование органа, зарегистрировавшего брак). Фамилии супругов записываются в 
решении в соответствии со свидетельством о браке, а в случае изменения фамилии при вступлении в 
брак во вводной части решения необходимо указывать и добрачную фамилию. 
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Учитывая, что размер пошлины за государственную регистрацию расторжения брака, 
произведенного в судебном порядке, установлен подп. 2 п. 1 ст. 333.26 Налогового кодекса РФ, при 
вынесении решения суд не определяет, с кого из супругов и в каком размере подлежит взысканию 
государственная пошлина за регистрацию расторжения брака в органе записи актов гражданского 
состояния (п. 20). 

В соответствии с п. 1 ст. 25 СК РФ брак, расторгнутый в судебном порядке, считается 
прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу. Указанное положение в силу п. 3 ст. 
169 СК РФ не распространяется на случаи, когда брак расторгнут в судебном порядке до 1 мая 1996 г., 
то есть до дня введения в действие ст. 25 СК РФ. Брак, расторгнутый в органах записи актов 
гражданского состояния, считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения 
брака в книге регистрации актов гражданского состояния независимо от того, когда был расторгнут брак 
- до 1 мая 1996 г. либо после этой даты (п. 21). 

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

Перечень оснований для признания брака недействительным, содержащийся в п. 1 ст. 27 СК РФ, 
является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. К таким основаниям относятся: 
нарушение установленных законом условий заключения брака (ст. ст. 12, 13 СК РФ); наличие при 
заключении брака обстоятельств, препятствующих его заключению (ст. 14 СК РФ); сокрытие одним из 
лиц, вступающих в брак, от другого лица наличия у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции (п. 3 
ст. 15 СК РФ); фиктивность брака (п. 1 ст. 27 СК РФ). 

Учитывая это, нарушение установленных законом требований к порядку заключения брака 
(например, регистрация брака до истечения месячного срока со дня подачи заявления в орган записи 
актов гражданского состояния, если этот срок не был сокращен в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 11 
СК РФ) не может явиться основанием для признания брака недействительным (п. 23). 

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

Если в указанных выше случаях брак расторгнут в судебном порядке, то иск о признании такого 
брака недействительным может быть рассмотрен судом при условии отмены решения о расторжении 
брака, поскольку, принимая такое решение, суд исходил из факта действительности заключенного 
брака. Согласно ч. 2 ст. 209 ГПК РФ факты и правоотношения, установленные таким решением, не 
могут быть оспорены теми же сторонами в другом процессе. 

Если же брак расторгнут в органах записи актов гражданского состояния, а впоследствии 
предъявлены требования об аннулировании записи о расторжении брака и о признании его 
недействительным, суд вправе рассмотреть эти требования в одном производстве (ст. 151 ГПК РФ) (п. 
24)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> РГ. 1998. N 219; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (в ред. от 6 февраля 
2007 г.). 

 
Исключая из решения суда суждение о дате прекращения семейных отношений и периода 

ведения совместного хозяйства, Президиум Московского городского суда указал следующее: "При 
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака существенное правовое значение 
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имеет исключительно сам факт невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и 
сохранения семьи, а не собственно дата прекращения семейных отношений, которая имеет 
правовое значение исключительно в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества". В 
связи с этим судебный акт по делу о расторжении брака изменен. 

Постановлением Президиума Московского городского суда решение Зюзинского районного 
суда города Москвы от 14 июля 2009 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 11 февраля 2010 года по иску Т. к Т.А. о расторжении брака - 
изменены, исключено из содержания вышеуказанных решения суда и определения Судебной 
коллегии суждения, касающиеся даты прекращения семейных (брачных) отношений между Т. и 
Т.А. и периода ведения ими совместного хозяйства. 

Изменяя решение Зюзинского районного суда города Москвы от 14 июля 2009 г. и 
определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, Президиум 
Московского городского суда указал следующее:"Судом установлено, что 7 сентября 2001 года 
заключен брак между Т. и Т.А.; несовершеннолетних детей от брака Т. и Т.А. не имеют; 
совместная жизнь супругов Т. и Т.А. и сохранение их семьи невозможны; на момент рассмотрения 
судом настоящего гражданского дела между сторонами имелся спор о разделе совместно нажитого 
имущества, который рассматривался Зюзинским районным судом города Москвы в рамках 
отдельного производства. 

Рассматривая данное дело, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных Т. исковых 
требований о расторжении брака. 

Вместе с тем одновременно суд исследовал вопрос о дате прекращения семейных отношений 
между Т. и Т.А., указав, что довод истца о том, что брачные отношения и ведение совместного 
хозяйства между ними прекращены с 2004 года, подтверждения в ходе судебного заседания не 
нашел, а доводы ответчика о том, что брачные отношения и ведение совместного хозяйства 
продолжались до конца 2008 года - начала 2009 года, не опровергнуты. 

В соответствии со ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если 
судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

В силу ст. 38 СК РФ суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из 
них. 

Тем самым при рассмотрении дела о расторжении брака в суде при отсутствии согласия 
одного из супругов на расторжение брака существенное правовое значение имеет исключительно 
сам факт невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи, а не 
собственно дата прекращения семейных отношений, которая имеет правовое значение 
исключительно в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества. 

<...> При таких данных решение Зюзинского районного суда города Москвы от 14 июля 2009 
года и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 11 
февраля 2010 года подлежат изменению посредством исключения из содержания решения суда и 
определения Судебной коллегии суждений, касающихся даты прекращения семейных (брачных) 
отношений между Т. и Т.А. и периода ведения ими совместного хозяйства" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 44г-87/10. 
 
Признание судом брака недействительным не порождает прав и обязанностей супругов, в 

том числе и права пользования жилой площадью супруга при регистрации его на жилую площадь 
после заключения брака. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
решение Чертановского районного суда города Москвы от 27 июля 2010 г. оставлено без 
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изменения, кассационная жалоба Б.А. - без удовлетворения. 

Оставляя решение суда без изменения и отказывая в удовлетворении иска Б.А. 
действующего в своих интересах и интересах несовершеннолетней Б.Д., к Ш.М. и ДЖП и ЖФ г. 
Москвы о признании права на жилое помещение, обязании заключить договор соцнайма, 
признании утратившей право пользования квартирой и признании не приобретшей право на 
жилое помещение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 
указала следующее: "Как усматривается из материалов дела, спорное жилое помещение 
представляет собой комнату площадью <...> кв. м, расположенную в двухкомнатной квартире по 
адресу: <...>. На указанной жилой площади на момент подачи иска зарегистрированы: Ш.А., 
Ш.М., Б.Л., Б.Д., Б.А. 

<...> 1999 года между Б.А. и Б.Е. (бывшим нанимателем спорной комнаты) заключен брак. 
От брака у данных лиц детей не имеется. 

<...> 1999 года в спорной комнате зарегистрирован Б.А. 

<...> 1999 года в спорную комнату вселена мать ответчика Б.А. - Б.Л. 

<...> 2001 года Б.Е. скончалась. 

<...> 2007 года в спорной комнате зарегистрирована дочь ответчика Б.А. - Б.Д. 

Вступившим в законную силу решением мирового судьи судебного участка N 234 района 
"Чертаново-Северное" города Москвы от 17 декабря 2009 года брак между Б.А. и Б.Е. признан 
недействительным. 

В соответствии со ст. 30 СК РФ брак, признанный судом недействительным, не порождает 
прав и обязанностей супругов, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев, 
установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи. 

Следовательно, брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и 
обязанностей супругов, в том числе и права пользования жилой площадью супруга при 
регистрации на данную жилую площадь после заключения брака. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции, оценив все юридически значимые 
обстоятельства дела, в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, учитывая вышеуказанные нормы закона, 
пришел к правильному выводу о том, что основания для удовлетворения заявленных Ш.М. 
исковых требований имеются, а встречные исковые требования удовлетворению не подлежат. 

При этом суд первой инстанции исходил из того, что у Б.А. не возникло право пользования 
жилым помещением; тем самым в силу ст. 70 ЖК РФ Б.А. не приобрел права и на вселение в 
спорное жилое помещение членов своей семьи" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-33722/10. 
 
Ответчик и его дети признаны не приобретшими права пользования квартирой вследствие 

того, что предыдущий брак супруга, на основании которого он приобрел право на спорную 
квартиру, признан недействительным. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
решение Бутырского районного суда г. Москвы от 5 июля 2010 г. оставлено без изменения, 
кассационная жалоба М., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Н., 
Н.Р., - без удовлетворения. 

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским 
делам Московского городского суда указала следующее: 
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"Несовершеннолетние Н., 17.12.1998 г.р., и Н.Р., 07.04.2004 г.р., зарегистрированы и 
проживают в квартире по адресу: <...> совместно с матерью М. 

Отец несовершеннолетних Н.Э. был зарегистрирован по указанному адресу 23.01.2004 в 
связи с регистрацией брака с А. 

А. 29.08.2005 умерла. 

Н. зарегистрирована по месту жительства 29.12.2005 к отцу как дочь Н.Э. 12.09.2007 по 
договору передачи квартира была передана в собственность Н. 

Н.Р. зарегистрирован по месту жительства 25.12.2008 к отцу Н.Э. 

Решением мирового судьи судебного участка N <...> от 09.10.2008 брак, зарегистрированный 
между Н.Э. и А., признан недействительным. Данное решение суда вступило в законную силу 
09.12.2008. 

Согласно ст. 54 Жилищного кодекса РСФСР, действовавшего на момент вселения Н.Э. в спорную 
квартиру, наниматель вправе вселить в занимаемое им жилое помещение своего супруга, детей, 
родителей, других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц, получив на это 
письменное согласие всех совершеннолетних членов своей семьи. 

После смерти А. права нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
соответствии с ч. 2 ст. 82 Жилищного кодекса РФ перешли к Н.Э., который согласно ч. 1 ст. 69 
Жилищного кодекса РФ вселил в спорную квартиру несовершеннолетнюю дочь Н. А впоследствии, 
действуя в ее интересах, Н.Э. 12.09.2007 заключил договор передачи спорной квартиры в ее 
собственность. 

Таким образом, Н.Э. вселен в спорное жилое помещение на основании заявления А. как ее супруг, 
а Н. и Н.Р. - как дети Н.Э. 

Однако в связи с тем что брак между ответчиком и А. был признан недействительным в судебном 
порядке, то суд пришел к обоснованному выводу, что Н.Э., Н. и Н.Р. не приобрели права пользования 
спорным жилым помещением. 

04.12.2009 Н.Э. умер. 

Судебная коллегия считает, что вывод суда первой инстанции о том, что договор передачи 
спорной квартиры в собственность Н. является недействительным, основан на законе и является 
правильным, поскольку Н. права пользования спорным жилым помещением не приобрела. 

На основании вышеизложенного суд первой инстанции правомерно признал Н. и Н.Р. не 
приобретшими право на жилую площадь по адресу: <..>; определил выселить Н., Н.Р., М. из 
указанной квартиры и снять Н. и Н.Р. с регистрационного учета по данному адресу" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-31641/10. 
 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 

6.1. Законный режим имущества супругов 
 
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, 

может быть признана судом недействительной, если доказано, что другая сторона в сделке знала 
или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Лаврук Ю.А., которой оспаривалась конституционность п. 2 ст. 35 
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Семейного кодекса РФ. По мнению заявительницы, он противоречит ст. ст. 2, 17, 18 и 55 Конституции 
РФ, поскольку нарушает баланс общих и частных интересов. 

Конституционный Суд РФ указал, что "согласно пункту 2 статьи 35 Семейного кодекса 
Российской Федерации при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга; сделка, 
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть 
признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

Данные законоположения, регламентирующие порядок распоряжения общим имуществом 
супругов, направлены на конкретизацию положений статьи 35 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации и сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права 
заявительницы, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. N 1748-О-О. 
 
Пункт 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ не содержит исчерпывающего перечня общего 

имущества супругов, а лишь устанавливает критерии, которые в системе действующего семейно-
правового регулирования позволяют определить, какое имущество является совместной 
собственностью супругов. К таким критериям относятся момент приобретения имущества (до или 
в период брака) и источник доходов, за счет которых приобреталось имущество (общие доходы 
супругов или доходы одного из них). Данное законоположение, имеет общий характер, не содержит 
неопределенности с точки зрения установленных в нем критериев отнесения имущества к общему 
имуществу супругов и не препятствует при определении принадлежности того или иного 
имущества учету всех юридически значимых для дела обстоятельств. 

Определением Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Церюты Е.П., которой оспаривается конституционность п. 2 ст. 34 
Семейного кодекса РФ, на основании которого определяется состав имущества, относящегося к 
совместной собственности супругов. 

По мнению заявительницы, "оспариваемое законоположение в силу своей неопределенности не 
позволяет однозначно установить, относится ли к общему имуществу супругов то имущество, договор о 
приобретении которого заключен одним из супругов до брака, но платежи по которому производились в 
период брака, что приводит к его произвольному применению на практике и необоснованному лишению 
собственности другого супруга. Тем самым, как полагает заявительница, оно противоречит статьям 15 
(часть 4) и 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, а также статье 14 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и статье 1 Протокола N 1 к названной Конвенции. Как 
следует из представленных материалов, "17 апреля 1996 года граждане М.С. Андрейченко и В.Г. 
Рудаков заключили с гражданином С.В. Андрейченко договор пожизненного содержания с иждивением, 
в силу которого он приобрел 2/3 доли в праве собственности на квартиру. 9 июля 1997 года С.В. 
Андрейченко вступил в брак с гражданкой Е.П. Церютой. 20 мая 2008 года их брак был расторгнут. 

Таганрогский городской суд Ростовской области решением от 16 июля 2009 года удовлетворил иск 
С.В. Андрейченко к Е.П. Церюте о разделе совместно нажитого имущества; в удовлетворении 
встречного иска о разделе совместно нажитого имущества, в том числе в части раздела имущества, 
приобретенного С.В. Андрейченко на основании договора пожизненного содержания с иждивением, 
было отказано. Кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского 
областного суда от 24 сентября 2009 года названное решение в указанной части оставлено без 
изменения. При этом суды исходили в том числе из того, что доля в праве собственности на спорную 
квартиру приобретена С.В. Андрейченко по договору пожизненного содержания с иждивением до брака 
и обязательства по исполнению указанного договора, которые были исполнены до заключения брака 
частично, лежат только на нем, а потому спорное имущество не относится к совместной собственности 
супругов" <1>. 
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-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 352-О-О // ВКС. 
 
Конституционный Суд РФ указал, что "Согласно Конституции Российской Федерации (статья 35 

часть 2) каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами. При этом, предусматривая возможность 
совместного осуществления права собственности двумя и более лицами, Конституция Российской 
Федерации непосредственно не устанавливает основания возникновения и порядок реализации права 
совместной собственности, критерии отнесения того или иного имущества к совместному, а также 
правила его раздела, - правовое регулирование этих вопросов, как следует из статей 71 (пункты "в", "о") 
и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации, осуществляется федеральным законодателем. 

Действуя в пределах своих дискреционных полномочий, федеральный законодатель в статье 34 
Семейного кодекса Российской Федерации установил, что имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью (пункт 1), при этом к имуществу, нажитому супругами 
во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие); общим имуществом 
супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства (пункт 2). 

Как ранее неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих 
решениях, статья 34 Семейного кодекса Российской Федерации направлена на защиту имущественных 
прав супругов и, таким образом, сама по себе не может рассматриваться как нарушающая 
конституционные права граждан (Определения от 17 ноября 2009 года N 1501-О-О, от 26 января 2010 
года N 10-О-О, от 27 мая 2010 года N 761-О-О). 

Пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации не содержит исчерпывающего 
перечня общего имущества супругов, а лишь устанавливает критерии, которые в системе 
действующего семейно-правового регулирования (в частности, статья 36 "Имущество каждого из 
супругов" и статья 37 "Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью" 
Семейного кодекса Российской Федерации) позволяют определить, какое имущество является 
совместной собственностью супругов. К таким критериям относятся момент приобретения имущества 
(до или в период брака) и источник доходов, за счет которых приобреталось имущество (общие доходы 
супругов или доходы одного из них). 

Оспариваемое законоположение, имеющее общий характер, не содержит неопределенности с 
точки зрения установленных в нем критериев отнесения имущества к общему имуществу 
супругов и не препятствует при определении принадлежности того или иного имущества учету 
всех юридически значимых для дела обстоятельств. 

Что же касается прав на имущество, перешедшее в собственность одного из супругов на 
основании договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного до вступления в брак, то 
установление в каждом конкретном случае характера источника доходов, которыми обеспечивалось 
исполнение обязательств по указанному договору в период брачных отношений, и, соответственно, 
разрешение вопроса о том, является ли предмет указанного договора общим имуществом супругов, 
относится к прерогативам судов общей юрисдикции. 

Кроме того, законодательство предусматривает способы защиты прав супруга, полагающего, 
что личные обязательства другого супруга исполнялись за счет их общего имущества, в частности 
право требовать компенсацию соразмерно его доле в общем имуществе супругов (по правилам 
главы 60 ГК Российской Федерации). Также суд согласно пункту 2 статьи 39 Семейного кодекса 
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Российской Федерации вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 352-О-О // ВКС. 
 
Сделка, заключенная одним из супругов, не может быть признана ничтожной по основанию 

отсутствия оформленного согласия на ее совершение второго супруга. По данному основанию 
сделка может быть оспорена только вторым супругом. 

Удовлетворяя иск о признании недействительным договора пожизненного содержания с 
иждивением, заключенного сторонами 3 апреля 2009 г., суд первой инстанции указал, что данный 
договор является ничтожным, поскольку на момент его нотариального удостоверения не было 
получено нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика ренты (свое согласие он 
оформил только 14 апреля 2009 г.), в связи с чем данная сделка признана судом не 
соответствующей требованиям закона. Кроме того, отсутствовал предусмотренный договором 
передаточный акт об отчуждении жилого дома получателем ренты и принятии его плательщиком 
ренты. Этот акт приема-передачи, который стороны договора обязались подписать, по мнению 
суда, должен был быть неотъемлемой частью договора ренты и, следовательно, подлежал 
нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Данное обстоятельство, как 
указал суд, свидетельствует об отсутствии у получателя ренты волеизъявления на отчуждение 
имущества. 

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда согласилась с выводами суда 
первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила состоявшиеся по делу судебные постановления по следующим основаниям. 

В силу ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается 
заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается 
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий 
отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной 
регистрации (ст. 584 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору 
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В случаях когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право 
собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено 
законом. 

Договором ренты, по поводу которого возник спор по делу, предусмотрено, что данный 
договор считается заключенным с момента его государственной регистрации. 

Нотариальному удостоверению подлежит лишь сам договор ренты как сделка, содержащая 
условия договора. Как установлено судом, при заключении договора ренты между сторонами 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям, определенным законом для договоров 
данного вида. 
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Следовательно, отсутствие подписанного сторонами договора ренты передаточного акта не 
является существенным условием, препятствующим заключению сделки, и не свидетельствует о 
ее ничтожности. 

Судебной коллегией также признан незаконным вывод суда о ничтожности сделки в связи с 
отсутствием на момент нотариального удостоверения договора нотариального согласия супруга 
плательщика ренты. 

В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации для совершения одним 
из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное 
согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о совершении данной сделки. 

Таким образом, закон устанавливает круг лиц, имеющих право требовать признания 
недействительными сделок, связанных с распоряжением совместным имуществом супругов. При 
этом законом не предусмотрена реализация этого права в обязательном порядке. Такая сделка 
является оспоримой, а не ничтожной" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ N 18-В10-107 // Обзор ВС РФ за IV квартал 2011 г. 
 
Получение одним из супругов денежных средств взаймы не свидетельствует о распоряжении 

общим имуществом супругов, и в силу действующего законодательства не требуется 
нотариального удостоверения при заключении договора займа. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 4 августа 2011 г. оставлено без изменения, 
кассационная жалоба Ж.В. - без удовлетворения. 

Оставляя без изменения решение Бабушкинского районного суда г. Москвы, Судебная 
коллегия по гражданским делам Московского городского суда указала следующее: 

"Ж.М.Ж. и Ж.В. состоят в зарегистрированном браке с 25.12.1992. 

01.07.2009 бьл заключен договор займа между ИП Т. и Ж.М.Ж. на сумму *** руб. 

Согласно п. 1 ст. 808 ГК Российской Федерации договор займа между гражданами должен 
быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем 
является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

Согласно п. 2 ст. 35 СК РФ сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия 
согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 
совершение данной сделки. 

В соответствии с главой 23 ГК РФ договор займа не является сделкой по распоряжению 
имуществом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 СК РФ и ч. 3 ст. 256 ГК РФ по обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено на имущество этого супруга. При недостаточности этого 
имущества заимодавец вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась 
бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. 
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Истцом не заявлено доводов и не представлено доказательств несоответствия договора займа 
требованиям закона и наличия нарушений прав истца при заключении данного договора. 

В данном случае обязательство ответчика Ж.М. Ж., вытекающее из договора займа, 
является его личным обязательством, по которому он отвечает лично и только принадлежащим 
ему имуществом. 

Суд обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований Ж.В. 

Оснований не согласиться с указанными выводами суда не имеется, так как они основаны 
на материалах дела и обстоятельствах дела, установленных в судебном заседании. 

В соответствии со ст. 347 ГПК РФ суд кассационной инстанции проверяет законность и 
обоснованность решения суда первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационной 
жалобе, а в интересах законности суд вправе проверить решение суда первой инстанции в полном 
объеме. 

В кассационной жалобе истец указывает, что судом не учтен тот факт, что ИП Т. должен был 
знать об отсутствии ее согласия на совершение спорной сделке, поскольку был "вхож" в их семью, 
соответственно, к данной сделки применимы положения ст. 35 СК РФ. 

Однако данный довод не влечет отмену решения суда, поскольку получение одним из 
супругов денежных средств взаймы не свидетельствует о распоряжении общим имуществом 
супругов. 

Кроме того, в силу действующего законодательства не требуется нотариального 
удостоверения при заключении договора займа. 

Данный довод кассационной жалобы направлен на иное толкование закона и не может 
служить основанием к отмене решения. 

Суд первой инстанции правильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, 
дал надлежащую оценку представленным доказательствам, спор разрешил в соответствии с 
нормами материального и процессуального права, в связи с чем судебная коллегия не находит 
оснований для отмены решения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-33486/11. 
 

6.2. Договорный режим имущества супругов 
 
Законоположение, устанавливающее правило распределения между супругами их общих 

долгов при разделе общего имущества, направлено на защиту имущественных прав супругов, не 
содержит какой-либо неопределенности и, таким образом, само по себе не может рассматриваться 
как нарушающее конституционные права граждан. 

Определением Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Тулумбасовой И.В., которой оспаривалась конституционность 
положений ст. ст. 2 и 4 Семейного кодекса РФ как содержащих неопределенность в вопросе о том, 
законодательство какой отраслевой принадлежности подлежит применению к отношениям по разделу 
имущества супругов, брак которых расторгнут, и п. 3 ст. 39 названного Кодекса, как содержащего 
неопределенность в вопросе о том, какие долги супругов при разделе общего имущества супругов 
подлежат разделу. По мнению заявительницы, указанные законоположения "противоречат Конституции 
Российской Федерации, ее статье 38 (часть 1)". 

Конституционный Суд РФ указал, что "статья 2 Семейного кодекса Российской Федерации, 
определяющая круг отношений, регулируемых семейным законодательством, сама по себе не может 
рассматриваться как нарушающая конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе. 
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Согласно пункту 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации общие долги супругов при 
разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально 
присужденным им долям. Названное законоположение, устанавливающее правило распределения 
между супругами их общих долгов при разделе общего имущества, направлено на защиту 
имущественных прав супругов, не содержит какой-либо неопределенности и, таким образом, само 
по себе также не может рассматриваться как нарушающее конституционные права 
заявительницы, перечисленные в жалобе. 

Что касается статьи 4 Семейного кодекса Российской Федерации, то представленными 
документами не подтверждается ее применение в деле заявительницы, следовательно, жалоба в этой 
части не может быть признана допустимой в соответствии с пунктом 2 статьи 97 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 N 1354-О-О. 
 
Разнообразие обстоятельств, оказывающих влияние на имущественное положение супругов, 

делает невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21 июня 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Арбузовой В.П., которой оспаривалась конституционность п. 2 ст. 
44 Семейного кодекса РФ в части, устанавливающей право суда признать брачный договор 
недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора 
ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. По мнению заявительницы, "оспариваемая 
норма противоречит статьям 15 (часть 4), 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации и 
статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку является неопределенной 
и не позволяет установить, какие именно условия брачного договора могут поставить супруга в крайне 
неблагоприятное положение, являющееся основанием для признания такого договора 
недействительным". 

Конституционный Суд РФ указал, что "использованная в пункте 2 статьи 44 Семейного кодекса 
Российской Федерации в целях закрепления основания для признания брачного договора 
недействительным описательно-оценочная формулировка "условия договора, ставящие одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение" не свидетельствует о неопределенности содержания 
данной нормы: разнообразие обстоятельств, оказывающих влияние на имущественное положение 
супругов, делает невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе. 
Использование федеральным законодателем в данном случае такой оценочной характеристики 
преследовало цель эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных 
правовых ситуаций, что само по себе не может рассматриваться как нарушение конституционных 
прав и свобод заявительницы, перечисленных в жалобе. 

Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне 
неблагоприятное положение, разрешается в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. 
При этом, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, 
применяя общее правовое предписание к конкретным обстоятельствам дела, судья принимает решение в 
пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения, что также не может рассматриваться как 
нарушение каких-либо конституционных прав и свобод граждан (Определения от 20 ноября 2003 года N 
404-О, от 24 февраля 2005 года N 85-О, от 21 февраля 2008 года N 120-О-О и др.)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2011 N 779-О-О. 
 
Исходя из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота, а также защиты 

интересов кредиторов от недобросовестного поведения своих контрагентов, состоящих в брачных 
отношениях, и учитывая, что в силу брачного договора некоторая, в том числе значительная, 
часть общего имущества супругов может перейти в собственность того супруга, который не 

consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6AA5kF10K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6BAFkF17K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3C9690979E9F973496525E2CD232FBF2E258A73k513K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D0CA6B0B7DE5F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3C8690F73E5F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E69ADkF17K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E69ADkF17K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B5719k61BK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B521Ak619K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D1C96D0F78EBA479413C29E0CA2C70A8296C867B571E6EkA1DK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E69ADkF17K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D3C06F0A7FEBA479413C29E0kC1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D3C06F0A7FEBA479413C29E0kC1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D3C86F0C7CEBA479413C29E0kC1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D5CC670E7AEBA479413C29E0kC1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3C8690F73E5F973496525E2CDk213K


является должником, установлено требование уведомлять своего кредитора обо всех случаях 
заключения, изменения или расторжения брачного договора и его обязанности отвечать по своим 
обязательствам независимо от содержания брачного договора, если указанное требование не 
выполняется. 

Определением Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы граждан Козлова С.С. и Козловой М.Н., которой оспаривалась 
конституционность положения п. 1 ст. 46 "Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и 
расторжении брачного договора" Семейного кодекса РФ, согласно которому супруг обязан уведомлять 
своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного договора; при 
невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания 
брачного договора. 

По мнению заявителей, "названная норма противоречит статьям 6 (часть 2), 17 (часть 3), 19, 35 и 
55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации, ставит лицо, состоящее в браке, в менее выгодное 
положение по сравнению с иными участниками общей собственности - должниками по гражданско-
правовым обязательствам, поскольку вытекающая из него обязанность должника, состоящего в брачных 
отношениях, уведомлять кредитора о заключении, изменении и прекращении брачного договора не 
предусмотрена для сделок по распоряжению долей в праве общей собственности, которые заключаются 
лицами, не состоящими в брачных отношениях; кроме того, при совершении иных сделок по 
распоряжению общим имуществом супругов, в частности при заключении соглашения о его разделе, 
такая обязанность на супруга-должника, в том числе заключившего брачный договор, не возлагается. 

Как следует из представленных материалов, М.Н. Козлова и С.С. Козлов состоят в браке с 12 
ноября 1993 года. 6 февраля 2008 года они заключили брачный договор, которым был изменен законный 
правовой режим квартиры, приобретенной ими в период брака, и установлено, что квартира является 
собственностью М.Н. Козловой. Бутырский районный суд города Москвы, куда обратился кредитор С.С. 
Козлова - гражданин А.Б. Скворцов с иском об определении долей в общем имуществе супругов, 
признании права собственности, выделе доли из общего имущества супругов и обращении взыскания на 
долю в общем имуществе супругов, решением от 21 ноября 2008 года, оставленным без изменения 
определением суда кассационной инстанции, данные требования частично удовлетворил: установив, что 
ответчик не уведомил своего кредитора о заключении брачного договора и, следовательно, в силу статей 
45 и 46 Семейного кодекса Российской Федерации должен отвечать по гражданско-правовому 
обязательству перед кредитором независимо от содержания брачного договора, суд выделил И долю в 
указанной квартире, которая причитается С.С. Козлову при разделе общего имущества супругов, и 
признал право собственности за каждым из супругов на И долю в квартире". 

Конституционный Суд РФ указал, что "Семейный кодекс Российской Федерации признает 
брачным договором соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (статья 40), 
которым супруги вправе изменить закрепленный законом режим совместной собственности и 
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 
его отдельные виды или на имущество каждого из супругов (пункт 1 статья 42). 

Допустив возможность договорного режима имущества супругов, федеральный законодатель 
исходя из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота, а также защиты 
интересов кредиторов от недобросовестного поведения своих контрагентов, состоящих в брачных 
отношениях, и учитывая, что в силу брачного договора некоторая, в том числе значительная, 
часть общего имущества супругов может перейти в собственность того супруга, который не 
является должником, предусмотрел в пункте 1 статьи 46 Семейного кодекса Российской 
Федерации обращенное к супругу-должнику требование уведомлять своего кредитора обо всех 
случаях заключения, изменения или расторжения брачного договора и его обязанность отвечать 
по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора, если он указанное 
требование не выполняет. Соответственно, в силу названного законоположения не извещенный о 
заключении брачного договора кредитор изменением режима имущества супругов юридически не 
связан и по-прежнему вправе требовать обращения взыскания на имущество, перешедшее согласно 
брачному договору супругу должника. 
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Такое регулирование, направленное на защиту интересов кредиторов от недобросовестного 
поведения должника, в полной мере соответствует правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, сформулированной в Определении от 4 декабря 2003 года N 456-О и в 
Постановлении от 12 июля 2007 года N 10-П распространенной на регулирование системы отношений, 
которая связывает кредитора и должника-гражданина при неисполнении последним своего гражданско-
правового обязательства, влекущем ответственность всем принадлежащим ему имуществом перед 
кредитором и возможность в предусмотренных законом случаях обращения взыскания на это 
имущество. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из общеправового 
принципа справедливости в сфере регулирования имущественных отношений, основанных на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, защита права 
собственности и иных имущественных прав (в том числе прав требования) должна 
осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы обеспечивался 
баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота - собственников, 
кредиторов, должников. 

Таким образом, вопреки утверждению заявителей, пункт 1 статьи 46 Семейного кодекса 
Российской Федерации не может рассматриваться как устанавливающий в нарушение статей 17 (часть 
3), 35 и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации несоразмерное ограничение права 
собственности. Не может он рассматриваться и как нарушающий закрепленный статьей 19 Конституции 
Российской Федерации принцип равенства перед законом и судом, который, как неоднократно отмечал 
Конституционный Суд Российской Федерации, означает запрет вводить не имеющие объективного и 
разумного оправдания различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, и не 
исключает возможность установления различных условий для различных категорий субъектов права; 
такие различия, однако, не могут быть произвольными, они должны основываться на объективных 
характеристиках соответствующих категорий субъектов (Постановление от 27 апреля 2001 года N 7-П, 
Определения от 15 января 2009 года N 243-О-О, от 6 декабря 2001 года N 255-О, от 9 июня 2005 года N 
222-О и от 2 февраля 2006 года N 17-О). 

В данном случае требование, предъявляемое к супругу-должнику, заключившему брачный 
договор, обусловлено особенностями правового статуса супругов как участников общей 
совместной собственности, спецификой договорного режима их имущества и предоставляемой 
семейным законодательством широтой возможностей отступления от законного режима 
имущества супругов посредством заключения брачного договора. Следовательно, вытекающие из 
пункта 1 статьи 46 Семейного кодекса Российской Федерации особенности в регулировании 
ответственности должника, заключившего брачный договор, по своим гражданско-правовым 
обязательствам основаны на объективных характеристиках данной категории субъектов права" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 N 839-О-О. 
 
Брачный договор, заключенный в период брака, вступает в силу после его нотариального 

удостоверения, с момента которого у супругов возникают предусмотренные этим договором права 
и обязанности. Следовательно, брачный договор является основанием для возникновения, 
изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной 
собственности. Законодателем предоставлена возможность супругам изменить брачным 
договором законный режим имущества на договорный, установив режим раздельной 
собственности в отношении имущества, зарегистрированного на одного из супругов. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ отменено 
определение судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда от 14 апреля 
2011 г. по делу по иску И.А.А. к К.В.И. о признании права собственности на жилое помещение, 
оставлено в силе решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 10 марта 2011 г. 

Отменяя определение судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала следующее: 

"15 ноября 1987 г. К.И.С. и И.А.А. заключили брак. 
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На основании договора передачи квартиры в собственность от 19 декабря 2003 г. кв. <...> в д. 
<...> по ул. <...> районе г. <...> принадлежала в 1/2 доли И.А.А. и в 1/2 доли К.И.С. 

12 апреля 2004 г. между супругами заключен брачный договор N <...>. 

В указанном договоре в пунктах 3.1 - 3.5 стороны указали имущество, являющееся их 
совместной собственностью, среди которого указана кв. <...> в д. <...> по ул. <...> районе г. <...>. 

В пункте 4 договора стороны установили правовой режим приобретенного ими имущества. 
Договором установлено, что автомобиль (пункт 3.1 брачного договора), земельный участок и 
расположенный на нем садовый домик (пункт 3.2 брачного договора), квартира (пункт 3.3 
договора), гараж (пункт 3.4 договора) будут являться исключительно собственностью К.И. С. 

И.А.А. не вправе претендовать на данное имущество по праву собственности, как в период 
брака, так и после его расторжения независимо от того, по чьей инициативе и по каким причинам 
он будет расторгнут. 

К.И.С. вправе распоряжаться указанным имуществом по собственному усмотрению, вправе 
сдавать в аренду, внаем, закладывать, а также производить отчуждение в любое время и в любой 
форме без согласия И.А.А. 

Брачным договором (пункты 3.5, 4) также определено, что кв. <...> в д. <...> по ул. <...> в <...> 
районе г. <...> будет являться исключительно собственностью И.А.А. 

И.А.А. вправе распоряжаться указанной квартирой по собственному усмотрению, вправе 
сдавать ее в аренду, внаем, закладывать, производить отчуждение в любое время и в любой форме 
без согласия К.И. С. 

В соответствии с пунктом 7 брачного договора в случае смерти кого-либо из них как в 
период брака, так и после его расторжения, правовой режим всего имущества должен 
соответствовать положениям действующего законодательства и данного договора. 

При обращении И.А.А. в Управление Росреестра по Брянской области для регистрации и 
получения свидетельства о праве собственности на спорную квартиру ей в этом было отказано со 
ссылкой на то, что отсутствует заявление о переходе права общей долевой собственности от К.И.С. 

Удовлетворяя частично исковые требования И.А.А., суд первой инстанции, учитывая, что 
И.А.А. на момент рассмотрения дела являлась собственником 1/2 доли спорной квартиры на 
основании договора передачи квартиры в собственность, исходил из того, что К.И. С., заключив с 
супругой брачный договор, выразил свою волю на передачу в собственность И.А.А. оставшейся 
1/2 доли квартиры. 

Однако судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда не согласилась 
с выводами суда первой инстанции и отменила решение суда, указав на то, что переход права 
собственности на 1/2 доли в спорной квартире при жизни К.И.С. к И.А.А. в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 223 ГК Российской Федерации не состоялся, а условие брачного 
договора о передаче истице доли в указанной квартире не является безусловным основанием для 
приобретения истицей права собственности на часть квартиры. 

Также суд кассационной инстанции указал на недопустимость включения в брачный договор 
условий, которые наступят в случае прекращения брачных отношений в связи со смертью одного из 
супругов. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что с 
такими выводами суда кассационной инстанции согласиться нельзя. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации законным 
режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим 
имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 
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Согласно статье 40 Семейного кодекса Российской Федерации брачным договором признается 
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

В силу части 1 статьи 41 Семейного кодекса Российской Федерации брачный договор может быть 
заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со 
дня государственной регистрации заключения брака. 

Пунктом 1 статьи 42 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что брачным 
договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности (статья 
34 данного Кодекса), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 
расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения 
брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных 
отношений супругов. 

Из положений приведенных выше правовых норм следует, что брачный договор, 
заключенный в период брака, вступает в силу после его нотариального удостоверения, с момента 
которого у супругов возникают предусмотренные этим договором права и обязанности. 

Следовательно, брачный договор является основанием для возникновения, изменения и 
прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной собственности. 

Законодателем предоставлена возможность супругам изменить брачным договором 
законный режим имущества на договорный, установив режим раздельной собственности в 
отношении имущества, зарегистрированного на одного из супругов. 

Между тем судом кассационной инстанции положения статьи 42 Семейного кодекса 
Российской Федерации не были учтены. 

То обстоятельство, что И.А.А. не прошла регистрацию в установленном законом порядке 
своего права собственности на И. долю в спорном жилом помещении, не свидетельствует об 
отсутствии у нее права собственности на долю в спорном имуществе, которое возникло у истицы с 
момента нотариального удостоверения брачного договора от 12 апреля 2004 г. 

Указанный брачный договор, совершенный в надлежащей форме, никем не оспорен, не 
признан недействительным и фактически исполнен. Требования о признании названного 
брачного договора недействительным, в том числе его пункта 7, не заявлялись. 

Однако судом кассационной инстанции этого не было учтено. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия находит, что допущенные судом кассационной 
инстанции вышеуказанные нарушения норм материального и процессуального права являются 
существенными, повлиявшими на исход дела, без их устранения невозможно восстановление прав 
и законных интересов И.А.А. 

В связи с этим определение судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного 
суда от 14 апреля 2011 г. нельзя признать законным, в связи с чем оно подлежит отмене, а 
состоявшееся по делу решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 10 марта 2011 г. 
оставлению в силе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2011 г. N 83-В11-5. 
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6.3. Раздел совместно нажитого имущества супругов 
 
Пункт 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ, определяющий, какое имущество относится к 

совместной собственности супругов, направлен на защиту их имущественных прав, а не личных 
неимущественных прав и, таким образом, сам по себе не может рассматриваться как 
нарушающий конституционные права граждан. 

Определением Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Курса С.Г., которой оспаривалась конституционность п. 2 ст. 34 
Семейного кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, "оспариваемая норма нарушает его 
права, гарантируемые статьями 2, 17 (часть 2) и 41 (часть 1) Конституции Российской Федерации, 
поскольку относит суммы, выплаченные в возмещение вреда, причиненного здоровью, к общему 
имуществу супругов". 

Решением суда общей юрисдикции было частично удовлетворено исковое требование гражданина 
С.Г. Курса к гражданке А.И. Паздниковой о разделе имущества. Суд, определяя доли сторон равными, 
исходил из того, что спорное имущество приобретено супругами в период брака и является их 
совместной собственностью. 

Конституционный Суд РФ указал, что "пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации, определяющий, какое имущество относится к совместной собственности супругов, 
направлен на защиту их имущественных прав и, таким образом, сам по себе не может 
рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. N 761-О-О. 
 
Суд не установил имущество, приобретенное в период брака и подлежащее разделу: суд 

пришел к ошибочному выводу о разделе совместно нажитого имущества в виде денежных средств, 
поскольку фактически в наличии указанных денежных средств не существует, так как они были 
потрачены в период брака. Судом при решении вопроса о разделе имущества вопрос о наличии у 
ответчика доли в обществе с ограниченной ответственностью и стоимости данной доли не 
выяснялся. 

Постановлением президиума Московского городского суда решение Савеловского районного 
суда г. Москвы от 12 августа 2009 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 26 ноября 2009 г. отменены, гражданское дело по иску М.А. к М. о 
разделе совместно нажитого имущества направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

Отменяя решение Савеловского районного суда г. Москвы и определение судебной коллегии 
по гражданским делам Московского городского суда, Президиум Московского городского суда 
указал следующее: 

"Стороны состояли в зарегистрированном браке с 18.03.2003 по 01.12.2008. Имеют двоих 
несовершеннолетних детей: Е., 2004 г.р., А., 2007 г.р. 

Решением мирового судьи судебного участка N 353 района Аэропорт г. Москвы от 01.12.2008 
брак между сторонами был расторгнут. 

<...> При рассмотрении дела судом установлено, что согласно протокола N 1 собрания 
учредителей ООО "С" от 17.05.2004 М. выкупил 50% доли уставного капитала, принадлежащей 
М.Ш. 

В соответствии с решением единственного участника N 1/2005 от 29.11.2005 года, в связи с 
покупкой у М.Ш. принадлежавшей ему части доли в уставном капитале ООО "С" и выходом 
М.Ш. из состава участников общества, ответчик принял на себя права и обязанности 
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единственного участника общества. 

<...> Разрешая настоящий спор, суд пришел к выводу о том, что 10000000 руб. были внесены 
в уставный капитал ООО "С" за счет общих средств супругов, и удовлетворил иск М.А. 

Указанные выводы суда основаны на исследованных в судебном заседании доказательствах 
и не оспариваются в надзорной жалобе. 

Установив, что в период брака за счет общих средств супругов М. стал единственным 
участником общества ООО "С" с уставным капиталом 10000 рублей и внес в уставный капитал 
10000000 рублей, суд взыскал с М. в пользу М.А. половину размера уставного капитала в сумме 
5005000 рублей. С таким решением суда согласился и суд кассационной инстанции. 

В надзорной жалобе М. указывает, что суд произвел раздел имущества несуществующей 
организации. Данный довод является основанием к отмене состоявшихся судебных решений 
ввиду следующего. 

<...> Произведя раздел затраченных в период брака 10000000 рублей, суд не принял во 
внимание то обстоятельство, что к моменту расторжения брака и раздела имущества такое 
имущество, как денежные средства в сумме 10000000 рублей, отсутствовало в наличии у супругов 
(одного из них), напротив, как это было установлено судом, данное имущество было передано для 
приобретения 50% доли у участника М.Ш. (л.д. 19) и увеличение уставного капитала на 10000000 
рублей (л.д. 25). 

Таким образом, разрешая настоящий спор, суд пришел к ошибочному выводу о разделе 
совместно нажитого имущества в виде денежных средств, поскольку фактически в наличии 
указанных денежных средств не существует, так как они были потрачены в период брака. 

<...> У участника общества с ограниченной ответственностью отсутствует право на 
имущество юридического лица, участник общества с ограниченной ответственностью обладает 
правом на долю в обществе с ограниченной ответственностью. 

Судом при решении вопроса о разделе имущества вопрос о наличии у М. доли в обществе с 
ограниченной ответственностью "С" и стоимости данной доли не выяснялся, таким образом, 
вопрос о том, какое имущество супругов подлежит разделу, судом не установлено. 

<...> Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
26.11.2009 подлежит отмене как постановленное с существенным нарушением норм 
процессуального права (ст. ст. 361, 362 ГПК РФ), поскольку при наличии оснований к отмене 
решения суда оно было оставлено кассационной инстанцией без изменения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 44г-094/10. 
 

Глава 7. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Положения ст. ст. 24, 80, 81 СК РФ направлены на обеспечение баланса интересов 

несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных отношений и не могут 
рассматриваться как нарушающие конституционные права. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Усенко С.В., которой оспаривалась конституционность п. 1 и абз. 
3 п. 2 ст. 24, п. 2 ст. 80 и ст. 81 Семейного кодекса РФ. По мнению заявителя, эти законоположения 
противоречат ст. ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. ч. 1 и 2), 38 (ч. ч. 1 и 2), 46 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, 
поскольку позволяют взыскивать в судебном порядке алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка независимо от установления факта виновного уклонения родителем от исполнения обязанности 
содержать своего ребенка либо факта предоставления ребенку содержания в размере ниже 
установленного законом или недостаточном для удовлетворения его материальных потребностей при 
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наличии возражений со стороны такого родителя, а также позволяют не учитывать при определении 
размера таких алиментов нахождение на иждивении алиментно-обязанного лица другого 
несовершеннолетнего ребенка. 

Конституционный Суд РФ указал: "Положения пункта 1 статьи 24 Семейного кодекса Российской 
Федерации, закрепляющего право супругов при расторжении брака в судебном порядке предоставить на 
рассмотрение суда соглашение о порядке выплаты и размерах средств на содержание детей, абзаца 
третьего пункта 2 той же статьи, устанавливающего обязанность суда при отсутствии такого 
соглашения, а также в случае, если оно нарушает интересы детей или одного из супругов, определить, с 
кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей, пункта 2 статьи 80 
Семейного кодекса Российской Федерации, предусматривающего возможность принудительного 
исполнения родителями обязанности содержать их несовершеннолетних детей, и статьи 81 названного 
Кодекса, вводящей правило установления сумм алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 
детей в судебном порядке (в размере определенных долей от заработка и (или) иного дохода 
родителей) (пункт 1), и предоставляющей суду возможность уменьшения и увеличения размера 
этих долей с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств (пункт 2), в их системной взаимосвязи направлены на конкретизацию 
статьи 38 (часть 2) Конституции Российской Федерации, обеспечение баланса интересов 
несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных отношений и не могут 
рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 N 1844-О-О. 
 

Определением Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Мельчакова С.А., которой оспаривалась конституционность п. 1 
ст. 81 Семейного кодекса РФ. По мнению заявителя, "оспариваемое законоположение противоречит 
Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. ч. 1 и 3), 38 (ч. 2) и 46 (ч. 1), поскольку 
при определении судом размера алиментов, подлежащих взысканию на содержание 
несовершеннолетних детей, позволяет не учитывать потребности и уровень прежнего обеспечения 
ребенка, материальное положение плательщика алиментов и величину прожиточного минимума. Кроме 
того, нарушение своих конституционных прав заявитель усматривает в отсутствии в Семейном кодексе 
Российской Федерации нормы, позволяющей истребовать у получателя алиментов отчет о расходах 
денежных средств, выплачиваемых ему плательщиком алиментов" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 N 1355-О-О. 
 

Конституционный Суд РФ указал: "Пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации, 
закрепляющий порядок установления сумм алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 
судебном порядке (в размере определенных долей от заработка и (или) иного дохода родителей), 
рассматриваемый в системном единстве с пунктом 2 той же статьи, предоставляющим суду 
возможность уменьшения и увеличения размера этих долей с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств, направлен на 
обеспечение баланса интересов несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных 
отношений и не может рассматриваться как нарушающий конституционные права и свободы заявителя, 
указанные в жалобе. 

Разрешение же вопроса о внесении целесообразных, по мнению заявителя, изменений в 
действующее законодательство не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской 
Федерации, как она установлена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 N 1355-О-О. 

consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6BA4kF1BK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6AADkF12K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6AADkF12K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A5kF15K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A5kF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A4kF13K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B561Ak612K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D0CC6F0B7CE4F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D0CA6B0B7DE6F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A5kF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A5kF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B5719k613K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B5716k619K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B5716k61FK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B561Ak612K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B5619k612K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D0CA6B0B7DE6F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A5kF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A4kF13K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B521Ak61DK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3C9690979E9F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6BACkF16K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D0CA6B0B7DE6F973496525E2CDk213K


 
Положения пункта 4 статьи 113 Семейного кодекса РФ позволяют учитывать при 

определении размера задолженности по алиментам материальное и семейное положение сторон. 
Сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить 
задолженность в твердой денежной сумме исходя из заслуживающих внимания обстоятельств. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Горского С.Е., которой оспаривалась конституционность п. 4 ст. 
113 Семейного кодекса РФ в той части, в которой он предусматривает для лиц, обязанных уплачивать 
алименты и не работавших в период, в течение которого взыскание алиментов не производилось, или не 
представивших документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, определение 
задолженности по алиментам исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на 
момент взыскания задолженности. По мнению заявителя, данное законоположение противоречит ст. ст. 
17 (ч. 3) и 19 Конституции РФ, поскольку не учитывает возможность фактического отсутствия дохода 
у лица, обязанного уплачивать алименты, а также содержит различные подходы в определении размера 
алиментов, взыскиваемых с граждан, зарегистрированных безработными или не зарегистрированных в 
качестве таковых, но не имеющих дохода. 

Конституционный Суд РФ указал: "В соответствии с пунктом 4 статьи 113 Семейного кодекса 
Российской Федерации размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних 
детей в соответствии со статьей 81 данного Кодекса, определяется исходя 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 определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской 
Федерации на момент взыскания задолженности; если такое определение задолженности существенно 
нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в 
суд, который может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Таким образом, вопреки доводам заявителя, положения пункта 4 статьи 113 Семейного кодекса 
Российской Федерации позволяют учитывать при определении размера задолженности по алиментам 
материальное и семейное положение сторон, а также иные обстоятельства, что направлено на 
обеспечение баланса интересов несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных 
отношений, а потому не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы 
заявителя, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 N 457-О-О. 
 
Некоторые неясности, возникающие, при применении семейного законодательства, 

регламентирующего алиментные отношения, разъяснены Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" (в ред. от 
6 февраля 2007 г.). Указанное Постановление Пленума Верховного Суда РФ содержит следующие 
разъяснения: 

"Если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено требование о взыскании 
алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты присуждаются со дня 
предъявления иска, как и по всем делам о взыскании алиментов (п. 2 ст. 107 СК РФ). Вместе с тем 
необходимо учитывать, что возможность принудительного взыскания средств на содержание ребенка за 
прошлое время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении 
отцовства ответчик в установленном порядке не был признан отцом ребенка. 

При удовлетворении требований об установлении отцовства и взыскании алиментов, 
рассмотренных одновременно, необходимо иметь в виду, что решение в части взыскания алиментов в 
силу абзаца второго ст. 211 ГПК РФ подлежит немедленному исполнению (п. 8). 
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В соответствии с абзацем пятым ст. 122 ГПК РФ судья вправе выдать судебный приказ, если 
заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с 
необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает 
возможность такого взыскания (п. п. 1 и 3 ст. 83, п. 4 ст. 143 СК РФ). 

В случаях когда у судьи нет оснований для удовлетворения заявления о выдаче судебного приказа 
(например, если ответчик не согласен с заявленным требованием (п. 1 ч. 2 ст. 125.8 ГПК РСФСР), если 
заявлены требования о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей или других 
членов семьи, если должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц либо им 
производятся выплаты по другим исполнительным документам), судья отказывает в выдаче приказа и 
разъясняет заявителю его право на предъявление иска по тому же требованию. 

Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству или при 
рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению суда либо им 
производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинтересованные лица извещаются о 
времени и месте разбирательства дела (п. 11). 

При взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что размер 
алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), а также с бывших 
усыновителей при отмене усыновления (п. 4 ст. 143 СК РФ), должен быть определен исходя из 
максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального 
и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 
85, п. 3 ст. 87, ст. ст. 89, 90, 93 - 97 СК РФ, устанавливается судом исходя из материального и семейного 
положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон 
(ст. 91, п. 2 ст. 98 СК РФ). 

При определении материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает все 
источники, образующие их доход. 

В указанных выше случаях размер алиментов устанавливается в сумме, соответствующей 
определенному числу минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации пропорционально 
увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем должно быть указано в 
резолютивной части решения (ст. 117 СК РФ) (п. 12). 

Требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо 
одновременно в долях и в твердой денежной сумме вместо производимого на основании решения суда 
(судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении к заработку (доходу) родителя 
рассматривается судом в порядке искового производства, а не по правилам, предусмотренным ст. 203 
ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть решен вопрос об изменении размера алиментов, а не 
об изменении способа и порядка исполнения решения суда (п. 13). 

При определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п. 2 
ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п. 1 ст. 119 СК РФ) суд 
принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие 
внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым 
по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие 
заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо 
занятие им предпринимательской деятельностью). 

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу ответчика, 
размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера алиментов также должен 
быть определен в долях, а не в твердой денежной сумме, за исключением взыскания алиментов в 
случаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ (п. 14). 
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В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по требованию 
родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о 
перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, 
открытые на имя несовершеннолетних в банках. 

Если такое требование заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основании 
судебного приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке ст. 203 ГПК РФ (п. 15). 

Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на 
которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на 
него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от дальнейшей уплаты 
алиментов производится не в порядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем 
соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их 
уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового производства. 

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов исполнительное 
производство подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 ГПК РФ (п. 16). 

Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних 
детей могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они в установленном законом 
порядке признаны недееспособными, - лицами, назначенными их опекунами (п. 17). 

Судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 84 СК РФ расходы на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, 
учреждениях социальной защиты населения и в других соответствующих учреждениях, взыскиваются в 
пользу этих учреждений только с родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, 
несущих алиментные обязанности по отношению к детям (ст. ст. 93, 94 СК РФ) (п. 18). 

В соответствии со ст. 80 СК РФ средства на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые 
с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Однако если 
несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению суда взыскиваются алименты, 
до достижения им возраста 18 лет приобретет дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК 
РФ), выплата средств на его содержание в соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ прекращается (п. 19). 

Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетнего 
дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное 
преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд 
в соответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов. 

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, следует 
понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, 
половой неприкосновенности, иных прав ответчика, а также против его собственности, что должно быть 
подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. 

Как недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании алиментов, 
в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или 
наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное аморальное поведение в семье 
(бывшей семье). 

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено 
умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, характер, тяжесть 
и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца. 

Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить основанием для 
удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных судом на 
совершеннолетних дееспособных лиц (п. 20). 

Разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо о признании 
такого соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, исполнению, 
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расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 
признание недействительными гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон, если они не 
достигли договоренности об изменении или о расторжении в связи с этим соглашения об уплате 
алиментов, суд вправе по иску заинтересованной стороны с учетом любого заслуживающего внимания 
интереса каждой из сторон решить вопрос об изменении или о расторжении соглашения. 

В соответствии со ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного представления 
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и 
попечительства или прокурора признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об 
уплате алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 
совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы этих лиц, 
например, установленный соглашением размер алиментов на несовершеннолетнего ниже размера 
алиментов, которые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (п. 21). 

Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на 
государственное обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной или других 
организаций либо частных лиц (например, в случае заключения договора купли-продажи дома 
(квартиры) с условием пожизненного содержания) может явиться основанием для освобождения 
плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, делающие 
необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение, питание и т.п.), поскольку в силу п. 2 
ст. 120 СК РФ право супруга на получение содержания утрачивается, если отпали условия, являющиеся 
согласно ст. 89 СК РФ основанием для получения содержания. 

Суд в соответствии с пункт 1 статья 119 СК РФ вправе также снизить размер алиментов, 
выплачиваемых по ранее вынесенному решению, приняв во внимание характер дополнительных 
расходов (п. 22). 

При рассмотрении исков фактических воспитателей о предоставлении содержания их 
воспитанниками, а также исков отчима (мачехи) о предоставлении содержания пасынками 
(падчерицами) необходимо иметь в виду, что в силу ст. ст. 96, 97 СК РФ суд вправе удовлетворить 
заявленные требования при условии, что истцы являются нетрудоспособными, нуждаются в 
материальной помощи, которую они не могут получить от своих совершеннолетних трудоспособных 
детей или от супругов (бывших супругов), надлежащим образом содержали и воспитывали ответчиков 
не менее пяти лет, а последние достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. 

Судам необходимо учитывать, что Семейный кодекс РФ, в отличие от КоБС РСФСР (ст. ст. 85 и 
80), не предусматривает алиментных обязательств фактических воспитателей в случае отказа от 
дальнейшего воспитания и содержания своих воспитанников, а также обязанностей отчима и мачехи по 
содержанию несовершеннолетних пасынков и падчериц, которые находились у них на воспитании или 
содержании, не имеют родителей или не могут получить достаточных средств на содержание от 
родителей. Однако это обстоятельство не влечет прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых по 
решениям суда, вынесенным по таким делам до 1 марта 1996 г., поскольку п. 2 ст. 120 СК РФ не 
установлено такого основания к прекращению алиментных обязательств (п. 23). 

Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на детей и других членов семьи, об изменении 
размера алиментов в соответствии со ст. 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жительства ответчика 
(взыскателя). 

При изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и других членов семьи 
взыскание их во вновь установленном размере производится со дня вступления в законную силу 
вынесенного об этом решения суда. 

Суд, изменивший размер взыскиваемых алиментных платежей, должен выслать копию решения 
суду, первоначально разрешившему дело о взыскании алиментов (п. 24). 
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Предусмотренная п. 2 ст. 115 СК РФ ответственность лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки, возмещение убытков) 
наступает в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов. Такая ответственность 
не может быть возложена на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине 
других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или 
неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п. (п. 25)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении 
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов" // РГ. 1996. N 212. 5 ноября. 

 
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 363-ФЗ в ст. 117 СК РФ внесено изменение: 

индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производится 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-
демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской 
Федерации по месту жительства лица, получающего алименты; при отсутствии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации указанной величины производят эту индексацию пропорционально 
росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы 
населения в целом по Российской Федерации. 

С учетом указанных изменений исходя из смысла п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 25 
октября 1996 г. N 9 при определении размера алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме теперь необходимо руководствоваться не МРОТом, а величиной прожиточного 
минимума. 

Суд не вправе делать выводы о законности или обоснованности судебного акта 
иностранного государства при решении вопроса о его принудительном исполнении на территории 
Российской Федерации, поскольку такая возможность не допускается ни Минской конвенцией, ни 
российским законодательством: это, по сути, сводится к оценке законности решения иностранного 
суда. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ определение 
Кировского областного суда от 3 февраля 2010 г. оставлено без изменения, частная жалоба Б. на 
определение Кировского областного суда от 3 февраля 2010 г., которым удовлетворено 
ходатайство Б.Л. о признании и принудительном исполнении на территории Российской 
Федерации решения Белозерского районного суда Херсонской области Украины от 21 апреля 2009 
г. о взыскании алиментов с Б., - без удовлетворения. 

Оставляя без изменения определение Кировского областного суда, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ указала следующее: 

"Российская Федерация и Украина являются участниками Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 
государствами - членами Содружества Независимых Государств в Минске 22 января 1993 г. (далее 
- Минская конвенция). 

7 октября 2002 г. в Кишиневе государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств подписана Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (далее - Кишиневская конвенция). Кишиневская конвенция 
вступает в силу для подписавшего ее государства после ратификации им настоящей Конвенции 
(ст. 120 Кишиневской конвенции). В связи с тем что Российская Федерация и Украина не 
ратифицировали Кишиневскую конвенцию, то в силу положений п. п. 3, 4 ст. 120 Кишиневской 
конвенции в отношениях между Российской Федерацией и Украиной продолжает применяться 
Минская конвенция от 22 января 1993 г. 

Следовательно, в отношении ходатайства Б.Л. о признании и принудительном исполнении 
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на территории Российской Федерации решения Белозерского районного суда Херсонской области 
Украины от 21 апреля 2009 г. о взыскании алиментов с Б. применяются положения Минской 
конвенции. 

Минская конвенция предусматривает возможность признания и исполнения решений судов 
Договаривающихся Сторон (ст. ст. 51 - 55). 

В соответствии со статьями 53, 54 Минской конвенции суд, рассматривающий ходатайство о 
признании и разрешении принудительного исполнения решения, ограничивается установлением 
того, что условия, предусмотренные настоящей Конвенцией, соблюдены. В случае если условия 
соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении. Основания к отказу в 
признании и исполнении решений судов Договаривающихся Сторон называют ст. 55 Минской 
конвенции и ч. 1 ст. 412 ГПК РФ. 

Разрешая принудительное исполнение на территории Российской Федерации решения 
Белозерского районного суда Херсонской области Украины от 21 апреля 2009 г., суд исходил из 
того, что условия, предусмотренные Минской конвенцией, соблюдены. Ходатайство отвечает 
требованиям, установленным Минской конвенцией. Все необходимые документы к нему 
приложены. Правовых оснований к отказу в признании и исполнении решения иностранного 
суда, определенных ст. 55 Минской конвенции и ч. 1 ст. 412 ГПК РФ, судом также не установлено. 

Судебная коллегия находит данный вывод суда правильным, основанным на нормах 
Минской конвенции и ГПК РФ, подтвержденным имеющимися материалами. 

Довод частной жалобы Б. о том, что он не был своевременно извещен о рассмотрении дела о 
взыскании алиментов в иностранном суде 21 апреля 2009 г., а извещение о времени и месте 
рассмотрения дела не было вручено ему надлежащим образом, Судебная коллегия признает 
несостоятельным, поскольку он опровергается материалами. 

Так, из материалов усматривается, что Б. мировым судьей судебного участка N 16 г. Кирово-
Чепецк Кировской области 1 ноября 2008 г. была вручена копия искового заявления и вызов 
(извещение) о дне судебного разбирательства в иностранном суде на 21 апреля 2009 г., что 
подтверждается его распиской в получении. Также он был опрошен мировым судьей по существу 
заявленных Б.Л. исковых требований о взыскании алиментов (л.м. 9 - 10). 

Кроме того, как видно из протокола судебного заседания Кировского областного суда от 3 
февраля 2010 г., Б. в своих объяснениях подтвердил получение им копии искового заявления и 
извещения о дне судебного разбирательства на Украине (л.м. 18). 

Довод частной жалобы Б. о том, что иностранный суд не применил ст. 81 Семейного кодекса 
РФ, взыскав с него У часть всех доходов, вместо Ц части, по сути сводится к оценке законности 
решения иностранного суда. 

Однако делать выводы о законности или обоснованности судебного акта иностранного 
государства при решении вопроса о его принудительном исполнении на территории другого 
государства суд этого государства не вправе, поскольку такая возможность не допускается ни 
Минской конвенцией, ни российским законодательством. 

Вместе с тем Б. вправе обжаловать решение Белозерского районного суда Херсонской 
области Украины от 21 апреля 2009 г. в порядке, предусмотренном законодательством Украины. 

С учетом изложенного определение областного суда следует признать законным и 
обоснованным. Оснований для его отмены по доводам частной жалобы не имеется" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2010 г. N 10-Г10-4. 
 
Разрешая вопрос о взыскании алиментов на родителей с совершеннолетних детей, суд не 
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определил нуждаемость истца в содержании, не исследовал доходы истца и необходимые 
потребности - в питании, постороннем уходе, лечении, покупке одежды. 

Постановлением Президиума Московского городского суда решение мирового судьи 
судебного участка N 336 Дмитровского района г. Москвы от 27 марта 2009 года, определение 
Тимирязевского районного суда г. Москвы от 5 октября 2009 года по гражданскому делу по иску 
Б.А. к Б.Б. о взыскании алиментов на содержание родителя отменены, гражданское дело 
направлено мировому судье судебного участка N 336 Тимирязевского судебного округа г. Москвы 
на новое рассмотрение в ином составе судей. 

Отменяя решение мирового судьи судебного участка N 336 Дмитровского района г. Москвы 
и определение Тимирязевского районного суда г. Москвы, Президиум Московского городского 
суда указал следующее: "Б.Б., 12 ноября 1973 г.р., является сыном Б.А., 15 сентября 1940 г.р. 

Истец является пенсионером по старости, согласно копии удостоверения N 0803155 пенсия 
назначена с 24 января 1992 года. 

Кроме того, Б.А. является инвалидом II гр. 3 ст. по общему заболеванию, бессрочно. 

Отказывая истцу в удовлетворении искового требования, суд посчитал установленным, что 
Б.А. не нуждается в материальной помощи, а ответчик не имеет возможности оказывать ее. 

Данный вывод суда не основан на законе. 

При определении нуждаемости не учтены положения п. 3 ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 87 
СК РФ, закрепляющие обязанность совершеннолетних трудоспособных детей содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, которые носят 
безусловный и приоритетный характер вне зависимости от материального и семейного положения 
взрослых трудоспособных детей. 

Кроме того, в нарушение требований п. 2 ст. 56 ГПК РФ судом не поставлен на обсуждение 
сторон вопрос о соотношении доходов матери и необходимых потребностей - в питании, 
постороннем уходе, лечении, покупки одежды и прочее. 

То обстоятельство, что Б.А. получает пенсию вследствие инвалидности и эпизодически 
получает материальную поддержку от государства, в рамках социальной помощи для инвалидов, 
не является основанием для отказа ей в материальной помощи со стороны совершеннолетнего 
сына. 

Материальное положение ответчика не является юридически значимым обстоятельством по 
делу, поскольку обязанность совершеннолетнего трудоспособного гражданина по материальному 
обеспечению нетрудоспособного родителя является его конституционной обязанностью. 

Указанные обстоятельства судом оставлены без надлежащей оценки, несмотря на то что они 
имели существенное значение для правильного разрешения гражданского дела. 

С учетом изложенного решение мирового судьи судебного участка N 336 Дмитровского 
района г. Москвы от 27 марта 2009 года, не может быть признано законным, поскольку 
постановлено с существенными нарушениями норм материального права, без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 
Б.А., а поэтому подлежит отмене. 

Подлежит отмене и определение Тимирязевского районного суда г. Москвы от 5 октября 
2009 года, которым решение мирового судьи участка N 336 Дмитровского района г. Москвы 
оставлено без изменения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда от 21 мая 2010 г. Дело N 44г-71/10. 
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Глава 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 
8.1. Установление происхождения детей 

 
Установление происхождения мертворожденного ребенка от сожителя заявителя и об 

изменении имени этого ребенка. 

В деле по жалобе на отказ национальных судов рассмотреть заявление об установлении 
происхождения мертворожденного ребенка от последнего сожителя заявительницы и об 
изменении его имени Европейский суд по правам человека установил нарушение ст. 8 Конвенции. 

Согласно прецедентному праву Европейского суда ситуация, при которой правовой 
презумпции дается возможность превалировать над биологической и социальной 
действительностью без учета как установленных фактов, так и желаний заинтересованных лиц, 
никому в действительности не принося пользы, несовместима даже с учетом предоставленных 
государствам пределов усмотрения с обязательством обеспечивать эффективное "уважение" 
личной и семейной жизни. 

На основании статьи 8 Конвенции заявитель, гражданка России Наталья Васильевна 
Знаменская, жаловалась на отказ национальных судов рассмотреть ее заявление об установлении 
происхождения мертворожденного ребенка от ее последнего сожителя и об изменении его имени. 
Статья 8 Конвенции гласит: 

"1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции. 

Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, 
за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц". 

Власти Российской Федерации признали, что отказ национальных судов рассматривать 
заявление заявителя не имел никаких правовых оснований. На основании статьи 50 Семейного 
кодекса Российской Федерации даже в случае смерти лица, признавшего отцовство и не 
состоявшего в браке с матерью ребенка, суды могли установить факт признания им отцовства. 
Такое признание повлекло бы за собой внесение изменения в свидетельство о рождении и 
присвоение ребенку фамилии и отчества предполагаемого отца. 

В настоящем деле сутью жалобы заявителя является невозможность изменить отчество и 
фамилию мертворожденного ребенка, чтобы отразить его биологическое происхождение от ее 
последнего партнера. Поэтому данная жалоба отличается от дел, в которых национальные власти 
оспаривали выбор родителями имени <...>, поскольку мертворожденный ребенок не мог 
считаться приобретшим право на уважение его частной или семейной жизни, отдельное от права 
на уважение частной или семейной жизни его матери. 

По мнению Европейского суда, в основе настоящего дела лежит возможность заявителя 
добиться признания Г. биологическим отцом мертворожденного ребенка, несмотря на правовую 
презумпцию о том, что отцом ребенка, рожденного в течение трехсот дней со дня расторжения 
брака, является муж З. Присвоение мертворожденному ребенку фамилии и отчества ее последнего 
партнера явилось бы следствием такого признания. 

В прецедентном праве Европейского суда ясно установлено, что понятие "семейная жизнь" в 
статье 8 Конвенции подразумевает существование "семейных уз" между женатыми или 
неженатыми партнерами, и ребенок, рожденный ими, является ipso jure частью этой связи с 
момента своего рождения и самим фактом своего рождения. 
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Существование или отсутствие "семейной жизни" для целей статьи 8 Конвенции является 
по существу вопросом факта, зависящим от реального существования в жизни близких личных 
связей (см. Постановление Большой Палаты Европейского суда по делу "К. и Т. против 
Финляндии" (K. and T. v. Finland), жалоба N 25702/94, § 150, ECHR 2001-VII). Очевидно, что в 
настоящем деле такие личные связи не могли проявиться, поскольку ребенок родился мертвым и 
поскольку его биологический отец был разлучен с заявительницей до его рождения и умер вскоре 
после него. Однако традиционный подход конвенционных органов состоит в признании того, что 
близкие отношения, кроме "семейной жизни", как правило, попадали бы в пределы "личной 
жизни" (см., например, решение Европейской комиссии по делу "Уэйкфилд против Соединенного 
Королевства" (Wakefield v. United Kingdom) от 1 октября 1990 г., жалоба N 15817/89 (отношения 
между заключенным и его невестой). Принимая во внимание, что у заявителя должна была 
развиться сильная связь с плодом, который она почти доносила до полного срока, и что она 
выражала желание дать ему имя и похоронить его, установление его происхождения, несомненно, 
влияло на ее "личную жизнь", уважение которой также гарантируется статьей 8 Конвенции. 
Следовательно, это положение является применимым в настоящем деле. 

Европейский суд напомнил, что основной целью статьи 8 Конвенции является защита 
частного лица от дискреционных действий со стороны органов государственной власти. Кроме 
того, могут существовать позитивные обязательства, неотъемлемые от эффективного "уважения" 
семейной жизни. Однако границы между позитивными и негативными обязательствами 
государства на основании этого положения сами по себе не допускают точного определения. Тем 
не менее применимые принципы схожи. В обеих ситуациях должен учитываться справедливый 
баланс, который должен соблюдаться между конкурирующими интересами частного лица и 
общества в целом; и в обеих ситуациях государство пользуется определенным полем для 
усмотрения. 

В настоящем деле существование отношений между Г. и заявителем не оспаривалось. Также 
никто не оспаривал отцовства Г. в отношении мертворожденного ребенка, которого заявитель 
родила 4 августа 1997 г. Поскольку ребенок родился мертвым, установление отцовства в 
отношении его не налагало на кого-либо из затронутых лиц длящегося обязательства содержания. 
Следовательно, представляется, что интересов, противоречащих интересам заявителя, не 
имелось. 

Отклоняя заявление, поданное заявителем, национальные суды не ссылались на какие-либо 
законные или убедительные причины для сохранения status quo. Кроме того, власти Российской 
Федерации признали, что национальные суды совершили ошибку, рассмотрев заявление с точки 
зрения гражданских прав мертворожденного ребенка и не уделив должного внимания правам 
заявителя. Также власти Российской Федерации согласились, что в соответствии с применимыми 
положениями семейного права заявление подлежало удовлетворению. 

Согласно прецедентному праву Европейского суда ситуация, при которой правовой 
презумпции дается возможность превалировать над биологической и социальной 
действительностью без учета как установленных фактов, так и желаний заинтересованных лиц, и 
никому в действительности не принося пользы, несовместима, даже с учетом предоставленных 
государствам пределов усмотрения, с обязательством обеспечивать эффективное "уважение" 
личной и семейной жизни. 

Следовательно, имело место нарушение статьи 8 Конвенции" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. N 8. Постановление Европейского 
суда по правам человека от 2 июня 2005 г. Дело "Знаменская (Znamenskaya) против Российской 
Федерации" (жалоба N 77785/01). 

 
Разъяснения, касающиеся прав и обязанностей родителей и детей в части установления 

отцовства, даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О 
применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
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установлении отцовства и о взыскании алиментов" (в ред. от 6 февраля 2007 г.). 

"При рассмотрении дел об установлении отцовства необходимо иметь в виду, что обстоятельства 
для установления отцовства в судебном порядке, предусмотренные ст. 49 СК РФ, существенно 
отличаются от тех, которые предусматривались ст. 48 КоБС РСФСР. Учитывая порядок введения в 
действие и порядок применения ст. 49 СК РФ, установленный п. 1 ст. 168 и п. 1 ст. 169 СК РФ, суд, 
решая вопрос о том, какой нормой следует руководствоваться при рассмотрении дела об установлении 
отцовства (ст. 49 СК РФ или ст. 48 КоБС РСФСР), должен исходить из даты рождения ребенка. 

Так, в отношении детей, родившихся после введения в действие Семейного кодекса РФ (т.е. 1 
марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые 
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К 
таким доказательствам относятся любые фактические данные, установленные с использованием средств 
доказывания, перечисленных в ст. 55 ГПК РФ. 

В отношении детей, родившихся до введения в действие Семейного кодекса РФ, суд, решая вопрос 
об отцовстве, должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР, принимая во внимание совместное 
проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или 
совместное воспитание либо содержание ими ребенка или доказательства, с достоверностью 
подтверждающие признание ответчиком отцовства (п. 2). 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии 
совместного заявления родителей вопрос о происхождении ребенка разрешается судом в порядке 
искового производства по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по 
заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению самого ребенка по 
достижении им совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). Суд также вправе в порядке искового производства 
установить отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае, когда мать 
ребенка умерла, признана недееспособной, невозможно установить место ее нахождения либо она 
лишена родительских прав, если орган опеки и попечительства не дал согласие на установление 
отцовства этого лица в органе записи актов гражданского состояния только на основании его заявления 
(ч. 1 п. 3 ст. 48 СК РФ). 

Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, отцовство 
может быть установлено судом в любое время после рождения ребенка. При этом необходимо 
учитывать, что в силу п. 4 ст. 48 СК РФ установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 
18 лет, допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна 
или органа опеки и попечительства (п. 3). 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его 
матерью, суд в соответствии со ст. 50 СК РФ вправе установить факт признания им отцовства. Такой 
факт может быть установлен судом по правилам особого производства на основании всесторонне 
проверенных данных, при условии, что не возникает спора о праве. В случае если при подаче заявления 
или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, 
подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в 
котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке 
искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). 

В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, 
суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало себя отцом 
ребенка, при условии, что ребенок находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее 
(ст. 3 Закона об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, 
ст. 9 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 г.) (п. 4). 

Учитывая, что Семейный кодекс РФ, так же как и Кодекс о браке и семье РСФСР, не исключает 
возможности установления происхождения ребенка от лица, не состоящего в браке с его матерью, в 
случае смерти этого лица суд вправе в порядке особого производства установить факт отцовства. Такой 
факт может быть установлен в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и позднее, при наличии 
доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от данного лица (ст. 49 СК 
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РФ), а в отношении детей, родившихся в период с 1 октября 1968 г. до 1 марта 1996 г., - при наличии 
доказательств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 48 КоБС РСФСР 
(п. 5). 

При подготовке дел об установлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе 
рассмотрения дела судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, связанных с 
происхождением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить 
экспертизу. 

Заключение экспертизы по вопросу о происхождении ребенка, в том числе проведенной методом 
"генетической дактилоскопии", в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ является одним из доказательств, которое 
должно быть оценено судом в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, 
поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы. 

Исходя из ч. 3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении 
экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по 
обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости 
от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе 
признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 
Этот вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в зависимости от того, какая сторона, по 
каким причинам не явилась на экспертизу или не представила экспертам необходимые предметы 
исследования, а также какое значение для нее имеет заключение экспертизы, исходя из имеющихся в 
деле доказательств в их совокупности (п. 6). 

Если при рассмотрении дела об установлении отцовства ответчик выразил согласие подать 
заявление об установлении отцовства в органы записи актов гражданского состояния, суд выясняет, не 
означает ли это признание ответчиком своего отцовства и, исходя из правил ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, 
обсуждает вопрос о возможности принятия признания ответчиком иска и вынесения в соответствии с ч. 
3 ст. 173 ГПК РФ решения об удовлетворении заявленных требований (п. 7). 

В силу ст. 47 СК РФ запись об отце ребенка, произведенная органом записи актов гражданского 
состояния в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, является доказательством происхождения ребенка от 
указанного в ней лица. 

Учитывая это, при рассмотрении иска об установлении отцовства в отношении ребенка, отцом 
которого значится конкретное лицо (п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ), оно должно быть привлечено судом к 
участию в деле, так как в случае удовлетворения заявленных требований прежние сведения об отце 
должны быть исключены (аннулированы) из актовой записи о рождении ребенка. 

Суд в исковом порядке рассматривает и требования об исключении записи об отце, произведенной 
в актовой записи о рождении в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, и внесении новых сведений об 
отце (то есть об установлении отцовства другого лица), если между заинтересованными лицами 
(например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве отца, и фактическим отцом ребенка) 
отсутствует спор по этому вопросу, поскольку в силу п. 3 ст. 47 ГК РФ аннулирование записи акта 
гражданского состояния полностью либо в части может быть произведено только на основании решения 
суда. 

При рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве следует учитывать правило ст. 57 СК 
РФ о праве ребенка выражать свое мнение (п. 9). 

При рассмотрении дел об оспаривании записи об отце (матери) ребенка необходимо иметь в виду, 
что предусмотренное п. 2 ст. 52 СК РФ правило о невозможности удовлетворения требования лица, 
записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 СК РФ, об оспаривании своего отцовства, если в 
момент записи этому лицу было известно, что оно не является отцом ребенка, не исключает его права 
оспаривать произведенную запись по мотивам нарушения волеизъявления (например, если заявление об 
установлении отцовства было подано под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, когда истец не был 
способен понимать значение своих действий или руководить ими). 
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По делам данной категории необходимо также учитывать, что Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 52) не 
ограничивает каким-либо сроком право на оспаривание в судебном порядке произведенной записи об 
отце (матери) ребенка. Вместе с тем в случае оспаривания записи об отце (матери), произведенной в 
отношении ребенка, родившегося до 1 марта 1996 г., суду необходимо иметь в виду, что в силу ч. 5 ст. 
49 КоБС РСФСР такая запись могла быть оспорена в течение года с того времени, когда лицу, 
записанному в качестве отца или матери ребенка, стало или должно было стать известным о 
произведенной записи (п. 10)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении 
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов" // РГ. 1996. N 212. 5 нояб. 

 
Вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе суррогатное материнство, 

представляют собой методы лечения бесплодия. Требования заявителя, которая является 
биологической бабушкой детей, о регистрации ее в качестве матери этих детей и желающей 
указать в качестве их отца своего умершего сына, имеют деликатно-этические проблемы, не 
преследуют цели лечения бесплодия и противоречат сущности родительского правоотношения. 

Определением судьи Московского городского суда отказано в передаче надзорной жалобы 
представителя К.Л.Ф. - Е.Р.В. на решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 28 апреля 
2011 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 
июня 2011 г. по гражданскому делу по заявлению К.Л.Ф. об оспаривании решения Бабушкинского 
отдела загс Управления загс г. Москвы для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 
инстанции. 

Отказывая в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
надзорной инстанции, судья Московского городского суда указала следующее: 

"К.Л.Ф. обратилась в медицинский центр "..." для рождения детей методом 
экстракорпорального оплодотворения с использованием ооцитов анонимного донора и спермы 
умершего сына - У.М., ... года рождения, и переноса полученных эмбрионов в полость матки 
суррогатным матерям: П.Е.,... года рождения, и Щ.М.Б., ... года рождения. 

Программа суррогатного материнства проводилась с 31 марта 2010 года по 30 апреля 2010 
года в вышеуказанном медицинском учреждении. 30 апреля 2010 года в полость матки 
суррогатным матерям П.Е. и Щ.М.Б. было перенесено по 3 эмбриона, в результате чего у 
суррогатных матерей П.Е. и Щ.М.Б. были диагностированы двуплодные беременности. 

Из материалов дела усматривается, что 6 января 2011 года суррогатная мать Щ.М.Б. в 
Родильном доме N... г. Москвы родила двоих детей мужского пола. 

8 января 2011 года суррогатная мать П.Е. в родильном доме N... г. Москвы родила двоих 
детей: мужского пола и женского пола. 

Родильным домом N... г. Москвы выданы медицинские свидетельства о рождении 
указанных детей. 

Суррогатные матери П.Е. и Щ.М.Б. дали свое согласие на запись К.Л.Ф. матерью 
родившихся у них детей в акте и свидетельстве о рождении. 

К.Л. Ф. обратилась в Бабушкинский отдел загс Управления загс г. Москвы для регистрации 
рождения у нее указанных детей. 

18 февраля 2011 года Бабушкинский отдел загс Управления загс г. Москвы выдал К.Л.Ф. 
извещение об отказе в государственной регистрации рождения двух детей мужского пола, 
рожденных 06 января 2011 года суррогатной матерью Щ.М. Б., и двух детей мужского и женского 
пола, рожденных 8 января 2011 года суррогатной матерью П.Е., с указанием в качестве матери 
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К.Л.Ф., в качестве отца У.М., поскольку К.Л.Ф. не состоит в браке, письменное согласие У.М. на 
применение метода искусственного оплодотворения и на имплантацию эмбриона другим 
женщинам, с целью их вынашивания на регистрацию, не представлено, порядок государственной 
регистрации рождения и записи родителей ребенка, рожденного у неизвестной матери - 
анонимного донора ооцитов, выношенного и рожденного суррогатной матерью, которой был 
имплантирован эмбрион, СК РФ и ФЗ "Об актах гражданского состояния" не предусмотрен. 

К.Л.Ф. сочла данный отказ Бабушкинского отдела загс Управления загс г. Москвы в 
государственной регистрации рождения детей незаконным. 

Отказывая в удовлетворении требований К.Л.Ф., суд правильно руководствовался 
положениями ст. ст. 15, 16 ФЗ "Об актах гражданского состояния" и п. 4 ст. 51 СК РФ, которые 
предусматривают, что регистрация детей, рожденных с участием суррогатной матери, органами 
загс производится по заявлению обоих супругов с согласия суррогатной матери. 

В соответствии со ст. 35 Основ законодательства РФ "Об охране здоровья граждан", 
утвержденных ВС РФ 22 июля 1993 года N 5487-1, и приложением N 1 к Приказу Минздрава РФ от 
26 февраля 2003 года N 67 "О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 
терапии женского и мужского бесплодия", суррогатное материнство рассматривается как 
приемлемый метод лечения бесплодия, выбор которого должен быть строго индивидуален. 
Учитывая, что фактически биологическими родителями ребенка являются бесплодные родители 
и женщина, выносившая ребенка, законодательством установлены определенные правовые и 
медицинские требования к самой процедуре суррогатного материнства. Суррогатное материнство 
может быть показано только при наличии у супругов, желающих иметь ребенка, определенного 
риска заболеваний либо патологии, в связи с чем законодательством выработаны 
дополнительные гарантии государственной регистрации рожденного таким способом ребенка. 

Тогда как заявитель К.Л.Ф. в браке не состоит, рождение детей с использованием 
суррогатного материнства являлось для нее не лечением бесплодия, при рождении детей не 
использовался биологический материал К.Л.Ф., а были использованы ооциты донора. 

Требования К.Л.Ф. о регистрации ее в качестве матери родившихся детей имеют деликатно-
этические проблемы, так как она, являясь биологической бабушкой детей, желает указать в 
качестве их отца своего умершего сына, что противоречит сущности родительского 
правоотношения. 

Заявитель согласия своего сына У.М., умершего в 2008 году, на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания не представляла, и суд пришел к обоснованному 
выводу о том, что Бабушкинский отдел загс Управления загс г. Москвы в силу ст. 11 ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" правомерно отказал в государственной регистрации рождения 
детей с указанием в качестве матери детей К.Л.Ф., в качестве отца детей - У.М., поскольку такая 
государственная регистрация рождения детей противоречит ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ "Об 
актах гражданского состояния". 

Порядок внесения сведений о родителях в запись акта о рождении ребенка установлен ст. 17 
ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

Поскольку оснований для государственной регистрации рождения детей и внесения 
сведений о родителях рожденных детей по заявлению К.Л.Ф. не имелось, суд обоснованно признал 
отказ Бабушкинского отдела загса Управления загс Москвы в государственной регистрации 
рождения детей законным и обоснованным. 

К.Л.Ф. не лишена возможности обратиться в органы загс с заявлением о регистрации 
рождения детей с учетом требований действующего законодательства. 

Ссылка в жалобе на то, что суд ошибочно полагает, что государственная регистрация 
рожденных детей по программе суррогатного материнства у лица, не состоящего в браке, 
противоречит ст. 16 ФЗ "Об актах гражданского состояния", не может быть принята во внимание, 
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поскольку согласно п. 5 ст. 16 ФЗ "Об актах гражданского состояния" родителями ребенка, 
рожденного с применением методов искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, 
в том числе другой женщине в целях его вынашивания (суррогатной матери), могут быть 
записаны только лица, состоящие в браке между собой (супруги), давшие согласие в письменной 
форме на применение названных методов с учетом согласия суррогатной матери, в случае 
рождения ребенка. 

Кроме того, в определении суда кассационной инстанции имеется ссылка на то, что в 
заседании заявитель поясняла, что доверенность на использование биологического материала 
(спермы) У.М. давал своей девушке, которая уступила ей (заявителю) право на данный материал. 
Данная доверенность ни суду, ни органам загс не представлена. 

Доказательств того, что У.М. давал К.Л.Ф. письменное согласие на применение метода 
искусственного оплодотворения и на имплантацию эмбрионов другим женщинам в целях их 
вынашивания, также суду представлено не было. 

При таких обстоятельствах суд правильно применил норму п. 5 ст. 16 ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" при рассмотрении дела. 

Доводы надзорной жалобы не содержат предусмотренных статьей 387 Гражданского 
процессуального кодекса РФ оснований для отмены судебных постановлений в порядке надзора. 
При вынесении обжалуемых судебных постановлений не допущено существенных нарушений 
норм материального и процессуального права" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 4г/5-8659/11. 
 
Отсутствие в законе норм, допускающих во внесудебном порядке государственную 

регистрацию детей, родившихся с применением методов искусственного оплодотворения и 
имплантации эмбриона, полученного с использованием ооцитов анонимного донора - женщины, 
по заявлениям не состоящих в браке мужчин направлено на охрану законных интересов и права 
детей воспитываться родителями. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
отменено решение Тверского районного суда г. Москвы от 25 марта 2011 года по жалобе П.Р.В. об 
оспаривании отказа органа загс в государственной регистрации рождения ребенка, дело 
возвращено в тот же суд на новое рассмотрение в ином составе суда. 

Отменяя решение Тверского районного суда г. Москвы, судебная коллегия по гражданским 
делам Московского городского суда указала следующее: 

"Обратившись в Тверской отдел загс Управления загс г. Москвы с заявлением о 
государственной регистрации ребенка, П.Р.В. представил соответствующие документы и указал 
следующее. 10 апреля 2009 года он обратился в клинику "..." для проведения программ 
экстракорпорального оплодотворения с использованием биологического материала анонимного 
донора ооцитов и суррогатной матери. 6 мая 2010 года получены ооциты у анонимного донора и 
проведена процедура оплодотворения методом ИКСИ с использованием биологического 
материала (сперма) П.Р.В. Ввиду отсутствия полового партнера, для вынашивания указанных 
эмбрионов 9 мая 2010 года был произведен перенос трех принадлежащих П.Р.В. эмбрионов в 
полость матки суррогатной матери Ч.В.А., ... года рождения. 24 мая 2010 года и 10 июля 2010 года 
медицинскими обследованиями подтверждено наступление одноплодной беременности 
суррогатной матери Ч.В.А. 1 февраля 2011 года Ч.В.А. родила ребенка мужского пола, что 
подтверждено свидетельством о рождении серии... от... года. 7 февраля 2011 года должностными 
лицами клиники "..." удостоверено согласие суррогатной матери Ч.В.А. на запись П.Р.В. отцом 
родившегося у нее ребенка в акте и свидетельстве о рождении. 

В обоснование отказа в государственной регистрации рождения ребенка Тверской отдел загс 
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Управления загс г. Москвы сослался на противоречие такой регистрации положениям пункта 5 
статьи 16 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" и пункта 4 статьи 51 
Семейного кодекса РФ. 

Названные нормы закона регулируют вопросы государственной регистрации рождения 
ребенка с применением методов искусственного оплодотворения или путем имплантации 
эмбриона суррогатной матери. 

Так, пунктом 5 статьи 16 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
установлено, что при государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, 
давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 
одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен 
документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия 
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями 
ребенка. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ лица, состоящие в браке и 
давшие свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения 
или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих 
методов записываются его родителями в книге записей рождений. 

Удовлетворяя заявление П.Р.В. в части признания незаконными действий Тверского отдела 
загс Управления загс г. Москвы об отказе в государственной регистрации рождения ребенка, суд 
первой инстанции исходил из того, что в силу части 1 статьи 7 Конвенции о правах ребенка 
ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на 
приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и 
право на их заботу. 

Вывод суда первой инстанции о праве ребенка на регистрацию сразу после рождения 
является правильным. Вместе с тем при разрешении настоящего дела суду следовало учитывать, 
что требования заявителя о регистрации ребенка были связаны с требованиями об указании 
заявителя в качестве отца ребенка в записи акта о рождении. 

Судебная коллегия не может согласиться с выводом суда первой инстанции об 
удовлетворении заявления П.Р.В. о признании неправомерными действий Тверского отдела загс 
Управления загс г. Москвы, выразившихся в отказе указать в записи акта о рождении ребенка в 
качестве отца ребенка П.Р.В. и о возложении на орган загс такой обязанности. 

При этом судебная коллегия исходит из следующего. 

Приведенные выше положения пункта 5 статьи 16 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" и пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ не предусматривают 
возможности записи родителей ребенка по заявлению не состоящего в браке мужчины в акте о 
рождении ребенка, рожденного у неизвестной матери - анонимного донора ооцитов, выношенного 
и рожденного суррогатной матерью, которой был имплантирован эмбрион, полученный с 
использованием яйцеклетки этого анонимного донора. 

В связи с этим действия Тверского отдела загс Управления загс г. Москвы, выразившиеся в 
отказе указать в записи акта о рождении ребенка в качестве отца ребенка П.Р.В. требованиям 
закона соответствуют. 

Ссылки суда первой инстанции в обоснование вывода о незаконности действий органа загс 
на равенство прав мужчин и женщин, а также на нормы, предусмотренные статьей 35 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и частью 3 статьи 51 
Семейного кодекса РФ, гарантирующие права не состоящих в браке женщин на регистрацию 
рожденных у них детей с применением методов искусственного оплодотворения и имплантации 
эмбриона, в данном случае не могут служить основанием для удовлетворения заявления в связи со 
следующим. 
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При рождении у одиноких женщин детей с применением методов искусственного 
оплодотворения и имплантации эмбриона правовая связь между женщиной и ребенком сомнений 
не вызывает. В связи с этим законодательно предусмотрен внесудебный порядок государственной 
регистрации детей, рожденных у одиноких матерей. 

Отсутствие в законе аналогичных норм, допускающих во внесудебном порядке 
государственную регистрацию детей, родившихся с применением методов искусственного 
оплодотворения и имплантации эмбриона, полученного с использованием ооцитов анонимного 
донора - женщины, по заявлениям не состоящих в браке мужчин направлено на охрану законных 
интересов и права детей воспитываться родителями. 

Судебная коллегия находит, что в случае, являющемся предметом рассмотрения по 
настоящему делу, правовая связь между заявителем и ребенком, родившимся у суррогатной 
матери Ч.В.А., не следует бесспорно из представленных материалов, и судебной проверке не 
подвергалась. 

По этой причине не имелось оснований применять в соответствии со ст. 5 СК РФ по 
аналогии закона нормы, регулирующие регистрацию рождения ребенка у лиц, состоящих в браке. 

В связи с изложенным вывод суда о возложении на Тверской отдел загс Управления загс г. 
Москвы обязанности указать в акте о рождении ребенка в качестве отца П.Р.В. постановлен без 
учета всех обстоятельств дела. 

В соответствии со ст. 362 ГПК РФ неправильное применение норм материального права и 
несоответствие выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, является основанием 
для отмены решения суда в кассационном порядке" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-13330. 
 
Нормы действующего законодательства не содержат запрет на лечение бесплодия методом 

ЭКО по программе "суррогатное материнство" для совершеннолетних женщин, достигших 
детородного возраста, не состоящих в браке, а также не содержит требований обязывающих 
медицинское учреждение каким-либо образом проверять семейное положение таких пациентов. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
оставлено без изменения решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 29 марта 2011 
года по иску М.Н.Г. к ответчикам об оспаривании материнства и о признании 
недействительными записи акта о рождении, а кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Оставляя без изменения решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы, Судебная 
коллегия по гражданским делам Московского городского суда указала следующее: 

"01.04.2007 истец в письменной форме дала согласие на участие в программе лечения 
бесплодия методом ЭКО в качестве суррогатной матери. 

21.04.2007 М.Н.Г. в письменной форме дала согласие на перенос ей, как суррогатной матери, 
эмбрионов. 

03.05.2007 М.Н.Г. заключила договор с П.Е.Г. о предоставлении услуг суррогатного 
материнства. 

04.12.2007 М.Н.Г. в письменной форме дала информированное согласие на запись органами 
загс П.Е.Г. матерью рожденных истцом, как суррогатной матерью, детей. 

14.12.2007 Кутузовским отделом ЗАГС г. Москвы были осуществлены записи в акт о 
рождении П.В.В. N... и акт о рождении П.Т.В. N... на основании медицинских свидетельств о 
рождении, выданных П.Е.Г., а также акт установления отцовства N... и N..., о чем сделана 
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соответствующая запись в книге записей рождений. 

29.05.2009 истец повторно в письменной форме дала согласие на запись органами загс 
ответчиков родителями рожденных истцом, как суррогатной матерью, детей, удостоверенное 
нотариусом. 

Подлинность и содержание указанных документов истцом не оспаривалось. 

Истцом не представлено доказательств того, что при даче согласия на запись органами загс 
ответчиков родителями детей рожденных истицей как суррогатной матерью, она была введена в 
заблуждение. 

Доказательств, устанавливающих факты допущения Московским областным 
перинатальным центром в г. Балашиха и Кутузовским отделом загс нарушений закона при 
осуществлении записей актов о рождении детей, которых истец родила как суррогатная мать, суду 
не предоставлено. 

<...> 

Допрошенный судом в качестве свидетеля Б.П.А. пояснил, что работает врачом в ООО "...", 
указав, что именно он проводил процедуру экстракорпорального оплодотворения и переноса 
эмбрионов. Разъяснил, что при лечении бесплодия ответчиков репродуктивный материал 
(яйцеклетка) истца не использовался, что однозначно исключает возможность генетической связи 
между истцом и рожденными ею, как суррогатной матерью, детей, суррогатная мать не может 
приходиться генетической матерью. Согласие на участие в программе лечения бесплодия в 
качестве суррогатной матери и перенос эмбрионов ответчиков истец подписывала в его (Б.П.А.) 
присутствии. Указал, что суррогатное материнство не всегда сопряжено с использованием 
донорских ооцитов, использование донорской яйцеклетки является врачебной и семейной тайной 
пациента. 

Согласно ч. 3 ст. 51 Семейного кодекса РФ в случае рождения ребенка у матери, не 
состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения 
суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по 
фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. 

Статьей 35 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утв. 
ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1, в ред. от 28.09.2010, установлено, что каждая совершеннолетняя 
женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию 
эмбриона. 

Данные правовые нормы гарантируют право не состоящих в браке женщин на регистрацию 
рожденных у них детей с применением методов искусственного оплодотворения и имплантации 
эмбриона. 

Согласно Приказу Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 "О применении 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия", 
программа "Суррогатное материнство" проводится по следующему алгоритму: выбор 
суррогатной матери; синхронизация менструальных циклов; процедура экстракорпорального 
оплодотворения с переносом эмбрионов в полость матки суррогатной матери. 

Условия, порядок и стандарты лечения бесплодия дополнительно регулируются Приказом 
Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 "О применении вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия". 

Указанные нормы не содержат запрет на лечение бесплодия методом ЭКО по программе 
"суррогатное материнство" для совершеннолетних женщин, достигших детородного возраста, не 
состоящей в браке, а также не содержит требований обязывающих медицинское учреждение 
каким-либо образом проверять семейное положение таких пациентов. 
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Согласно ч. 3 ст. 48 СК РФ отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 
устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного 
заявления отцом и матерью ребенка. 

Таким образом, требования истца о недействительности записей органами загс ответчиков 
родителям детей, поскольку ответчики не состоят в браке, не основаны на положениях закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 
настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 
сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это 
не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее 
сходные отношения (аналогия закона). 

В силу отсутствия специальных норм закона, репродуктивный материал гражданина: 
сперма, яйцеклетка, эмбрион является объектом вещного права. 

Уступка права собственности донором своего репродуктивного материала для пациента не 
противоречит закону, а эмбрионы, полученные в результате полного или частичного 
использования репродуктивного материала донора (сперма и/или яйцеклетка), являются 
собственностью гражданина, в отношении которого проводится лечение бесплодия. 

Согласно ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
информация о диагнозе заболевания составляет врачебную тайну. 

Использование при лечении бесплодия ответчика яйцеклетки донора составляет врачебную 
и семейную тайну и не является предметом данного иска, поскольку требования направлены на 
установление биологической связи с детьми не ответчика П.Е.Г., а истца. Законом не установлено 
право суррогатной матери на получение сведений об использовании биологического 
репродуктивного материала донора. 

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

Истец уклонилась от участия в проведении назначенной судом экспертизы. Таким образом, 
суд верно посчитал опровергнутыми доводы истицы о том, что она является или может являться 
биологической матерью П.В.В. ... года рождения и П.Т.В. ... года рождения. Кроме того, из 
объяснений представителя истца в судебном заседании усматривается признание истцом факта 
того, что она не является биологической матерью детей. 

Суд обоснованно пришел к выводу о том, что поскольку в судебном заседании истец 
признала, что не является биологической матерью П.В.В. ... года рождения и П.Т.В. ... года 
рождения, то ответчики освобождены от необходимости доказывания отсутствия биологической 
связи истца с П.В.В. ... года рождения и П.Т.В. ... года рождения. 

Таким образом, оценив представленные доказательства, суд первой инстанции обоснованно 
пришел к выводу о том, что у истца отсутствуют законные основания для оспаривания 
материнства и отцовства. 

<...> 

При рассмотрении дела судом не допущено нарушения или неправильного применения норм 
материального или процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, а 
поэтому оснований к отмене решения суда по доводам кассационной жалобы не имеется" <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-27781. 
 

8.2. Некоторые права и обязанности родителей и детей 
 
Изменение отчества ребенку, не достигшему 14-летнего возраста. 

Для принятия решения в пользу принадлежности к биологическим или социальным 
родителям и изменения отчества ребенку требуется достичь определенного уровня зрелости, в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации - 14 лет. В связи с чем Европейский 
суд по правам человека считает, что отказ соответствующих национальных органов (органа опеки 
и попечительства, судов) удовлетворить ходатайство заявителя, действующего от имени двух 
внучек, не достигших возраста 14 лет, об изменении их отчеств не является нарушением уважения 
их частной и семейной жизни по смыслу пункта 1 статьи 8 Конвенции. Европейский Суд 
констатирует, что решение национальных судов соответствует действующему национальному 
законодательству и его обоснование является правомерным. 

"Первый заявитель, Алексеева Т.В., действуя от лица двух младших девочек, которые 
являются соответственно третьим и четвертым заявителями, подала ходатайство об изменении в 
судебном порядке их отчества и фамилии, с тем чтобы у девочек была одна фамилия с их матерью 
и старшей сестрой - "Симбирцева" и у трех сестер было одно отчество - "Александровна", которое 
является, по ее мнению, более благозвучным и не напоминает больше имя их отца. Таким 
образом, целью указанного ходатайства являлось установление единства семьи, с тем чтобы не 
было необходимости объяснять различие в фамилиях и отчествах трех сестер. 

Ссылаясь на статью 8 Конвенции, заявители жаловались на то, что отказ российских 
органов опеки и попечительства изменить отчество двух несовершеннолетних сестер, Дарьи и 
Марии Бобровых, является нарушением их права на уважение частной и семейной жизни. 

В соответствии со статьей 59 Семейного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 
58 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", имя и фамилия ребенка могут быть 
изменены по достижении им возраста 14 лет. Вместе с тем вышеупомянутый Закон не разрешает 
изменять отчество ребенка до достижения им этого возраста <...>. 

Европейский суд напоминает, что отказ соответствующих государственных органов 
разрешить лицу изменить фамилию необязательно приводит к вмешательству в осуществление 
их права на уважение частной и семейной жизни, как это было бы, например, с обязательством 
изменить их отчество (см., a contrario решение Европейского суда по делу "Ментзен против 
Латвии" (Mentzen v. Latvia) от 7 декабря 2004 г., жалоба N 71074/01). Однако Европейский суд уже 
заявлял, что статья 8 Конвенции может также порождать позитивные обязательства Высокой 
Договаривающейся Стороны, неотделимые от эффективного уважения частной жизни 
(Постановление Европейского суда по упомянутому делу "Щерна против Финляндии" (Stjerna v. 
Finland), § 38). 

Граница между позитивными и негативными обязательствами не поддается точному 
определению. Тем не менее применяемые принципы могут быть сравнимы. В обоих случаях 
следует принимать во внимание сохранение справедливого баланса между интересами отдельного 
лица и общества в целом (Постановление Европейского Суда по упомянутому делу "Щерна 
против Финляндии" (Stjerna v. Finland), § 39, решение Европейского суда по делу "Соколочи-
Силлаба и Палффи де Эрдоэд Соколочи-Силлаба против Швейцарии" (Szokoloczy-Syllaba and 
Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba v. Switzerland) от 29 июня 1999 г., жалоба N 41843/98). 

Допускается, что возможно существование объективных причин, приведших человека к 
желанию изменить имя; тем не менее законные ограничения подобной возможности 
оправдываются общим интересом, например, для того, чтобы обеспечить точную перепись 
населения или сохранить средства идентификации личности и присоединить к семье лицо, 
обладающее данной фамилией (Постановление Европейского суда по упомянутому делу "Щерна 
против Финляндии" (Stjerna v. Finland), p. 61, § 39). 
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В данном случае Европейский суд констатирует, что решение национальных судов 
соответствует действующему национальному законодательству и его обоснование является 
правомерным. 

Европейский суд отмечает, что интерес заявителей признать родство сестер был 
удовлетворен в той степени, что заявителям было разрешено носить их общую фамилию и имена, 
основные средства идентификации личности в этом возрасте. Действительно, в отличие от имени 
и фамилии отчество почти не используется в отношении несовершеннолетних, что составляет 
незаметное различие. 

Что касается интереса заявителей в изменении отчества для того, чтобы были учтены новые 
социальные реальности, в частности, лишение их родителей родительских прав и усыновление, 
Европейский суд отмечает, что для принятия решения в пользу принадлежности к биологическим 
или социальным родителям требуется достичь определенного уровня зрелости, в соответствии с 
национальным семейным кодексом, примененным национальным судом в данном деле, возраста 
14 лет. 

<...> 

Принимая во внимание вышеизложенное, Европейский суд считает, что отказ 
соответствующих национальных органов удовлетворить ходатайство заявителей об изменении 
отчеств, не является нарушением уважения их частной и семейной жизни по смыслу пункта 1 
статья 8 Конвенции" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Решение ЕСПЧ от 20 февраля 2007 г. по вопросу приемлемости жалобы N 15846/03 "Тамара 
Владимировна Алексеева и другие (Tamara Vladimirovna Aiekseyeva and others) против Российской 
Федерации" // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2008. N 1. 

 
Распоряжение о передаче под опеку должно в принципе рассматриваться как временная 

мера, подлежащая прекращению, как только обязательства позволят это, и любые меры, 
влекущие установление временной опеки, должны быть совместимы с конечной целью 
воссоединения родителей и ребенка. Таким образом, существует особенно большая вероятность 
того, что строгие и постоянные ограничения доступа к ребенку, действующие в течение долгого 
времени, несоразмерны преследуемой законной цели. 

Несмотря на свободу усмотрения национальных властей, Европейский суд находит, что при 
наличии серьезных и неоправданных ограничений со стороны властей на доступ родителя, 
ограниченного в родительских правах, к ребенку будет иметь место нарушение статьи 8 
Конвенции. 

"Со ссылкой на статью 8 Конвенции заявитель, гражданин Российской Федерации Сергей 
Александрович Куимов, жаловался, что власти отказывали ему в доступе к ребенку после его 
отобрания, в период его пребывания в больнице и в детском доме <...>. 

В своих объяснениях по вопросу приемлемости власти Российской Федерации указали, что 
спорные ограничения были призваны защищать здоровье ребенка, что А. не выражала желание 
увидеть родителей и что в феврале и марте 2005 г. доступ к ребенку был ограничен в связи с 
карантином по гриппу. В дополнительных объяснениях по существу дела власти Российской 
Федерации подчеркнули, что ограничение родительских прав заявителя и его жены было 
основано на законе и мотивировано прежде всего интересами ребенка. Что касается периода с 27 
января по 18 марта 2005 г., встречи между заявителем, его женой и А. проводились "через окно" в 
связи с карантином по гриппу. С 25 марта по 2 ноября 2005 г. усыновители имели возможность 
видеть А. раз в неделю примерно по часу <...>. 

Чтобы вмешательство было оправданным с точки зрения пункта 2 статьи 8 Конвенции, 
должно быть доказано, что оно "предусмотрено законом", имеет цель или цели, предусмотренные 
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этим пунктом, и является "необходимым в демократическом обществе" для достижения 
указанной цели или целей. 

Что касается вопроса о том, была ли спорная мера "предусмотрена законом", Европейский 
суд, в первую очередь, отмечает, что его полномочия проверять соблюдение национального права 
ограничены и что толкование и применение такого права в первую очередь являются задачами 
национальных властей, особенно судов. Европейский суд отмечает, что ограничения на доступ к 
А. рассматривались российскими судами и ничто в их решениях не свидетельствует о том, что они 
противоречили российскому законодательству. 

Таким образом, спорное вмешательство было "предусмотрено законом". 

Преследовало ли вмешательство "законную цель"? 

Европейский суд не сомневается, что ограничения на доступ заявителя к А. были 
применены с законной целью защиты здоровья и прав А. 

Было ли вмешательство "необходимо в демократическом обществе"? 

Также необходимо рассмотреть вопрос о том, можно ли признать спорные меры 
"необходимыми в демократическом обществе". Понятие необходимости предполагает, что 
вмешательство должно быть соразмерно преследуемой законной цели; при определении того, 
было ли вмешательство "необходимо в демократическом обществе", Европейский суд принимает 
во внимание свободу усмотрения, предоставленную государствам-участникам. В этом контексте 
Европейский суд также напоминает, что распоряжение о передаче под опеку должно в принципе 
рассматриваться как временная мера, подлежащая прекращению, как только обязательства 
позволят это, и что любые меры, влекущие установление временной опеки, должны быть 
совместимы с конечной целью воссоединения родителей и ребенка. Таким образом, существует 
особенно большая вероятность того, что строгие и постоянные ограничения доступа к ребенку, 
действующие в течение долгого времени, несоразмерны преследуемой законной цели. 

Европейский суд считает целесообразным отдельно рассмотреть жалобу заявителя в 
отношении следующих двух периодов: с 11 декабря 2003 г. по 25 января 2005 г. и с 25 января по 2 
ноября 2005 г. 

(a) 11 декабря 2003 г. - 25 января 2005 г. 

Европейский суд отмечает, что А. была отобрана у родителей 11 декабря 2003 г. и, несмотря 
на ясные и многочисленные просьбы заявителя и его жены повидаться с дочерью (см. § 42 
настоящего Постановления), власти не обеспечивали им такой возможности в течение одного года 
одного месяца и 15 дней, до 25 января 2005 г., когда российские суды обязали власти не 
вмешиваться в право родителей общаться с А. и участвовать в ее воспитании. 

Европейский суд отмечает, что отобрание национальными властями А. у усыновителей в 
соответствии со статьей 77 Семейного кодекса повлекло ограничение, но не лишение заявителя 
его родительского права общаться с ребенком (см. § 30 и 39, а также раздел "Применимое 
национальное законодательство" настоящего Постановления). 

Европейский суд также принимает к сведению тот факт, что определением Кировского 
областного суда от 28 декабря 2004 г. А. была передана от усыновителей на попечение местного 
органа опеки и попечительства, а также были установлены ограничения на родительские права 
усыновителей в соответствии со статьей 74 Семейного кодекса. Европейский суд отмечает, 
однако, что это определение также не лишило заявителя права общаться с ребенком, поскольку 
статья 75 Кодекса предусматривает право родителя поддерживать контакты с ребенком, если это 
не оказывает на ребенка вредного влияния. Это также было признано районным судом в решении 
от 23 ноября 2004 г., согласно которому "родители пользуются родительскими правами, пока иное 
не установлено вступившим в силу решением суда". 

Европейский суд не усматривает очевидных причин для отклонения просьб заявителя 
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увидеться с дочерью до или после принятия определения от 28 декабря 2004 г., тем более что 
власти не указывали определенных причин для отказа. В таком контексте Европейский суд также 
признает имеющими значение для дела выводы Первомайского районного суда, который 
специально отметил отсутствие признаков того, что родители "умышленно причиняли вред 
физическому или психическому здоровью ребенка", и Кировского областного суда, который 
также упомянул, что суд "не установил" какие-либо "доказательства умышленных действий 
усыновителей до 23 октября 2003 г. или после 11 декабря 2003 г., которые противоречили бы 
интересам ребенка". 

Учитывая вышеизложенное, несмотря на свободу усмотрения российских властей, 
Европейский суд находит, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции, что касается 
серьезных и неоправданных ограничений со стороны властей на доступ заявителя к А. с 11 
декабря 2003 г. по 25 января 2005 г. 

(b) 26 января - 2 ноября 2005 г. 

Что касается предполагаемого отсутствия доступа к А. с 25 января по 25 марта 2005 г., 
Европейский суд готов принять объяснение властей Российской Федерации, поскольку из 
материалов дела действительно следует, что доступ в детский дом был ограничен в связи с 
карантином по гриппу. Он не продолжался в течение необоснованного длительного периода, и, 
кроме того, заявителю было разрешено приходить и видеть А. через застекленное окно 
еженедельно на протяжении февраля и марта (он посетил детский дом 4, 11, 18, 25 февраля и 2, 4, 
11 и 11 марта 2005 г.). Аналогично, с 25 марта, когда был отменен карантин по гриппу, по 2 ноября 
2005 г., когда А. была возвращена заявителю и его жене, заявителю разрешалось посещать А. 
еженедельно примерно на час. Во время большей части этих посещений заявитель, иногда в 
сопровождении жены и адвоката, мог встретиться с педиатром и воспитателем А. и передать ей 
сладости, одежду и другие вещи. 

При обстоятельствах настоящего дела, принимая во внимание свободу усмотрения 
государства, Европейский суд приходит к выводу, что требования статьи 8 Конвенции нарушены 
не были, что касается ограничений со стороны властей на доступ заявителя к А. с 26 января по 2 
ноября 2005 г." <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление ЕСПЧ от 8 января 2009 г. Дело "Куимов (Kuimov) против Российской 
Федерации" (жалоба N 32147/04) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2009. N 12. 

 
По делу о нарушении ст. ст. 8, 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

Европейский суд по правам человека указал, что заявительница и ее муж находились в абсолютно 
разных ситуациях в том, что касалось существенных для дела факторов, таких как финансовое 
положение и условия проживания, а место жительство детей было определено местом жительства 
их отца на основании установленных национальными судами прямых конкретных доказательств, 
демонстрировавших негативное влияние религии заявительницы на развитие ее двоих детей и их 
повседневную жизнь, а не в связи с дискриминацией заявительницы по религиозному принципу. 

"Заявительницу, гражданку Российской Федерации Курбанкиз Исмаилову, не устраивали 
решения судов Российской Федерации, которыми местом жительства двух ее детей был определен 
дом отца детей. Она утверждала, что такое решение противоречило статье 8 Конвенции, 
рассмотренной в совокупности со статьей 14 Конвенции. Указанные положения в части, 
применимой к настоящему делу, звучат следующим образом: 

Статья 8 Конвенции. 

"1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции. 

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществлении этого 
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права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц". 

Статья 14 Конвенции. 

"Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть 
обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по... религии... или по любым иным 
признакам". 

В своих замечаниях о приемлемости жалобы власти Российской Федерации утверждали, что 
решение об определении места жительства детей с их отцом было законным, обоснованным и 
принятым в интересах детей, а также что детям с заявительницей было намного хуже не только 
из-за встреч с представителями организации "Свидетели Иеговы" и незнакомых людей в 
квартире заявительницы, но и из-за плохого материального положения заявительницы. Власти 
утверждали, что доход отца детей и имевшиеся у него условия для проживания были намного 
лучше, чем у матери детей, и что дети не хотели жить с матерью. Власти Российской Федерации 
также ссылались на заключение местной администрации от 11 декабря 2002 г., из которого 
следовало, что после посещения религиозных собраний дети стали нервными, пугливыми и 
утратили связь с реальностью. В итоге власти Российской Федерации утверждали, что 
рассматриваемыми судебными решениями не было нарушено право заявительницы, 
гарантированное статьей 8 Конвенции, и что в любом случае вмешательство было оправдано 
согласно второй части указанной статьи Конвенции. Кроме того, власти Российской Федерации 
утверждали, что, по сведениям главы местной администрации по месту жительства отца детей, 
дети жили в доме своего отца и учились в очень хороших условиях. В замечаниях по существу 
дела власти Российской Федерации также отметили, что религиозная принадлежность 
заявительницы не была решающим фактором или фактором, имеющим какое-либо значение, при 
вынесении решения об определении места жительства детей, и что в любом случае 
рассматриваемое решение было принято в лучших интересах детей. Власти утверждали, что 
заявительница не была лишена родительских прав и что она свободно могла участвовать в 
образовании и воспитании детей. 

Заявительница утверждала, что ссылка властей Российской Федерации на события или 
факты, имевшие место после рассматриваемой процедуры, была некорректной, поскольку эти 
обстоятельства не имели отношения к сути дела. Заявительница полагала, что судебные решения 
об определении места жительства ее детей противоречили пункту 3 статьи 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации и, следовательно, являлись незаконными. Она также утверждала, что 
судебные решения были необоснованными, недоказанными и явно дискриминационными <...>. 

Для начала следует отметить, что в данном деле двое детей проживали со своей матерью, 
после того как она ушла из дома мужа в июне 2000 г. и до августа 2001 г., когда родители мужа 
отказались вернуть приехавших к ним детей. При таких обстоятельствах Европейский суд 
полагает, что последующее судебное решение, определившее, что дети должны проживать с отцом, 
являлось вмешательством в право заявительницы на уважение ее семейной жизни и не может 
рассматриваться только как судебное вмешательство, необходимое при любом разводе. Поэтому 
дело попадает в сферу действия статьи 8 Конвенции <...>. 

Нельзя сказать, что суды Российской Федерации приняли решение в данном деле, 
руководствуясь исключительно или принципиально религиозной принадлежностью 
заявительницы. Фактически суды Российской Федерации ясно дали понять, что заявительница и 
ее муж находились в абсолютно разных ситуациях в том, что касалось существенных для дела 
факторов, таких как финансовое положение и условия проживания. Действительно, суды 
Российской Федерации рассмотрели доводы о степени воздействия и последствиях религиозных 
предпочтений заявительницы на воспитание ее детей, но ничто в мотивировке судов Российской 
Федерации не заставляет предположить, что дело могло бы быть решено иным образом, если бы 
не религиозные убеждения заявительницы <...>. 
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Разница в обращении считается дискриминационной в целях статьи 14 Конвенции, если она 
"не имеет объективного или разумного оправдания", то есть если она не преследует "законную 
цель" или если отсутствует "обоснованное соотношение пропорциональности между 
использованными средствами и поставленной целью". Договаривающиеся Государства 
пользуются определенной свободой усмотрения при оценке того, в какой степени расхождения в 
ситуациях, в остальном схожих, оправдывают разницу в обращении (см. Постановление 
Европейского суда по делу "Карлхайнц Шмидт против Германии" (Karlheinz Schmidt v. Germany) 
от 18 июля 1994 г., Series A, N 291-B, pp. 32 - 33, § 24, и приведенное выше Постановление 
Европейского суда по делу "Кэмп и Бурими против Нидерландов" (Camp and Bourimi v. 
Netherlands), § 37). 

Европейский суд полагает, что в данном деле поставленная цель, а именно защита интересов 
детей, является законной. 

Относительно того, имелось ли обоснованное соотношение пропорциональности между 
использованными средствами и поставленной целью, Европейский суд отмечает, что в данном 
деле суды Российской Федерации сделали вывод о воздействии религиозной принадлежности 
заявительницы на воспитание ее детей на основании прямых конкретных доказательств, 
демонстрировавших влияние религии заявительницы на развитие ее двоих детей и их 
повседневную жизнь <...>. 

Мотивировка судов Российской Федерации свидетельствует, что они сфокусировались 
исключительно на интересах детей. Суды ссылались не на то обстоятельство, что мать детей 
являлась членом организации "Свидетели Иеговы", а на действия, которыми она исповедовала 
свою религию, к которой она приобщила и своих детей, не защитив их. По мнению судов 
Российской Федерации, это привело к социальным и психологическим последствиям для детей 
заявительницы. Суды полагали, что такая ситуации негативно скажется на развитии детей. 
Кроме того, это был только один из элементов в мотивировке судов, которая была в значительной 
степени основана на возрасте детей, на финансовом положении их родителей и на условиях 
проживания и иных условиях для жизни, которые им могли обеспечить родители. Ничто не 
заставляет предположить, что выводы судов Российской Федерации были бы произвольными или 
необоснованными. 

При таких обстоятельствах Европейский суд не может не прийти к выводу о том, что 
имелось обоснованное соотношение пропорциональности между использованными средствами и 
поставленной законной целью. Следовательно, Европейский суд приходит к выводу, что 
отсутствовало нарушение статьи 8 Конвенции в совокупности со статьей 14 Конвенции" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление ЕСПЧ от 29 ноября 2007 г. Дело "Исмаилова (Ismailova) против Российской 
Федерации" (жалоба N 37614/02) // Российская хроника Европейского суда. 2008. N 4. 

 
Правовое регулирование, при котором достаточно возражения одного из родителей, чтобы 

выезд несовершеннолетнего гражданина был запрещен до судебного разрешения спора, 
представляет собой гарантию защиты прав граждан, как родителей, так и их детей, и само по себе 
не может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы граждан. 

Определением Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Маниович С.А., которым оспаривается конституционность "части 
первой статьи 21 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и пункта 1 статьи 61 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Как следует из представленных материалов, С.А. Маниович состояла в браке с гражданином М.Я. 
Маниовичем, который является отцом двух ее несовершеннолетних детей (после расторжения брака они 
остались проживать с матерью). 
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28 марта 2008 года дочери заявительницы было отказано в пересечении Государственной границы 
Российской Федерации, поскольку М.Я. Маниович подал заявление в органы пограничного контроля о 
несогласии на выезд из Российской Федерации своих несовершеннолетних детей. В связи с этим С.А. 
Маниович обратилась в суд с иском, в котором, в частности, требовала обязать М.Я. Маниовича не 
препятствовать выезду их детей за пределы территории Российской Федерации. 

Общегородской суд отказал в удовлетворении требований заявительницы. Определением суда 
кассационной инстанции решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Определением 
суда надзорной инстанции в передаче надзорной жалобы заявительницы для рассмотрения в судебном 
заседании президиума Московского городского суда отказано. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации также отказал в передаче надзорной жалобы 
заявительницы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения не соответствуют Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 2, 17 (части 1 и 3), 19 (часть 1), 27 (часть 2), 38 (части 1 и 2) и 46 
(часть 1), поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют суду 
отказывать в удовлетворении иска о разрешении на выезд несовершеннолетних детей из Российской 
Федерации без исследования оснований запрета на выезд и учета интересов детей и не обязывают 
родителя, препятствующего данному выезду, обосновывать свое решение". 

Конституционный Суд РФ указал: "В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 
детей, в том числе и в отношении возможности выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской 
Федерации. В связи с этим частью первой статья 21 Федерального закона "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" установлено, что в случае, если один из 
родителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации 
разрешается в судебном порядке. 

Подобное регулирование, при котором достаточно возражения одного из родителей, чтобы 
выезд несовершеннолетнего гражданина был запрещен до судебного разрешения спора, 
представляет собой гарантию защиты прав граждан, как родителей, так и их детей, и само по себе 
не может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы заявительницы. 

Выяснение же того, является ли основание запрета на выезд несовершеннолетних граждан 
обоснованным и отвечающим их интересам, как требующее исследования фактических обстоятельств 
дела, равно как и проверка вынесенных по делу судебных актов, в том числе с точки зрения 
правильности применения оспариваемых законоположений с учетом всесторонней, полной и 
объективной оценки имеющихся в деле доказательств, не входит в полномочия Конституционного Суда 
Российской Федерации, как они определены в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. N 109-О-О. 
 
Право органа опеки и попечительства на отобрание ребенка у его родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью, представляет собой меру чрезвычайного и временного характера, 
проведение которой возможно в исключительных случаях, не терпящих отлагательств, и само по 
себе не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан. 

Определением Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Соколовой Т.С., которой оспаривалась конституционность ст. 77 
Семейного кодекса РФ. По мнению заявительницы, ее права и права ее несовершеннолетнего сына, 
гарантируемые ст. ст. 17 (ч. ч. 1 и 3), 19 (ч. 1), 21, 22 (ч. 1), 25, 38 (ч. ч. 1 и 2) и 55 (ч. 1) Конституции 
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РФ, были нарушены применением в их деле оспариваемой нормы. 

Конституционный Суд РФ указал: "Право органа опеки и попечительства на отобрание 
ребенка у его родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, 
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, представляет собой меру 
чрезвычайного и временного характера, проведение которой возможно в исключительных 
случаях, не терпящих отлагательств. 

При этом не исключается возможность последующего судебного контроля за законностью и 
обоснованностью соответствующих действий и решений органа опеки и попечительства, принятых им 
при реализации данного права. 

Таким образом, статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации, закрепляющая право органа 
опеки и попечительства на отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а 
также определяющая порядок его реализации, направлена на защиту прав и интересов детей, в том числе 
от злоупотреблений со стороны их родителей, развивает положения статьи 38 (части 1) Конституции 
Российской Федерации и сама по себе не может рассматриваться как нарушающая 
конституционные права заявительницы и ее несовершеннолетнего сына, указанные в жалобе" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. N 1083-О-О. 
 
С целью единообразия судебной практики Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей" (вред. от 6 февраля 2007 г.) даны следующие разъяснения: 

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

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

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

consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68ABkF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C1680871B6AE7118302BE7C57367AF6060877B561Ak613K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA3BE3DABC7F43D0CB660D7BE9F973496525E2CDk213K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68ADkF17K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68ADkF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68ACkF15K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68ACkF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D5C16F0C7BEBA479413C29E0CA2C70A8296C867B57196BkA18K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D5C16F0C7BEBA479413C29E0CA2C70A8296C867B571969kA15K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68AEkF12K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A9kF15K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A8kF11K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A8kF11K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68ABkF15K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D4CF6D0A7AEBA479413C29E0CA2C70A8296C867B571E6BkA18K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D4CF6D0A7AEBA479413C29E0CA2C70A8296C867B571E6BkA1BK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CA6E0F78E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E69AFkF1BK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68AAkF10K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D057AE2F973496525E2CD232FBF2E258A7Dk512K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7Ak517K


В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, п. 4 ст. 73, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72 СК РФ в рассмотрении дел об 
ограничении либо лишении родительских прав, а также о восстановлении в родительских правах 
участвует прокурор (п. 3). 

В случае принятия решения о расторжении брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних 
детей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК РФ принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей и 
разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в 
воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает несовершеннолетний, не вправе препятствовать 
этому (п. 4). 

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 жительства 
ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 
СК РФ). 

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, 
братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для 
воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материального и 
семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении 
одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого 
родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте 
проживания каждого из родителей (п. 5). 

В силу закона родители имеют преимущественное 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 родителю 
противоречит интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учитывается 
судом в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ. 

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить 
надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, 
привязанность 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 фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний. 

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 несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства с 
тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее 
приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ) (п. 6). 

При рассмотрении исков родителей о передаче им детей лицами, у которых они находятся на 
основании закона или решения суда (опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений), 
необходимо выяснять, изменились ли ко времени рассмотрения спора обстоятельства, послужившие 
основанием передачи ребенка указанным лицам и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их 
возвращение родителям (п. 7). 

В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если 
родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается судом по требованию родителей 
или одного из них с участием органа опеки и попечительства. 

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

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

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

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

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, суд 
предупреждает другого родителя о 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, проживающего отдельно от ребенка, о передаче ему 
несовершеннолетнего, может расцениваться невыполнение ответчиком решения суда или создание им 
препятствий для его исполнения, несмотря на применение к виновному родителю предусмотренных 
законом мер (п. 8). 

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

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

Родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, предусмотренным в ст. 69 
СК РФ, только в случае их виновного поведения. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться 
в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно 
полезному труду. 

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

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

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть подтверждены 
соответствующим медицинском заключением. Лишение родительских прав по этому основанию может 
быть произведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным (п. 11). 

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

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

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суду необходимо разрешить и вопрос о 
взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них) либо усыновителей (п. 12). 

Судам следует учитывать, что лишение родительских прав является крайней мерой. В 
исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его 
поведения, личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о 
лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к 
воспитанию детей, возложив на органы опеки и попечительства контроль за выполнением им 
родительских обязанностей. Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии 
указанных выше обстоятельств вправе в соответствии со ст. 73 СК РФ также разрешить вопрос об 
отобрании ребенка у родителей и передаче его органам опеки и попечительства, если этого требуют 
интересы ребенка (п. 13). 

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

К ним, в частности, относятся следующие права: на воспитание детей (ст. ст. 61, 62, 63, 66 СК РФ), 
на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ), на истребование детей от других лиц (ст. 68 СК РФ), на согласие 
либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление (ст. 129 СК РФ), на дачу согласия на 
совершение детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за 
исключением сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на ходатайство об ограничении или лишении 
ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на эмансипацию 
несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), на получение содержания от совершеннолетних детей (ст. 87 
СК РФ), на пенсионное обеспечение после смерти детей, на наследование по закону (п. 1 ст. 1141 ГК 
РФ) (п. 14). 

Учитывая, что лицо, лишенное родительских прав, утрачивает и право получать назначенные 
детям пенсии, пособия, иные платежи, а также алименты, взысканные на ребенка (п. 1 ст. 71 СК РФ), 
суду после вступления в законную силу решения о лишении родительских прав необходимо направить 
его копию органу, производящему указанные выплаты, или в суд по месту вынесения решения о 
выплатах для обсуждения вопроса о перечислении платежей на счет детского учреждения или лицу, 
которому передан ребенок на воспитание (п. 15). 

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

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

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

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

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку (попечительство) или на воспитание в 
приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, 
которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, предусмотренном ст. 203 ГПК 
РФ (п. 17). 

В решении суда о лишении родительских прав должно быть указано, кому передается ребенок на 
воспитание: другому родителю, органу опеки и попечительства или опекуну (попечителю), если он уже 
назначен в установленном порядке. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав 
обоих родителей, когда опекун (попечитель) еще не назначен, ребенок передается судом на попечение 
органа опеки и попечительства. 

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

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

Выписка из решения суда о лишении родительских прав в течение трех дней со дня вступления его 
в законную силу в соответствии с п. 5 ст. 70 СК РФ должна быть направлена судом в орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка (п. 18). 

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

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

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

Применительно к п. 5 ст. 70 СК РФ выписка из решения суда о восстановлении в родительских 
правах в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения должна быть направлена судом 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка 
(п. 19). 

Если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о 
необходимости опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по 
рассматриваемому вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует предварительно выяснить мнение органа опеки и 
попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в суде. 

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

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение ребенка следствием 
воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли он свои 
собственные интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает, и тому подобные 
обстоятельства (п. 20). 

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

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

О правонарушениях и других антиобщественных поступках, допущенных несовершеннолетними, 
следует доводить до сведения комиссий по делам несовершеннолетних органов местного 
самоуправления (п. 21). 

В необходимых случаях судам в соответствии со ст. 434 ГПК РФ следует определять порядок 
исполнения решений по делам об отобрании детей, предусматривая применение мер, способствующих 
переходу ребенка от одного лица к другому (например, помещение в детское учреждение) (п. 22)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" // РГ. 
1998. N 110. 10 июня. 

 
Ограничение права несовершеннолетнего гражданина РФ свободно покидать свою страну 

установлено в целях защиты равных прав родителей в отношении своих детей, в том числе и в 
вопросе возможности выезда несовершеннолетнего ребенка из Российской Федерации. Суд 
пришел к правильному выводу о том, что объективных причин для сохранения запрета детей на 
выезд за пределы РФ не имеется, а конфликт об участии в воспитании детей может быть разрешен 
в судебном порядке. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
решение Измайловского районного суда г. Москвы от 13 мая 2011 г. оставлено без изменения, 
кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Оставляя без изменения решение Измайловского районного суда г. Москвы, оставив без 
удовлетворения кассационную жалобу Д., Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
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городского суда указала следующее: 

"Д. и А. с 2003 г. состояли в зарегистрированном браке, который на основании решения 
мирового судьи судебного участка N 298 района Соколиная Гора г. Москвы от 01.04.2010 был 
расторгнут (л.д. 11, 12). 

От брака стороны имеют двоих несовершеннолетних детей. 

Решением Измайловского районного суда г. Москвы от 25.11.2009 место жительства 
несовершеннолетних детей определено с матерью. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
16.01.2010 решение Измайловского районного суда г. Москвы было оставлено в силе. 

01.11.2010 А. со своими несовершеннолетними детьми собиралась выехать за пределы 
Российской Федерации на отдых в Турцию в г. Анталия, ею были оплачены туристическая 
путевка и авиабилеты. 

21.06.2010 Д. в Пограничную службу ФСБ РФ было подано заявление о несогласии родителя 
(Д.) на выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей. Наличие данного запрета 
явилось основанием для ограничения выезда несовершеннолетних за пределы РФ. 

Судом также установлено, что со стороны Д. имеется спор о порядке участия в воспитании 
детей, и для разрешения данного конфликта во внесудебном порядке им была предпринята такая 
мера воздействия на А., как запрет на выезд детей за пределы РФ. В суде первой инстанции 
ответчик пояснял, что непосредственно против отдыха сына и дочери за границей он не 
возражает. Однако из-за опасения, что истец вывезет детей на постоянное местожительство в 
США, где проживает ее мать, им был наложен запрет на выезд детей за пределы РФ. 

В суде первой инстанции Д. пояснял, что в случае заключения (подписания) с А. соглашения 
о порядке общения с детьми его и близких родственников с его стороны он не будет настаивать на 
сохранении запрета на выезд детей за пределы РФ и готов в суде согласиться с его снятием. 

Из анализа содержания статьи 21 Федерального закона N 114-ФЗ, статьи 61 Семейного 
кодекса Российской Федерации следует, что ограничение права несовершеннолетнего гражданина 
РФ свободно покидать свою страну установлено в целях защиты равных прав родителей в 
отношении своих детей, в том числе и в вопросе возможности выезда несовершеннолетнего 
ребенка из Российской Федерации. 

Суд пришел к правильному выводу о том, что объективных причин для сохранения запрета 
детей на выезд за пределы РФ не имеется, конфликт об участии в воспитании детей может быть 
разрешен в судебном порядке. 

Судебная коллегия признает вывод суда первой инстанции обоснованным и отвергает довод 
кассационной жалобы Д. о том, что суд не принял во внимание, что мать А. - А.Л. с 2008 года 
постоянно проживает в США, поскольку данный довод является необоснованным. 

Ссылка в кассационной жалобе на то, что суд отказал ответчику Д. в ходатайстве об 
истребовании доказательств, подтверждающих факт постоянного проживания в США матери 
истицы, несостоятелен, поскольку удовлетворять или отклонять ходатайства является правом 
суда, а не его обязанностью. 

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства. 
Установленные судом обстоятельства подтверждены материалами дела и исследованными судом 
доказательствами, которым суд дал надлежащую оценку. Выводы суда соответствуют 
установленным обстоятельствам. Нарушений норм процессуального и материального права, 
влекущих отмену решения, судом допущено не было" <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-21074/11. 
 

8.3. Разрешение судами споров, связанных 
с воспитанием детей (обзор, извлечение) 

 
"Верховным Судом Российской Федерации совместно с верховными, краевыми, областными и 

иными равными им судами проведено обобщение судебной практики разрешения в 2008 - 2010 годах 
споров, связанных с воспитанием детей. 

Это споры: о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (пункт 3 статьи 65 
СК РФ); об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (пункт 2 
статьи 66 СК РФ); об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников (пункт 
3 статьи 67 СК РФ); о лишении родительских прав (пункт 1 статьи 70 СК РФ); о восстановлении в 
родительских правах (пункт 2 статья 72 СК РФ); об ограничении родительских прав (пункт 1 статьи 73 
СК РФ); об отмене ограничения родительских прав (статья 76 СК РФ) и другие. 

В силу статьи 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения по воспитанию детей на 
территории Российской Федерации, является Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ). 

В силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы, и если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Нормы, регулирующие отношения по воспитанию детей, содержатся в Конвенции о правах 
ребенка. 

К правоотношениям с участием граждан государств, являющихся членами Содружества 
Независимых Государств, применяются также положения Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой 22 января 1993 г. в г. Минске 
государствами - членами Содружества Независимых Государств и вступившей в силу для Российской 
Федерации 10 декабря 1994 года (далее - Минская конвенция). При этом подписанная 7 октября 2002 
года в г. Кишиневе государствами - участниками Содружества Независимых Государств Конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее - 
Кишиневская конвенция) в настоящее время применению не подлежит, поскольку она вступает в силу 
для подписавшего ее государства после ратификации им данной Конвенции (статья 120 Конвенции), 
однако Российская Федерация эту Конвенцию не ратифицировала, в связи с чем в силу положений 
пунктов 3, 4 статьи 120 Кишиневской конвенции в отношениях между Российской Федерацией и 
другими участниками этой Конвенции продолжает применяться Минская конвенция от 22 января 1993 г. 

Кроме того, при разрешении споров об определении места жительства детей при раздельном 
проживании родителей, а также об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, суды, в частности, применяют Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Разъяснения по применению семейного законодательства содержатся в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (далее - Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10). 

Анализ судебной практики показал, что суды в большинстве случаев правильно определяют 
законодательство, подлежащее применению к спорным отношениям, учитывают правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащиеся в Постановлении от 27 мая 1998 г. N 10. 
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Статистические данные о рассмотрении судами споров, связанных с воспитанием детей. 

Форма государственной статистической отчетности предусматривает учет всех дел по спорам, 
связанным с воспитанием детей (кроме дел о лишении родительских прав), в целом как "споры, 
связанные с воспитанием детей", без выделения конкретных категорий этих дел. Отдельному учету 
подлежат лишь дела о лишении родительских прав. 

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что в 2010 году значительно возросло 
количество дел по спорам, связанным с воспитанием детей. Так, в 2010 году судами окончено 
производством 24281 дело этой категории (в 2009 году - 20531 дело, в 2008 году - 17014 дел). Около 
четверти дел в 2010 году были прекращены производством. Вынесены решения по 67,0% оконченных 
производством дел. С удовлетворением заявленных требований в 2010 году вынесено 86,2% решений 
названной категории (13955 дел). 

Количество дел о лишении родительских прав на протяжении последних лет сокращается. Так, 
если в 2008 году судами Российской Федерации было окончено производством 74111 дел, в 2009 году - 
73996 дел, то в 2010 году окончено производством 67400 дел этой категории. По 92% дел, оконченных 
производством, были вынесены решения. Удовлетворены требования о лишении родительских прав по 
56117 делам, что составляет 91,5% от числа дел, рассмотренных с вынесением решений. 

В 2010 году были нарушены сроки рассмотрения по 2509 делам о лишении родительских прав, что 
составляет 3,7% от числа оконченных производством дел (в 2009 году - 3,9%, или 2878 дел, в 2008 году - 
4,9%, или 3659 дел). 

Нарушение сроков рассмотрения дел по спорам, связанным с воспитанием детей, в 2010 году 
составило 5,4% (1305 дел), в 2009 году - 6,3% (1287 дел), а в 2008 году - 8,1% (1383 дела). 

Таким образом, ситуация с соблюдением судами сроков рассмотрения указанных категорий дел за 
последние три года (с 2008 по 2010 год) улучшилась. 

Рассмотрение судами дел об определении места жительства детей при раздельном 
проживании родителей. 

В соответствии с пунктом 1 статья 9 Конвенции о правах ребенка государства-участники 
обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 
соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном 
случае, например когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 
родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания 
ребенка. 

Согласно пункту 3 статьи 65 СК РФ при раздельном проживании родителей место жительства 
несовершеннолетних детей определяется соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения 
спор между родителями о месте жительства детей может быть разрешен судом по требованию любого из 
них. 

В силу положений статей 57, 61 и 65 СК РФ при разрешении спора между родителями о месте 
жительства несовершеннолетних детей суд должен исходить из равенства прав и обязанностей отца и 
матери в отношении своих детей, а также из интересов несовершеннолетних и обязательно учитывать 
мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам. 

В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 
10 с учетом положений пункта 3 статьи 65 СК РФ разъяснено, какие обстоятельства необходимо 
учитывать при разрешении спора о месте жительства несовершеннолетнего ребенка. К таким 
обстоятельствам относятся: привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; возраст 
ребенка; нравственные и иные личные качества родителей; отношения, существующие между каждым 
из родителей и ребенком; возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом 
рода деятельности, режима работы родителей, их материального и семейного положения, состояния 
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здоровья родителей); другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте 
проживания каждого из родителей. При этом в Постановлении Пленума особо подчеркнуто, что само по 
себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не может являться 
безусловным основанием для удовлетворения требования этого родителя об определении места 
жительства ребенка с ним. 

Судебная практика рассмотрения данных споров свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев место жительства детей определяется с их матерью. Между тем ряд судов отметили, что в 
последние годы возрастает число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом. 

При определении места жительства ребенка суды в основном правильно применяли пункт 3 статьи 
65 СК РФ, учитывая обстоятельства, указанные в данной норме, а также иные обстоятельства, 
влияющие на правильное разрешение этих споров, такие как: проявление одним из родителей большей 
заботы и внимания к ребенку; социальное поведение родителей; морально-психологическую 
обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей; привлечение родителей 
ребенка к административной или уголовной ответственности; наличие судимости; состояние на учете в 
психоневрологическом, наркологическом диспансерах; климатические условия жизни ребенка, 
проживающего с родителем, при проживании родителей в разных климатических поясах; возможность 
своевременного получения медицинской помощи; наличие или отсутствие у родителей другой семьи; 
привычный круг общения ребенка (друзья, воспитатели, учителя); привязанность ребенка не только к 
родителям, братьям и сестрам, но и к дедушкам, бабушкам, проживающим с ними одной семьей, 
приближенность места жительства родственников (бабушек, дедушек, братьев, сестер и т.д.), которые 
реально могут помочь родителю, с которым остается проживать ребенок, в его воспитании; удобство 
расположения образовательных учреждений, спортивных клубов и учреждений дополнительного 
образования, которые посещает ребенок, и возможность создания каждым из родителей условий для 
посещения таких дополнительных занятий; цель предъявления иска (например, по одному из дел, 
рассмотренных районным судом Челябинской области, было установлено, что доводы истца об 
определении места жительства сына с ним были связаны с получением пенсии на сына-инвалида). 

В целях всестороннего исследования всех обстоятельств дела судами запрашивались, в частности, 
характеристики на родителей из ИЦ (информационный центр) УВД, наркологических и 
психоневрологических диспансеров, вытрезвителей, от участковых инспекторов. 

В случаях когда установление тех или иных обстоятельств требовало специальных знаний, судами 
назначались экспертизы для диагностики внутрисемейных отношений и взаимоотношений ребенка с 
каждым из родителей; выявления психологических особенностей каждого из родителей и ребенка; для 
психологического анализа ситуации в целом (семейного конфликта); определения наличия или 
отсутствия психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей. В этих целях судами, 
в частности, назначались судебно-психологические, судебно-психиатрические, а также комплексные 
судебные экспертизы (психолого-психиатрические, психолого-педагогические, психолого-
валеологические, социально-психологические). 

Кроме того, при рассмотрении дел данной категории к участию в деле в качестве специалистов 
привлекались: инспекторы по делам несовершеннолетних; специалисты органов управления 
образованием; специалисты по охране прав детства; педагоги (классные руководители); педагоги-
психологи; социальные педагоги; врачи-психологи - диагносты; психиатры и врачи иных 
специальностей. 

Обобщение судебной практики позволяет сделать вывод о том, что, как правило, большая 
материальная обеспеченность того или иного родителя, занимаемая им должность, социальное 
положение в обществе не являлись определяющими факторами, исходя из которых суды решали вопрос 
о месте жительства ребенка. Решения принимались судами с учетом всех юридически значимых 
обстоятельств и в первую очередь исходя из интересов детей. 

Более того, имели место случаи, когда один из родителей обосновывал свои требования только 
более высоким уровнем материальной обеспеченности, а суд, отказывая ему в иске, в решении указывал, 
что это обстоятельство не является определяющим при разрешении спора данной категории. 
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Между тем выявлены единичные случаи, когда место жительства ребенка суд определял с тем из 
родителей, который был более материально обеспечен, не учитывая при этом иные обстоятельства, в 
том числе и интересы ребенка. 

В ряде случаев суды при вынесении решений по данной категории дел ограничиваются лишь 
общими фразами о том, что при определении места жительства ребенка учитываются его отношения с 
родителями, материальное положение родителей и иные обстоятельства, однако обстоятельства, в связи 
с которыми место жительства ребенка определяется с одним из родителей, в решении не 
конкретизируются. Как правило, это имеет место тогда, когда требование об определении места 
жительства ребенка заявляется совместно с требованием о расторжении брака и при условии признания 
ответчиком иска. Однако представляется, что и в данном случае решение суда в части определения 
места жительства ребенка должно быть мотивировано, т.е. указано, почему отдается предпочтение 
одному из родителей, соответствует ли это интересам ребенка (статья 24 СК РФ). 

Выяснение мнения ребенка. Согласно статье 12 Конвенции о правах ребенка ребенку, 
способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется 
должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности, 
предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 
соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального 
законодательства. 

Статьей 57 СК РФ предусмотрено, что 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 возраста десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 
Семейным кодексом РФ (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд 
могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Обобщение судебной практики показало, что названные требования международного и 
российского законодательства при рассмотрении дел об определении места жительства ребенка при 
раздельном проживании родителей судами в большинстве случаев исполняются. 

При этом мнение ребенка о том, с кем из родителей он желает проживать, выявляется, как 
правило, органами опеки и попечительства, составляющими акты обследования жилищно-бытовых 
условий и соответствующие заключения. Кроме того, мнение ребенка выявлялось также педагогами или 
воспитателями детских учреждений по месту учебы или нахождения ребенка, социальными педагогами 
школы, инспекторами по делам несовершеннолетних, в ходе проведения амбулаторной комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы либо диагностического обследования в центрах 
психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков. 

Несовершеннолетние дети, достигшие возраста десяти лет, опрашивались также непосредственно 
судом в судебном заседании. Такой опрос производился в присутствии социального педагога либо 
классного руководителя, эксперта-психолога. 

При учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, судами выяснялось, не является ли 
мнение ребенка следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, 
осознает ли ребенок свои собственные интересы при выражении этого мнения и как он его 
обосновывает. С учетом установленных обстоятельств мнение ребенка не всегда являлось 
определяющим при принятии решения суда. 

Резолютивная часть решения суда. Обобщение судебной практики показало, что в тех случаях, 
когда ребенок на время рассмотрения дела проживал с одним из родителей, а решением суда его место 
жительства определено с другим родителем, суды, как правило, в резолютивной части решения не 
указывали на обязанность родителя, с которым ребенок проживает, передать его другому родителю. 

В основном такая обязанность возлагалась, если одновременно с требованием об определении 
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места жительства заявлялось и требование о передаче ребенка. 

Анализ судебной практики показал, что у судов отсутствует единообразие в том, что конкретно 
должно быть указано по данному вопросу в резолютивной части решения. Так, в частности, в тех 
случаях, когда такое требование заявлялось, суды, как правило, обязывали родителя, с которым ребенок 
проживал на время разрешения спора, передать ребенка на воспитание другому родителю, с которым 
определено место жительства ребенка. Между тем встречались и иные формулировки, в частности 
"обязать родителя передать ребенка другому родителю"; "обязать родителя вернуть ребенка другому 
родителю". 

При этом ряд судов полагают, что если требование о передаче ребенка не заявляется, то суд не 
вправе выйти за пределы исковых требований и решить этот вопрос по своей инициативе. 

Некоторые суды полагают, что в указанной ситуации в резолютивной части решения суда следует 
указывать на обязанность родителя, с которым ребенок фактически проживает, передать его другому 
родителю на воспитание. Это обосновывается необходимостью исключения всяких сомнений и 
неясностей при исполнении судебного решения. 

Представляется, что при решении данного вопроса следует руководствоваться следующим. 

Исходя из принципа равенства родительских прав и обязанностей раздельно проживающие 
родители в равной мере могут претендовать на общение с ребенком, на участие в его воспитании (статьи 
61, 63 СК РФ). Определение места жительства ребенка с одним из родителей может весьма существенно 
повлиять на объем осуществления родительских прав тем из родителей, с которым остался проживать 
ребенок. Следовательно, поскольку решением суда определяется место жительство ребенка с учетом 
прежде всего того, кто из них имеет возможность создать лучшие условия для воспитания и развития 
ребенка, в решении следует указывать и на обязанность родителя передать ребенка тому родителю, с 
которым определено место жительства ребенка. 

Кроме того, указание в резолютивной части решения на обязанность передачи ребенка другому 
родителю будет направлено на своевременную защиту прав несовершеннолетних детей и позволит 
избежать неясности в исполнении решения суда, поскольку согласно информации, полученной из ряда 
судов, отсутствие такого указания впоследствии приводит к обращению судебных приставов-
исполнителей в суд с заявлениями о разъяснении судебного решения. 

Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. 

Основные положения по осуществлению родительских прав родителем, проживающим отдельно 
от ребенка, закреплены в статье 66 СК РФ. Согласно пункту 1 статьи 66 СК РФ такой родитель имеет 
право на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопроса получения ребенком 
образования. 

Проживание ребенка с одним из родителей не лишает другого родителя права и обязанности 
участвовать в его воспитании. Проживающий отдельно от ребенка родитель вправе общаться с ним и 
обязан принимать участие в его воспитании, а родитель, с которым ребенок проживает, не вправе 
препятствовать в этом другому родителю. 

При разрешении споров между родителями о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка, суды руководствуются разъяснениями, содержащимися 
в пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10, 
согласно которым при определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание 
возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 
обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его 
нравственное развитие. 

Изучение судебной практики показало, что, помимо названных обстоятельств, суды также 
учитывали наличие либо отсутствие условий для воспитания и развития ребенка согласно акту 
обследования жилищно-бытовых условий (наличие спального и игрового мест и т.д.); режим дня 
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малолетнего ребенка; удаленность места жительства истца от места жительства ребенка; длительность 
периода времени, в течение которого ребенок не общался с родителем, и другие обстоятельства. 

При разрешении таких споров суды правильно исходили как из равенства родительских прав 
обоих родителей, учитывая их пожелания, так и из интересов ребенка. 

При этом с учетом обстоятельств конкретного дела исковые требования родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, зачастую удовлетворялись судом частично, и порядок общения с ребенком 
определялся иной, чем заявленный родителем. Определение, в частности, иного по продолжительности 
времени общения с ребенком было связано прежде всего с индивидуальными особенностями ребенка, 
его возрастом, состоянием здоровья, отсутствием у ребенка опыта общения с проживающим отдельно 
родителем, а также с режимом работы родителей. 

Как показало обобщение судебной практики, определяя порядок общения с ребенком родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, суды лишь в отдельных случаях определяли возможность такого 
общения в присутствии другого родителя и по месту жительства ребенка - когда это диктовалось 
интересами ребенка. Вместе с тем имели место и случаи, когда суд без достаточных оснований 
определял место общения родителя с ребенком только по месту жительства ребенка. 

Имели место также случаи, когда суды, разрешая споры об определении порядка осуществления 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, необоснованно не учитывали мнение 
несовершеннолетнего ребенка, достигшего возраста десяти лет, о порядке его общения с отдельно 
проживающим от него родителем. 

Обобщение судебной практики по делам названной категории свидетельствует о том, что суды 
отказывали в удовлетворении иска об определении порядка участия родителя в воспитании ребенка в 
тех случаях, когда приходили к выводу, что общение ребенка с отдельно проживающим от него 
родителем не отвечает интересам ребенка и может нанести ему вред. 

Однако имели место и случаи необоснованного отказа в удовлетворении требования родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, об определении порядка осуществления им родительских прав. 

Предупреждение о неисполнении решения суда. В пункте 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 разъяснено, что, определив порядок 
участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя 
о возможных последствиях неисполнения решения суда, которые определены пунктом 3 статьи 66 СК 
РФ. 

Практика судов по данному вопросу неоднозначна. 

Так, о последствиях неисполнения судебного акта судами указывалось в определении об 
утверждении мирового соглашения, заключенного между родителями, в том числе и о возможности 
принудительного исполнения; в мотивировочной и (или) резолютивной частях решения суда, которыми 
установлен порядок общения отдельно проживающего родителя с ребенком. Кроме того, некоторые 
суды такое предупреждение осуществляли в судебном заседании с занесением в протокол судебного 
заседания, при этом подписка у лиц не отбиралась. Также выявлены случаи, когда о последствиях 
неисполнения судебного акта указывалось судом кассационной инстанции при вынесении определения 
об оставлении решения суда первой инстанции без изменения либо при его изменении. 

Вместе с тем имели место и случаи, когда суды вообще не предупреждали другого родителя о 
последствиях невыполнения решения суда. 

Представляется, что практику тех судов, которые не предупреждают другого родителя о 
возможных последствиях невыполнения решения суда о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка, нельзя считать правильной по следующим основаниям. 

Действительно, пункт 3 статьи 66 СК РФ не содержит указания об обязанности суда 
предупреждать другого родителя о возможных последствиях неисполнения решения суда о порядке 
осуществления родительских прав. Согласно названной норме закона, при невыполнении решения суда 
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к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным 
законодательством. При злостном невыполнении решения суда по требованию родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, суд может вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из интересов ребенка 
и с учетом мнения ребенка. Поскольку законом предусмотрена ответственность родителя за 
невыполнение решения суда о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, о которой родители либо не знают, либо забывают под влиянием сложившихся 
между ними после распада семьи неприязненных отношений, в целях исключения случаев неисполнения 
решения суда, а следовательно, в конечном счете в интересах ребенка, права которого затрагиваются 
этим решением суда, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27 мая 1998 
г. N 10 (пункт 8) и дал разъяснение судам о том, что, определив порядок участия отдельно 
проживающего родителя в воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя о возможных 
последствиях невыполнения решения суда. Полагаем, что игнорирование некоторыми судами данного 
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации недопустимо. 

Мировые соглашения. Обобщение судебной практики по делам по спорам об определении 
порядка осуществления прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, показало, что судами 
нередко применяется практика урегулирования спорных ситуаций путем предложения сторонам 
заключить мировое соглашение (статья 150 ГПК РФ). 

Данные действия судов заслуживают положительной оценки, поскольку они способствуют 
установлению дружественных отношений между сторонами и, следовательно, отвечают интересам 
детей и позволяют разрешить спор, не травмируя психику и здоровье ребенка, проживающего с одним 
из родителей. 

Как показывает судебная практика, в ходе урегулирования спора истцы изменяют первоначально 
заявленный порядок общения с ребенком с учетом мнения ответчика и интересов ребенка. При этом суд 
разъясняет сторонам, что утвержденное судом мировое соглашение не является неизменным и при 
изменении жизненной ситуации, возраста ребенка, его мнения оно может быть изменено. 

Вместе с тем следует отметить, что в определениях судов об утверждении мировых соглашений во 
многих случаях не приводятся, как это предусмотрено статьей 225 ГПК РФ, мотивы, по которым суд 
пришел к своим выводам, и ссылки на законы, которыми суд руководствовался. Чаще всего такие 
обоснования сводятся к следующему: "Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит 
закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение сторонами условий мирового соглашения не 
нарушает интересов иных лиц". 

В ряде случаев мировые соглашения заключаются судом в отсутствие акта обследования органа 
опеки и попечительства условий жизни ребенка и лица, претендующего на его воспитание, а также без 
выяснения мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Представляется, что такая судебная практика противоречит действующему законодательству. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание 
иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы других лиц. 

Поскольку утвержденное судом мировое соглашение по своей юридической силе приравнивается к 
решению суда и может исполняться в том числе принудительно, на суд возлагается такая же 
ответственность за законность утверждаемого мирового соглашения, как и ответственность за 
законность выносимого решения суда по существу спора. 

Следовательно, суд, утверждая мировое соглашение по спору, связанному с воспитанием детей, 
должен убедиться, что его условия не противоречат закону и не нарушают права ребенка. Между тем, 
как представляется, суд вряд ли может однозначно и всесторонне решить вопрос о том, не нарушают ли 
права и законные интересы ребенка условия мирового соглашения, в отсутствие акта обследования 
органа опеки и попечительства условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, 
а также без выяснения мнения самого ребенка, достигшего возраста десяти лет, право на выражение 
которого закреплено в статье 12 Конвенции о правах ребенка и в статье 57 СК РФ. 
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Рассмотрение судами дел о лишении родительских прав. 

Анализ судебной практики по делам о лишении родительских прав свидетельствует о том, что 
дела данной категории в целом рассматриваются судами правильно в соответствии с нормами 
Семейного кодекса Российской Федерации. 

Принятие заявления и подготовка дела к судебному разбирательству. При принятии искового 
заявления суды в основном правильно определяли круг лиц и органов, имеющих право предъявлять 
требование о лишении родительских прав (пункт 1 статьи 70 СК РФ). 

Однако имели место и случаи, когда судами принимались к рассмотрению заявления, поданные 
органами или лицами, которые таким правом не обладали. 

Например, судами принимались заявления о лишении родительских прав (и они были рассмотрены 
по существу) от начальников органов внутренних дел, от детей, достигших на время обращения с иском 
в суд восемнадцати лет. 

В ряде случаев суды отказывали в принятии исковых заявлений о лишении родительских прав, 
если они подавались несовершеннолетними детьми, со ссылкой на то, что они не относятся к кругу лиц, 
указанных в пункте 1 статьи 70 СК РФ, которые могут обращаться с данным иском в суд. 

Представляется, что такую практику судов вряд ли можно признать правильной по следующим 
основаниям. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 СК РФ ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений 
со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем 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 достижении 
возраста четырнадцати лет - в суд. Учитывая это, пункт 1 статьи 70 СК РФ, определяющий круг лиц и 
органов, имеющих право предъявлять требование о лишении родительских прав, необходимо применять 
в совокупности с вышеназванной нормой. 

Полагаем, что в указанной ситуации суду, исходя из интересов ребенка, следует довести до 
сведения соответствующего органа опеки и попечительства об имеющемся деле и привлечь его к 
участию в этом деле. 

Имели место отдельные случаи, когда в материалах дел о лишении родительских прав 
отсутствовали доказательства того, что истец обладает полномочиями на предъявление такого иска. 

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 
10 указано на ряд обязательных действий судьи при подготовке дела о лишении родительских прав 
одного из родителей к судебному разбирательству в целях защиты прав несовершеннолетнего и 
обеспечения надлежащих условий его воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего 
совместно с ребенком: в каждом случае судье необходимо известить этого родителя о времени и месте 
судебного разбирательства и разъяснить, что он вправе заявить требование о передаче ему ребенка на 
воспитание. 

Между тем изучение судебной практики по делам о лишении родительских прав показало, что при 
подготовке дела к судебному разбирательству родитель, не проживающий совместно с ребенком, не 
всегда извещался о времени и месте судебного разбирательства. 

В ряде случаев это было связано с объективными обстоятельствами: родитель умер, лишен 
родительских прав, в свидетельстве о рождении ребенка отец не указан. 

Однако имели место и случаи, когда при отсутствии вышеуказанных обстоятельств место 
жительства второго родителя, не проживающего совместно с ребенком, судом не выяснялось, он не 
извещался о времени и месте судебного заседания, и ему не разъяснялось право заявить требование о 
передаче ему ребенка на воспитание. 
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Имели место и случаи, когда второй родитель привлекался к участию в деле в качестве третьего 
лица, но ему не разъяснялось его право заявлять требование о передаче ему ребенка на воспитание, а 
лишь выяснялось его мнение по существу спора. 

Обобщение судебной практики также показало, что в случае нахождения одного из родителей 
ребенка в местах лишения свободы суды нередко не извещают этого родителя о наличии иска о 
лишении родительских прав другого родителя, хотя закон никаких изъятий на этот счет не 
устанавливает. 

Выводы. 

Обобщение судебной практики по спорам, связанным с воспитанием детей, показало, что судами в 
целом правильно и единообразно применяются нормы законодательства. При этом в качестве главной 
задачи судов выступает своевременное и в интересах ребенка рассмотрение и разрешение спора о его 
воспитании. 

Вместе с тем при разрешении дел данной категории судами в ряде случаев допускаются 
нарушения законодательства, а также не всегда учитываются разъяснения, содержащиеся в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении 
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей". 

В целях недопущения подобных фактов судам, в частности, необходимо: 

- проводить надлежащим образом подготовку дел данной категории к судебному разбирательству, 
исключив случаи принятия исковых заявлений от лиц, не имеющих права на их подачу, а также 
привлекать к участию в деле о лишении родительских прав одного из родителей другого родителя, не 
проживающего вместе с ребенком; 

- рассматривать дела по спорам, связанным с воспитанием детей, с учетом всех юридически 
значимых обстоятельств и только при наличии надлежащим образом подготовленного и оформленного 
органами опеки и попечительства акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, и основанного на нем заключения по существу спора; 

- неукоснительно соблюдать требования статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК РФ 
о праве ребенка выражать свое мнение по вопросу, затрагивающему его интересы, не допуская случаев 
вынесения решений без выяснения и учета мнения детей, достигших возраста десяти лет, а также 
случаев восстановления в родительских правах родителя, лишенного родительских прав, без согласия 
детей, достигших возраста десяти лет; 

- выполнять требования пункта 5 статьи 70 и пункта 6 статьи 73 СК РФ о направлении в течение 
трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав или об 
ограничении родительских прав выписки из этих решений в орган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации рождения ребенка, а также, руководствуясь соответствующим 
разъяснением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, направлять аналогичным образом и 
выписку из решения суда о восстановлении в родительских правах; 

- не допускать безразличного отношения к фактам нарушения прав несовершеннолетних, 
выявленным при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, и реагировать на них путем 
вынесения частных определений в адрес соответствующих организаций или должностных лиц, а в 
случае обнаружения при рассмотрении дела в действиях стороны, других участников процесса, 
должностного или иного лица признаков преступления сообщать об этом в органы дознания или 
предварительного следствия" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.). Архив МГС. 2011. 

 
Глава 9. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
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ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

9.1. Опека и попечительство 
 
Опека и усыновление детей, оставшихся без попечения родителей, как разные формы 

воспитания таких детей, имеют различия в правовом регулировании, что обусловлено целями, 
ради достижения которых они устанавливаются. 

Определением Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Карагодиной Н.А., которой оспаривалась конституционность ст. 
148.1 Семейного кодекса РФ, воспроизводящая основные положения ст. 150 Семейного кодекса РФ 
(утратила силу с 1 сентября 2008 г.). По мнению заявительницы, данные законоположения противоречат 
Конституции РФ, ее ст. ст. 17 (ч. 1), 18, 19 (ч. 2), 23 (ч. 1), 38 (ч. 1), поскольку по смыслу, придаваемому 
правоприменительной практикой, препятствуют изменению имени несовершеннолетнего в возрасте до 
14 лет, находящегося под опекой. 

Конституционный Суд РФ указал: "Статья 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации, 
определяющая правовой статус опекунов и попечителей несовершеннолетних граждан, сама по себе не 
может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявительницы, перечисленные в 
жалобе. Опека и усыновление детей, оставшихся без попечения родителей, как разные формы 
воспитания таких детей, имеют различия в правовом регулировании, что обусловлено целями, 
ради достижения которых они устанавливаются" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. N 11-О-О. 
 
Детям, находящимся под опекой или попечительством, которым предоставлено полное 

государственное обеспечение на время их пребывания в образовательных организациях, 
денежные средства на их содержание не назначаются и не выплачиваются. 

Определением Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Мокрецовой Н.А., действующей от своего имени и в своих 
интересах, а также как попечитель - от имени и в интересах подопечного И.А. Пахарева, которой 
оспаривалась конституционность пункта 4 статья 2 Закона Санкт-Петербурга от 8 октября 2007 г. N 470-
89 "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге", согласно 
которому денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в 
отношении детей, которым предоставлено полное государственное обеспечение на время их пребывания 
в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организациях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не назначаются и не выплачиваются. По мнению заявительницы, указанная 
норма, предусматривая ограничение по выплате денежных средств на содержание подопечного на время 
его пребывания в образовательном учреждении, противоречит ст. ст. 38 (часть 1), 39 (части 1 и 2) и 55 
(часть 3) Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ указал: "Федеральный законодатель, определяя опеку (попечительство) 
в качестве одной из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, для их содержания, 
воспитания и образования, а также защиты их прав и интересов, в статье 148 Семейного кодекса 
Российской Федерации закрепил права детей, находящихся под опекой (попечительством). Согласно 
пункту 3 данной статьи дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на 
содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые 
установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Действуя в пределах предоставленных ему полномочий, законодатель Санкт-Петербурга в Законе 
Санкт-Петербурга "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге" установил размер и порядок выплаты указанных денежных средств. Исходя из того, что 
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согласно федеральному законодательству полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, означает предоставление им за время пребывания в 
соответствующем государственном или муниципальном учреждении бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания согласно установленным действующим законодательством нормам, законодатель 
Санкт-Петербурга в названном Законе закрепил правило в отношении детей, которым 
предоставлено полное государственное обеспечение на время их пребывания в образовательных 
организациях, согласно которому данной категории граждан денежные средства на содержание не 
назначаются и не выплачиваются. 

Как следует из представленных материалов, подопечный Н.А. Мокрецовой обучается в 
Кронштадтском морском кадетском корпусе; согласно пункту 5 Типового положения о суворовских 
военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских 
кадетских) корпусах (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2008 года N 328) обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении. И.А. Пахареву на 
период обучения предоставляется: питание, военно-морское обмундирование, бесплатное обучение, 
медицинское обеспечение, проживание в помещении казарменного типа, он обеспечивается спортивной 
одеждой и обувью. Как социально незащищенному, И.А. Пахареву предоставляется бесплатный 
проезд к месту проведения каникулярного отпуска и обратно два раза в год (иные категории 
обучающихся бесплатным проездом к месту проведения каникулярного отпуска обеспечиваются 
один раз в год), а ежемесячное денежное содержание ему выплачивается в сумме 660 рублей 
(которая в два раза превышает ежемесячное содержание иных категорий обучающихся). Кроме 
того, за период каникулярного отпуска в том случае, если кадеты проводят его у законных 
представителей, им выплачивается денежная компенсация за питание. 

При таких обстоятельствах нет оснований полагать, что оспариваемое Н.А. Мокрецовой 
нормативное положение нарушает конституционные права ее подопечного И.А. Пахарева. Не может оно 
рассматриваться и как нарушающее конституционные права самой заявительницы, перечисленные в 
жалобе, поскольку на основании решения Колпинского районного суда города Санкт-Петербурга от 24 
декабря 2009 года ей назначена выплата денежных средств на содержание опекаемого за весь период его 
увольнений и каникулярных отпусков" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. N 1060-О-О. 
 
Устройство подопечного для прохождения обучения с проживанием в школу-интернат 

является способом исполнения опекуном обязанности по получению подопечным общего 
образования и не является устранением опекуна от исполнения своих опекунских обязанностей. 
Отсутствие подопечного по месту жительства опекуна в связи с прохождением обучения в школе-
интернате не является раздельным проживанием опекуна и подопечного, а представляет собой 
временное отсутствие подопечного по месту жительства опекуна на период обучения подопечного. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
решение Преображенского районного суда г. Москвы от 10 марта 2011 г. оставлено без изменения, 
кассационная жалоба муниципалитета ВМО Преображенское в г. Москве - без удовлетворения. 

Оставляя без изменения решение Преображенского районного суда г. Москвы, отказав в 
удовлетворении кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "27 августа 2007 г. несовершеннолетний Б. принят на 
обучение и проживание в Школу-интернат N 1 при Свято-Николо-Шартомском монастыре г. 
Иваново (далее - школа-интернат). 

Школа-интернат является образовательным учреждением, имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. 

Устройство несовершеннолетнего Б. в школу-интернат было осуществлено опекуном - Д. 
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Данные действия Д. совершены в соответствии с требованиями п. 6 ст. 148.1 СК РФ, 
поскольку опекун имеет право выбора образовательного учреждения и формы обучения ребенка. 

Кроме того, судом было установлено, что Д. обращалась в орган опеки и попечительства - 
муниципалитет ВМО "Преображенское" за получением разрешения на прохождение обучения 
подопечным в школе-интернате с указанием условий обучения и проживания в школе-интернате 
(л.д. 15) и письмом руководителя муниципалитета ВМО "Преображенское" от 29 октября 2007 г. 
ей было сообщено об отсутствии возражений против прохождения Б. обучения с проживанием с 1-
го по 11-й класс в школе-интернате (л.д. 16). 

Таким образом, устройство подопечного в школу-интернат для прохождения обучения с 
проживанием было произведено Д. с согласия органа опеки и попечительства. 

Также судом было установлено, что обучение подопечного Б. в образовательном учреждении 
такого типа, как школа-интернат, отвечает интересам ребенка и что нахождение подопечного в 
школе-интернате не прервало его семейную связь с опекуном. 

Данные обстоятельства подтверждены заключением психолого-педагогической экспертизы, 
согласно которому в силу психологических особенностей Б. и для его дальнейшего гармоничного 
развития ему необходим четкий распорядок дня, жестко структурированная деятельность, 
постоянный контроль, подчиненность строгому ритму, индивидуальный подход к обучению, и что 
все это он имеет возможность получить, проходя обучение в том образовательном учреждении, где 
он в настоящее время находится. Смена места обучения является для ребенка нежелательной. 

При этом, находясь в школе-интернате, Б. считает семью опекуна своей семьей, а себя 
частью семьи, ребенок чувствует заботу и поддержку со стороны семьи Д. 

Суд установил, что Д. с семьей посещают несовершеннолетнего Б. в школе-интернате, 
забирают его на несколько дней, регулярно общаются по телефону, перечисляют денежные 
средства в школу-интернат за обучение и проживание ребенка. 

За два года проживания и обучения в школе-интернате Б. получал не только общее 
образование, но и дополнительное, занимался в различных кружках, посещал экскурсии, 
выставки, участвовал в спортивных соревнованиях, в результате чего поведение подопечного 
значительно улучшилось, снизился уровень конфликтности, наметились тенденции к 
сотрудничеству с воспитателями и учителями (л.д. 17). 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что 
устройство подопечного для прохождения обучения с проживанием в школу-интернат является 
способом исполнения опекуном обязанности по получению подопечным общего образования и не 
является устранением опекуна от исполнения своих опекунских обязанностей. 

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал 
правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное 
решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального 
права, влекущих отмену решения, судом допущено не было. 

В своей жалобе муниципалитет ВМО "Преображенское" ссылается на то, что заявление Д. 
подлежало рассмотрению в порядке главы 25 ГПК РФ, а не в порядке искового производства и 
что признание оспариваемого постановления недействительным не предусмотрено законом. 

Эти доводы не могут служить основанием к отмене решения. 

В соответствии с п. 1 ст. 364 ГПК РФ нарушение или неправильное применение норм 
процессуального права является основанием для отмены решения суда первой инстанции только 
при условии, если это нарушение или неправильное применение привело или могло привести к 
неправильному разрешению дела. 

Рассмотрение дела в порядке искового производства не повлияло на правильность 
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установления судом имеющих значение для дела обстоятельств, на обоснованность сделанных 
судом выводов и, как следствие, на правильность разрешения судом дела. 

Вывод суда о недействительности оспариваемого распоряжения руководителя ВМО 
"Преображенское" является следствием вывода о том, что это распоряжение является 
незаконным и не влечет правовых последствий. 

Окончательный вывод суда по результатам рассмотрения дела является понятным и 
исполнимым. 

Довод жалобы о том, что дело было рассмотрено в отсутствие представителя органа опеки и 
попечительства, не может служить основанием к отмене решения, поскольку орган опеки и 
попечительства о рассмотрении дела был извещен, невозможность явки в судебное заседание в 
качестве представителя органа опеки и попечительства юриста С., о чем было сообщено суду в 
ходатайстве об отложении слушания дела (л.д. 365), не являлась препятствием для рассмотрения 
дела, так как орган опеки и попечительства не был лишен возможности воспользоваться 
услугами другого представителя. 

Кроме того, дело находилось в производстве суда длительное время (с декабря 2009 г.), по 
делу уже выносилось решение, которое было отменено, в связи с чем стороны имели возможность 
представить суду все свои доводы и доказательства в подтверждение этих доводов. 

В своей кассационной жалобе представитель муниципалитета не ссылается на то, что 
рассмотрение дела в отсутствие представителя муниципалитета лишило муниципалитет 
возможности представить суду дополнительные доводы или доказательства. 

Таким образом, рассмотрение дела в отсутствие представителя муниципалитета не повлияло 
на полноту рассмотрения дела. Все доводы отсутствующей стороны были учтены судом при 
рассмотрении дела. 

Судебная коллегия не может согласиться с доводом жалобы о том, что, устроив подопечного 
в школу-интернат, Д. нарушила требования п. 2 ст. 36 ГК РФ об обязательном проживании 
опекунов совместно с подопечными. 

Отсутствие подопечного по месту жительства опекуна в связи с прохождением обучения в 
школе-интернате не является раздельным проживанием опекуна и подопечного, а представляет 
собой временное отсутствие подопечного по месту жительства опекуна на период обучения 
подопечного. 

Довод жалобы о том, что цель установления опеки заключается в воспитании ребенка в 
условиях семьи, выводы суда не опровергает, поскольку в соответствии с заключением психолого-
педагогической экспертизы несовершеннолетний Б., находясь третий год в школе-интернате, 
продолжает считать семью опекуна своей семьей. 

Довод о том, что истица более двух лет не участвует в жизни ребенка, не может быть принят 
во внимание, поскольку опровергается установленными судом обстоятельствами о посещениях Д. 
с членами семьи Б. и об их регулярном общении по телефону. 

Таким образом, доводы жалобы не опровергают выводов решения суда и не содержат 
указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой 
инстанции, в связи с чем оснований для отмены решения суда по доводам жалобы не имеется" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-14429. 
 

9.2. Усыновление (удочерение) 
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Положения ст. 144 Семейного кодекса РФ в системе действующего правового регулирования 
не предполагают отказ по причине несогласия усыновителя в удовлетворении требования об 
отмене усыновления достигшему совершеннолетия усыновленному, в отношении которого 
усыновителем было совершено преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего. 

Определением Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2008 г. отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Ф., которой оспаривалась конституционность ст. 144 Семейного 
кодекса РФ, согласно которой отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту 
предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за 
исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного 
ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или 
не признаны судом недееспособными. По мнению заявительницы, ст. 144 Семейного кодекса РФ не 
соответствует Конституции РФ, ее ст. ст. 2, 15, 23 и 60, поскольку закрепленное ею условие отмены 
усыновления при наличии законных оснований - согласия усыновителя - по достижении ребенком 
совершеннолетия влечет недопустимое в правовом государстве ограничение конституционных прав 
усыновленного, в отношении которого усыновителем совершено преступление. 

Конституционный Суд РФ указал: "При регулировании общественных отношений 
федеральный законодатель связан конституционным принципом соразмерности и вытекающими 
из него требованиями адекватности и пропорциональности используемых правовых средств; в тех 
случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения 
закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на 
само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; даже 
имея цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, он должен использовать не чрезмерные, а 
только необходимые и обусловленные конституционно признаваемыми целями таких 
ограничений меры (Постановление от 14 ноября 2005 года N 10-П). 

По смыслу данной правовой позиции, оспариваемые гражданкой Ф. положения Семейного 
кодекса Российской Федерации, подлежащие применению в системной связи со статьями 19 и 38 
Конституции Российской Федерации, а также с положениями статьи 1 и пункта 2 статьи 7 Семейного 
кодекса Российской Федерации, не могут рассматриваться как препятствующие суду удовлетворить 
требование об отмене усыновления, заявленное усыновленным по достижении совершеннолетия, 
и без согласия усыновителя, совершившего преступление против половой неприкосновенности 
усыновленного ребенка. Иное противоречило бы статьям 2, 18, 21, 23, 46, 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации. 

Таким образом, положения статьи 144 Семейного кодекса Российской Федерации в системе 
действующего правового регулирования не предполагают отказ - по причине несогласия 
усыновителя - в удовлетворении требования об отмене усыновления достигшему 
совершеннолетия усыновленному, в отношении которого усыновителем было совершено 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2008 г. N 1055-О-П // ВКС РФ. N 3. 
2009. 

 
Семейный кодекс РФ в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка к 

основным началам (принципам) семейного законодательства относит принцип приоритета 
семейного воспитания ребенка и закрепляет право каждого ребенка жить и воспитываться в 
семье, насколько это возможно (п. 2 ст. 54). Правовой институт усыновления является одной из 
основных гарантий соблюдения этого важнейшего права ребенка в случае утраты им 
родительского попечения. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" даны 
следующие разъяснения: 
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"Дела об усыновлении (удочерении) ребенка (далее - усыновление) гражданами Российской 
Федерации (кроме постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации) 
подсудны районным судам по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (часть 1 
статьи 269 ГПК РФ). 

Если лицами, желающими усыновить ребенка - гражданина Российской Федерации, являются 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской 
Федерации, то дела об усыновлении ими ребенка подсудны соответственно верховному суду 
республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области 
и суду автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (часть 2 
статьи 269 ГПК РФ). В указанные суды также подают заявления иностранные граждане или лица без 
гражданства, в том числе и в случаях, когда они постоянно проживают на территории Российской 
Федерации, поскольку частью 2 статьи 269 ГПК РФ для названных лиц не предусмотрена возможность 
изменения родовой подсудности дел об усыновлении в зависимости от их места жительства. Если 
данные лица состоят в браке с гражданами Российской Федерации, с которыми постоянно проживают на 
территории Российской Федерации, и желают усыновить (удочерить) пасынка (падчерицу), 
являющегося гражданином Российской Федерации, либо желают совместно с мужем (женой) усыновить 
иного ребенка - гражданина Российской Федерации, то, учитывая, что ГПК РФ не устанавливает 
специальной подсудности таких дел, она определяется исходя из общих правил. Поскольку одним из 
усыновителей является иностранный гражданин либо лицо без гражданства, эти дела также подсудны 
соответственно верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального 
значения, суду автономной области и суду автономного округа по месту жительства ребенка (часть 2 
статьи 269 ГПК РФ) (п. 1). 

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

Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате государственной пошлиной, так как в силу 
подпункта 14 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
усыновители освобождены от ее уплаты по делам данной категории (п. 2). 

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

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

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

Наличие у заявителя представителя, надлежащим образом уполномоченного на ведение дела в 
суде, не освобождает лицо, желающее усыновить ребенка, от обязанности явиться в суд. Представители 
по делам данной категории вправе без личного участия доверителя производить действия вне стадии 
судебного разбирательства, в частности собрать и представить необходимые доказательства, при 
подготовке дела к судебному разбирательству давать судье пояснения по существу заявления, по 
требованию судьи представлять дополнительные доказательства, ставить вопрос об оказании помощи в 
истребовании письменных и вещественных доказательств и т.п. 
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При решении вопроса о допустимости участия в деле переводчика суду следует выяснить место 
его работы, жительства, обстоятельства знакомства с заявителями, а также не является ли он бывшим 
либо действующим работником органа опеки и попечительства или учреждений, в которых 
воспитываются дети, подлежащие усыновлению. Установление данных обстоятельств необходимо для 
того, чтобы не допустить фактов незаконной посреднической деятельности лиц в процедуре 
усыновления детей (статья 126.1 СК РФ). В случае установления указанных фактов, а также при 
наличии иных оснований для отвода суд может по своей инициативе решить вопрос об отводе 
переводчика (статьи 16, 18, 19 ГПК РФ) (п. 3). 

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

Решая вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несовершеннолетнего в возрасте от 
десяти до четырнадцати лет, судье следует исходить из положений статьи 57 СК РФ, согласно которой 
ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его 
интересы. При наличии оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать на него 
неблагоприятное воздействие, суд выясняет по этому поводу мнение органа опеки и попечительства (п. 
4). 

В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству судье в каждом случае 
надлежит истребовать от органа опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка 
заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с 
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком 
(часть 1 статьи 272 ГПК РФ, пункт 2 статьи 125 СК РФ). При этом следует учитывать, что, исходя из 
положений пункта 2 статьи 125 СК РФ и части 1 статьи 272 ГПК РФ, такое заключение также требуется 
и в случае усыновления ребенка отчимом или мачехой. 

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

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

При исследовании представленных органом опеки и попечительства документов судье 
необходимо проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли они 
соответствующими подписями и печатями. 

Если судьей будет установлено, что к заключению органа опеки и попечительства приложены не 
все необходимые документы либо заключение или документы не отвечают требованиям, 
предъявляемым к ним, то ему следует истребовать надлежащие заключение и документы от органа 
опеки и попечительства (п. 5). 

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

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

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании указывается в протоколе судебного 
заседания, а также в решении суда (п. 6). 

Учитывая, что заявление лица, желающего усыновить ребенка, в соответствии с пунктом 1 статьи 
125 СК РФ рассматривается в порядке особого производства по правилам, предусмотренным главой 29 
ГПК РФ, и это лицо приобретает права законного представителя ребенка лишь в случае удовлетворения 
судом его просьбы об усыновлении ребенка и только после вступления решения в законную силу (часть 
2 статьи 274 ГПК РФ), не могут быть рассмотрены одновременно с заявлением об усыновлении 
требования заявителя о защите имущественных прав ребенка, например, о праве собственности ребенка 
на движимое и (или) недвижимое имущество, перешедшее ему в собственность по договору дарения, в 
порядке наследования либо приватизации жилья (п. 7). 

При разрешении заявления об усыновлении необходимо обсуждать вопрос о том, нет ли 
оснований, исключающих для заявителя возможность быть усыновителем (статьи 127, 128 СК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что не могут быть усыновителями, в частности: 

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

2) лица, не состоящие в браке, если разница в возрасте между ними и усыновляемыми менее 
шестнадцати лет, за исключением случаев усыновления ребенка отчимом (мачехой), а также случаев, 
когда суд признает, что имеются уважительные причины для усыновления ребенка не состоящим в 
браке лицом при наличии разницы в возрасте между ними менее шестнадцати лет (например, если 
ребенок испытывает чувство привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает его своим 
родителем и т.п.); 

- не состоящие в браке между собой лица в отношении одного и того же ребенка; 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

- лица, не имеющие постоянного места жительства; 

- лица, имеющие на момент усыновления судимость за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. 

Решая вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего усыновить ребенка, 
препятствовать надлежащему осуществлению им родительских прав и обязанностей, необходимо 
учитывать, что Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 мая 1996 года N 542. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 
желающих стать усыновителями, установлен Положением о медицинском освидетельствовании 
гражданина(ки), желающего стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем 
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(приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1996 
года N 332). 

Не могут быть также усыновителями лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте 
Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель), а также лица, 
проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам 
(абзацы восьмой и одиннадцатый пункта 1 статьи 127 СК РФ). Однако данные ограничения не 
распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка (пункт 1.2 статьи 127 СК РФ). Кроме 
того, при рассмотрении конкретного дела суд в силу пункта 1.1 статьи 127 СК РФ вправе отступить от 
положений, закрепленных в абзацах восьмом и одиннадцатом пункта 1 статьи 127 СК РФ, относительно 
дохода усыновителя и наличия у него жилья, отвечающего санитарным и техническим правилам и 
нормам, в тех случаях, когда он с учетом интересов ребенка и других заслуживающих внимания 
обстоятельств придет к выводу о необходимости удовлетворения заявления об усыновлении (например, 
если ребенка усыновляет его родственник; до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в 
семье усыновителя и считает его своим родителем; усыновитель проживает в сельской местности и 
имеет подсобное хозяйство; усыновитель имеет жилье, благоустроенное применительно к условиям 
данного населенного пункта). Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, должны быть 
отражены в решении суда (часть 4 статьи 198 ГПК РФ) (п. 8). 

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

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

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

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

Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей указанных выше 
учреждений дать согласие на усыновление, в отличие от отказа родителей, не препятствует 
положительному разрешению судом вопроса об усыновлении, если этого требуют интересы ребенка 
(пункт 2 статьи 124, пункт 2 статьи 131 СК РФ) (п. 9). 

Усыновление ребенка при отсутствии согласия его родителей допустимо лишь в случаях, 
предусмотренных статьей 130 СК РФ. 
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При этом необходимо учитывать, что: 

- признание родителя судом ограниченно дееспособным не дает оснований для усыновления 
ребенка без согласия такого родителя, поскольку в соответствии со статьей 30 ГК РФ он ограничивается 
только в имущественных правах; 

- причины, по которым родитель более шести месяцев не проживает совместно с ребенком, 
уклоняется от его воспитания и содержания, устанавливаются судом при рассмотрении заявления об 
усыновлении ребенка на основании исследования и оценки всех представленных доказательств 
(например, сообщения органов внутренних дел о нахождении родителя, уклоняющегося от уплаты 
алиментов, в розыске, показаний свидетелей и других допустимых доказательств); 

- усыновление может быть произведено при отсутствии согласия родителей, если дети были 
подкинуты, найдены во время стихийного бедствия, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах, о 
чем имеется соответствующий акт, выданный в установленном порядке органами внутренних дел или 
органом опеки и попечительства, и родители этих детей неизвестны (п. 10). 

При рассмотрении заявления об усыновлении ребенка, поданного лицом, состоящим в браке, 
необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 133 СК РФ усыновление возможно 
только при наличии согласия супруга заявителя. 

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

Согласие другого супруга на усыновление должно быть выражено в письменной форме и 
приложено к заявлению об усыновлении (пункт 3 части 1 статьи 271 ГПК РФ). По аналогии со статьей 
129 СК РФ (абзац второй пункта 1) подпись супруга на его письменном согласии может быть 
удостоверена нотариусом, заверена руководителем учреждения, в котором находится ребенок, либо 
органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства 
этого супруга. Удостоверение подписи супруга заявителя в указанном порядке не требуется, если он 
лично явился в судебное заседание и подтвердил свое согласие на усыновление ребенка (п. 11). 

Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на его усыновление, которое в силу статьи 57 и 
пункта 1 статьи 132 СК РФ является обязательным условием усыновления, выявляется органом опеки и 
попечительства и отражается в отдельном документе либо в заключении органа опеки и попечительства 
об обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка (пункт 15 Правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2000 года N 275). Наличие либо отсутствие согласия усыновляемого 
ребенка на усыновление может быть установлено и самим судом в случае привлечения ребенка к 
участию в деле (статья 273 ГПК РФ) (п. 12). 

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

В целях соблюдения правила, установленного пунктом 3 статьи 124 СК РФ, при рассмотрении 
дела об усыновлении суду следует выяснять, имеются ли у усыновляемого ребенка братья или сестры, а 
также подлежат ли они усыновлению на момент рассмотрения данного дела в суде (п. 13). 
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При рассмотрении дела об усыновлении ребенка, являющегося гражданином Российской 
Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства необходимо иметь в 
виду следующее: 

а) усыновление детей названными гражданами допускается только в случаях, если не 
представилось возможным передать этих детей на воспитание (усыновление, опека, попечительство, 
приемная семья или иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации) в семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, или на усыновление родственникам 
детей независимо от места жительства и гражданства этих родственников (пункт 1 статьи 123, пункт 4 
статьи 124 СК РФ). Данные ограничения соответствуют положениям статьи 21 Конвенции о правах 
ребенка, которой признано, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 
альтернативного способа ухода за ребенком только тогда, когда ребенок не может быть передан на 
воспитание или помещен в семью, которая в состоянии была бы обеспечить его воспитание или 
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка 
является невозможным. 

Учитывая это, при подготовке дела к судебному разбирательству судье необходимо истребовать от 
органа опеки и попечительства документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на 
воспитание в семью граждан Российской Федерации или на усыновление родственникам ребенка 
независимо от гражданства и места жительства этих родственников, документ, подтверждающий 
наличие сведений об усыновляемом ребенке в федеральном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, а также документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки и 
попечительства, региональным и федеральным оператором мерах по устройству (оказанию содействия в 
устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (пункт 7 части 2 статьи 272 
ГПК РФ, статья 6 Федерального закона от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей"). 

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

б) дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы на усыновление иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим за пределами территории Российской Федерации, не являющимся родственниками детей, 
по истечении шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей (пункт 4 статьи 124 СК РФ); 

в) указанные граждане должны приложить к заявлению об усыновлении документы, 
перечисленные в части 1 статьи 271 ГПК РФ, в том числе документ о постановке их на учет в 
государственном банке данных о детях, а также заключение компетентного органа государства, 
гражданами которого они являются (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в 
котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть 
усыновителями, разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд 
усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории этого государства 
(часть 2 статьи 271 ГПК РФ). 

При исследовании судом заключения об условиях жизни данных граждан и о возможности быть 
усыновителями, составленного иностранной организацией по усыновлению детей (усыновительным 
агентством), необходимо проверить, предоставлены ли этой организации полномочия составлять такие 
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заключения от имени компетентного органа соответствующего государства; 

г) документы усыновителей - граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства должны 
быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на русский 
язык, подпись переводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении или дипломатическом 
представительстве Российской Федерации в государстве места жительства указанных лиц либо 
нотариусом на территории Российской Федерации (пункт 23 Правил ведения государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием 
и использованием, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2002 года N 217). 

В соответствии с частью 5 статьи 71 ГПК РФ иностранные официальные документы признаются в 
суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации. В частности, легализация документов не требуется в отношениях 
между государствами - участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), вступившей в силу для Российской Федерации с 
31 мая 1992 года. Вместо дипломатической или консульской легализации официальных документов в 
государствах - участниках Конвенции в подтверждение подлинности подписей должностных лиц, 
печатей или штампов на документе проставляется апостиль компетентным органом государства, в 
котором этот документ был совершен (статьи 3, 5 Конвенции). 

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

д) в случае представления в суд документов для усыновления ребенка представительством 
иностранной организации по усыновлению необходимо иметь в виду, что таким правом обладают 
только представительства, имеющие аккредитацию на территории Российской Федерации. Если 
представительство иностранной организации по усыновлению не имеет аккредитации (например, 
Министерством образования и науки Российской Федерации отказано в аккредитации 
представительства иностранной организации или истек срок аккредитации), то такое представительство 
иностранной организации не имеет права представлять в суд документы кандидатов в усыновители для 
усыновления ребенка, а также осуществлять иную деятельность по представительству интересов 
кандидатов в усыновители на территории Российской Федерации (Положение о деятельности органов и 
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 
Федерации и контроле за ее осуществлением, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2000 года N 268, в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2005 года N 123); 

е) при усыновлении детей, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, должно применяться не только законодательство государства, 
гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом без гражданства - 
законодательство государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства на момент 
подачи заявления об усыновлении), но и в целях защиты интересов детей должно соблюдаться 
законодательство Российской Федерации, а именно требования статей 124 - 126, статьи 127 (за 
исключением абзаца восьмого пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), 
статей 131 - 133 СК РФ с учетом положений международного договора Российской Федерации о 
межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей. 

Учитывая это, суду необходимо тщательно исследовать заключение компетентного органа 
государства о возможности заявителей быть усыновителями с целью установления отсутствия каких-
либо препятствий для данного лица быть усыновителем (в частности, не имеется ли препятствий в связи 
с разницей в возрасте усыновителя и усыновляемого; если заявление об усыновлении подано одиноким 
лицом, то не является ли это обстоятельство по законодательству соответствующего государства 
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препятствием к усыновлению ребенка и т.п.). 

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

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

ж) решая вопрос об отсутствии у заявителей заболеваний, препятствующих им быть 
усыновителями, суду необходимо руководствоваться Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью. 

При подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству или при рассмотрении его по 
существу в необходимых случаях судья вправе обязать кандидата в усыновители представить 
медицинское заключение, полученное в порядке, установленном для граждан Российской Федерации 
(пункт 4 части 1 и часть 2 статьи 271 ГПК РФ); 

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

и) в соответствии с пунктом 2 статьи 165 СК РФ не может быть удовлетворено заявление об 
усыновлении независимо от гражданства усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене 
в судебном порядке, если в результате усыновления могут быть нарушены права ребенка, 
установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации (п. 14). 

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

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

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае следует 
проверять и учитывать нравственные и иные личные качества усыновителя (усыновителей) 
(обстоятельства, характеризующие поведение заявителя (заявителей) на работе, в быту, наличие 
судимости за преступления против личности, за корыстные и другие умышленные преступления и т.п.), 
состояние его здоровья, а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье 
взаимоотношения, отношения, возникшие между этими лицами и ребенком. Данные обстоятельства в 
равной мере должны учитываться при усыновлении ребенка как посторонними лицами, отчимом, 
мачехой, так и его родственниками. 

При этом следует учитывать, что закон не предусматривает каких-либо ограничений для 
усыновления детей в зависимости от состояния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый ребенок 
страдает какими-либо заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли усыновителям об 
имеющихся у ребенка заболеваниях, а также смогут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий 
уход и соответствующее лечение (п. 15). 

Если заявитель обратился в суд с просьбой об усыновлении двух или более детей, суд может 
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рассмотреть вопрос об усыновлении этих детей в одном процессе независимо от того, являются ли дети 
по отношению друг к другу братьями или сестрами (п. 16). 

Если с родителя усыновленного ребенка до вынесения решения об усыновлении в судебном 
порядке взыскивались алименты, он в соответствии с пунктом 2 статьи 120 СК РФ освобождается от их 
уплаты. Этот вопрос решается судом по просьбе родителя, обязанного уплачивать алименты, по 
правилам статьи 440 ГПК РФ, предусматривающей порядок прекращения исполнительного 
производства, поскольку вступившее в законную силу решение суда об усыновлении является 
безусловным основанием к прекращению выплаты алиментов. 

Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с которого в судебном 
порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за этим 
родителем в соответствии с пунктом 3 статьи 137 СК РФ были сохранены личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности. В указанном случае все вопросы, связанные с изменением размера 
взыскиваемых алиментов, освобождением от их уплаты, должны рассматриваться судом в порядке 
искового производства по заявлению заинтересованных лиц (п. 17). 

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

При наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых замедление в исполнении 
решения об усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд, исходя из статьи 
212 ГПК РФ, вправе по просьбе усыновителей (усыновителя) обратить решение к немедленному 
исполнению, когда требуется срочная госпитализация усыновленного для проведения курса лечения и 
(или) оперативного вмешательства и промедление ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка (п. 18). 

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

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

При отмене усыновления не по вине усыновителя данное обстоятельство должно быть отражено в 
решении суда (п. 19). 
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Правом требовать отмены усыновления ребенка в соответствии со статьей 142 СК РФ обладают 
родители ребенка, его усыновители, сам ребенок по достижении им возраста четырнадцати лет, орган 
опеки и попечительства, а также прокурор. 

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

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

Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 269 ГПК РФ дела об усыновлении ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или 
лицами без гражданства рассматриваются соответственно верховным судом республики, краевым, 
областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области и судом 
автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка, дела об отмене 
усыновления ребенка в указанных случаях также должны разрешаться вышеназванными судами. 

Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 СК РФ не допускается, если ко 
времени подачи искового заявления усыновленный ребенок достиг возраста восемнадцати лет, за 
исключением случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и 
совершеннолетнего усыновленного, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских 
прав или не признаны судом недееспособными (п. 20). 

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

Исходя из положений статьи 46 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" суду следует также решить вопрос о восстановлении первоначальных 
сведений о месте и дате рождения ребенка, о его родителях, если эти сведения были изменены по 
просьбе усыновителей (п. 21). 

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

Судам необходимо учитывать, что копия решения суда об усыновлении ребенка в течение трех 
дней со дня вступления решения суда в законную силу должна быть направлена судом в орган записи 
актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда для государственной регистрации 
усыновления ребенка, а копия решения об отмене усыновления в такой же срок должна быть направлена 
судом в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 
усыновления (часть 3 статьи 274 ГПК РФ, абзац второй пункта 3 статьи 140 СК РФ) (п. 23). 
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Если при рассмотрении дел об усыновлении или об отмене усыновления суд обнаружит в 
действиях стороны, должностного или иного лица признаки преступлений, предусмотренных главой 20 
УК РФ, он, исходя из части 3 статьи 226 ГПК РФ, сообщает об этом прокурору для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела (п. 24) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" // РГ. 2006. N 92. 3 мая. 

 
Усыновление может быть отменено судом по иску заинтересованной стороны, если этого 

требуют интересы усыновленного ребенка. 

Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

"Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска супругов к органу опеки и 
попечительства (представителю усыновленного ими несовершеннолетнего ребенка) об отмене 
усыновления, суд исходил из того, что не установлено виновное поведение усыновителей в 
отношении усыновленного ими ребенка, при котором в силу ст. 141 СК РФ усыновление 
подлежало бы безусловной отмене. Судом также не были установлены основания, при которых 
отмена усыновления была бы возможна в отсутствие виновного поведения родителей. 

С выводами суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по гражданским делам 
областного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по 
делу судебные постановления об отказе в отмене удочерения по следующим основаниям. 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка (п. 1 ст. 3). 

Отмена усыновления выступает в качестве юрисдикционной меры защиты прав и законных 
интересов ребенка, она направлена на прекращение правоотношений с усыновителями и 
допускается ст. 141 СК РФ лишь тогда, когда усыновление перестает отвечать интересам ребенка. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

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

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" разъяснено, 
что суд, исходя из п. 2 ст. 141 СК РФ, вправе отменить усыновление ребенка и при отсутствии 
виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам, как зависящим, так и не 
зависящим от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального развития и 
воспитания ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсутствие 
взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего 
усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи 
усыновителя. В указанных случаях суд вправе отменить усыновление исходя из интересов 
ребенка. 
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Судом по делу установлено, что длительное время между усыновителями и усыновленным 
существовали конфликтные отношения. Истцы, поместив ребенка в социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, категорически отказывались его оттуда 
забирать, а впоследствии сообщили ему о том, что он не является их родным ребенком, то есть 
осознанно раскрыли тайну усыновления. 

При таких обстоятельствах с учетом вызванного целым рядом причин нежелания 
усыновителей (истцов) исполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию усыновленного 
несовершеннолетнего ребенка суду при разрешении иска об отмене усыновления следовало 
поставить на обсуждение вопрос, будет ли сохранение данных отношений отвечать интересам 
несовершеннолетнего ребенка. 

Между тем суд, отказывая усыновителям в удовлетворении иска об отмене усыновления, 
приведенные обстоятельства не определил в качестве юридически значимых для правильного 
разрешения спора, они не вошли в предмет доказывания по делу и, соответственно, не получили 
правовой оценки суда, что явилось следствием неправильного толкования и применения судом 
норм Семейного кодекса Российской Федерации об отмене усыновления" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор практики ВС РФ за IV квартал 2011 г. Определение N 37-В11-5. 
 
Разрешая требование о передаче ребенка на усыновление, суд выясняет соответствие 

удочерения интересам ребенка. 

"Иностранные граждане - супруги Г. и Д. обратились в суд с заявлением об удочерении М., 
2005 года рождения, находящейся в доме ребенка. Они ссылались на то, что их финансовое 
положение позволяет им иметь детей и заботиться о них, дать им хорошее образование, а также 
тепло и уют любящего дома; осведомлены о состоянии здоровья ребенка и могут обеспечить ему 
необходимое лечение. 

Представитель опекуна ребенка - детского дома дала согласие на удочерение девочки 
супругами Г. и Д. Представитель органа опеки и попечительства полагала, что данное удочерение 
отвечает интересам М. 

Прокурор возражал против удовлетворения заявления указанных иностранных граждан. 

Решением областного суда от 14 ноября 2007 г. отказано в удовлетворении заявления 
иностранных граждан Г. и Д. об удочерении М. 

В кассационной жалобе представитель заявителей Н. просила отменить решение суда как 
незаконное и необоснованное и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе 
суда или принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 26 февраля 2008 г. решение 
суда оставила без изменения, указав следующее <...>. 

Отказ в удовлетворении заявления Г. и Д. об удочерении М. суд обосновал отсутствием 
такого предусмотренного законом обязательного основания, как соответствие удочерения 
интересам ребенка. 

Указанный вывод суда правильный, основанный на вышеприведенных нормах Семейного 
кодекса Российской Федерации и разъяснениях, данных в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, а также подтвержденный имеющимися в деле доказательствами. 

Судом установлено, что несовершеннолетняя М. является ребенком, утратившим 
родительское попечение, находится в детском доме. В свидетельстве о ее рождении в графе "мать" 
значится Т., сведения об отце отсутствуют. Вступившим в законную силу решением суда от 18 
января 2006 г. Т. лишена родительских прав в отношении дочери. Передать ребенка на 
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воспитание родственникам или для усыновления в семьи российских граждан не представилось 
возможным. 

Кроме того, судом установлено, что решением иностранного суда от 23 сентября 1982 г. 
расторгнут брак между истцом Р. и ответчицей Г. по причине жестокого и бесчеловечного 
обращения ответчицы с истцом. При этом в решении указано, что Г. были даны показания под 
присягой и представлен аффидевит, доказывающие убедительно для российского суда жестокое и 
бесчеловечное обращение ответчицы с истцом. 

При решении вопроса о допустимости удочерения М. супругами Г. и Д. судом учтены и 
другие документы, характеризующие личности усыновителей: объяснения заявителей, письмо 
руководителя усыновительного агентства, заключение этого агентства, письмо племянника Г., 
характеризующее ее поведение. 

Однако суд правомерно указал, что данные документы не отменяют действующее решение 
иностранного суда, которое должно учитываться в настоящем деле при оценке личности 
усыновителя Г. 

Из объяснений представителей детского дома и администрации муниципального 
образования в судебном заседании следует, что М. - девочка сложная, плохо привыкает к новым 
условиям, у нее длительный период адаптации. Задержка ее речевого развития составляет шесть 
месяцев; она непростой в эмоциональном плане ребенок, замкнута, тяжело привыкает к новой 
обстановке, людям. Будущим родителям понадобится с ней много терпения. 

Учитывая эти обстоятельства, малолетний возраст М., а также непродолжительность 
общения с ней супругов Г. и Д. (в отсутствие воспитателей около 30 минут дважды), суд 
обоснованно посчитал, что не имеется оснований утверждать о наличии устойчивого контакта 
между заявителями и ребенком, достаточного для его удочерения. 

Таким образом, суд, исходя из требований ст. ст. 123, 124 СК РФ, пришел к правильному 
выводу о несоответствии интересам ребенка удочерения супругами Г. и Д. несовершеннолетней 
М., в связи с чем отказал в удовлетворении их заявления. 

Довод в кассационной жалобе о том, что суд не указал в решении ни одного основания, 
исключающего для заявителей возможность быть усыновителями, опровергается материалами 
дела и основан на неправильном толковании представителем заявителей Н. норм семейного 
законодательства об усыновлении (удочерении) детей. 

Имеющимся в деле доказательствам судом дана надлежащая правовая оценка в 
соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение суда оставила без 
изменения, кассационную жалобу представителя заявителей Н. - без удовлетворения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2008 N 33-Г08-1. 
 

Глава 10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
 
Законодатель признает юридически значимым для приобретения права на дополнительные 

меры государственной поддержки рождение ребенка живым. Придание факту рождения ребенка 
живым значения необходимого условия для приобретения права на меры социальной защиты, 
предоставляемые в связи с рождением и воспитанием детей, обусловлено как положениями 
Конституции Российской Федерации, так и целями принятия Федеральных законов "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Определением Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. отказано в принятии к 
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рассмотрению жалобы гражданки Банниковой Е.А., которой оспаривалась конституционность п. 8 ч. 
2 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей", согласно которому федеральный регистр лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной поддержки, в составе сведений о детях каждого такого лица 
должен содержать реквизиты их свидетельств о рождении. "По мнению заявительницы, примененное в 
ее деле положение пункта 8 части 2 статьи 4 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" ставит возникновение права на материнский 
(семейный) капитал в зависимость от формального обстоятельства, а именно представления в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации свидетельства о рождении ребенка, и не допускает 
подтверждения факта рождения ребенка иными документами, что неправомерно ограничивает право 
матерей, чей первый ребенок родился мертвым, на дополнительное социальное обеспечение в связи с 
рождением и воспитанием детей, а потому противоречит статьям 7 (часть 2), 19, 38 и 39 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации". 

Конституционный Суд РФ указал: "Конституция Российской Федерации, провозглашая 
Российскую Федерацию социальным государством (статья 7), под защитой которого находятся семья, 
материнство и детство (статья 38, часть 1), гарантирует каждому социальное обеспечение для 
воспитания детей и предоставляет законодателю право определить виды такого обеспечения, условия 
его предоставления и размеры (статья 39, части 1 и 2). 

Реализуя указанные конституционные предписания, федеральный законодатель предусмотрел 
меры социальной защиты граждан, имеющих детей, и определил круг лиц, нуждающихся в такой 
защите, и условия ее предоставления. 

К числу основных мер социальной защиты граждан, имеющих детей, относится выплата 
государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. Единая система таких пособий 
установлена Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей". В дополнение к основным мерам социальной защиты федеральный 
законодатель, имея целью создание условий, обеспечивающих семьям с детьми достойную жизнь, в 
Федеральном законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
предусмотрел для таких семей возможность получения государственной поддержки в форме 
предоставления материнского (семейного) капитала, средства которого могут направляться на 
улучшение жилищных условий семьи, получение образования детьми, а также повышение уровня 
пенсионного обеспечения матерей. 

Как следует из положений части 1 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" в системной связи с иными его предписаниями (в 
частности, преамбулой, частью 2 статьи 3, пунктом 3 части 1.3 и частью 4 статьи 10, частью 3 статьи 11), 
а также ряда других нормативных правовых актов, законодатель признает юридически значимым 
для приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки рождение ребенка 
живым (т.е. связывает право на получение дополнительных мер государственной поддержки с фактом 
рождения живого ребенка). 

Придание законодателем факту рождения ребенка живым значения необходимого условия 
для приобретения права на меры социальной защиты, предоставляемые в связи с рождением и 
воспитанием детей, обусловлено как положениями Конституции Российской Федерации, так и 
целями принятия Федеральных законов "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" и "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 
предполагающими, что отношения по государственной поддержке и социальной защите материнства, 
отцовства и детства - применительно к предоставлению соответствующих мер материальной поддержки 
в связи с рождением и воспитанием детей - возникают только тогда, когда существует (появляется) 
ребенок, которому в первую очередь и адресованы защита и забота со стороны государства 
(Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9 ноября 2010 года N 1439-О-О, 1440-
О-О и 1441-О-О). 

Таким образом, нет оснований полагать, что пунктом 8 части 2 статьи 4 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" нарушаются 
конституционные права заявительницы. 
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Разрешение же вопроса о расширении круга лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки в связи с рождением детей, как связанного с внесением изменений в 
действующее законодательство, не относится к компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации, как она закреплена статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. N 248-О-О. 
 
Ответчица освобождена от наказания за совершенное преступление вследствие амнистии, 

поэтому к ней не могут в силу ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации применяться 
негативные последствия, связанные с судимостью, в том числе ограничение в правах на 
дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением ребенка. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ решение 
Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 22 марта 2011 г. и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда от 6 мая 2011 г. по 
гражданскому делу по иску Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 
г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) к М.Е.М. о признании 
недействительным государственного сертификата на материнский (семейный) капитал оставлено 
без изменения, надзорная жалоба Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) 
- без удовлетворения. 

Оставляя без изменения решение Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской 
области и определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала следующее: 

"28 сентября 2009 г. М.Е.М. обратилась в Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской 
области (межрайонное) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал в связи с рождением четвертого ребенка - М.А., в котором ответчик указала, 
что имеет четверых детей - <...> Е., <...> года рождения, <...> Л., <...> года рождения, <...> Ю., <...> 
года рождения, М.А., 9 сентября 2008 года рождения, в отношении которых умышленных 
преступлений, относящихся к преступлениям против личности, не совершала. 

19 октября 2009 г. пенсионным органом принято решение о выдаче М.Е.М. государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал в размере <...> руб. 

Впоследствии пенсионным органом установлено, что приговором Рудничного районного 
суда г. Кемерово от 1 декабря 2005 г. М.Е.М. была осуждена по части 2 статья 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за совершение умышленного преступления к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы условно в отношении своего ребенка - <...> Л., <...> года рождения (вовлечение 
несовершеннолетнего ребенка в систематическое употребление спиртных напитков). 

Постановлением того же суда от 20 июля 2006 г. М.Е.М. освобождена от отбытия наказания 
по амнистии. 

Принимая решение об отказе в признании недействительным выданного М.Е.М. 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, суд первой инстанции 
исходил из того, что М.Е.М. освобождена от наказания за совершенное преступление вследствие 
амнистии, поэтому к ней не могут в силу статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации 
применяться негативные последствия, связанные с судимостью, в том числе ограничение в 
правах на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением ребенка. 

С данным выводом согласился и суд кассационной инстанции. 

Судебная коллегия не усматривает достаточных оснований для пересмотра в порядке 
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надзора состоявшихся по делу судебных постановлений. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" право на 
дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской 
Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго 
ребенка начиная с 1 января 2007 г., женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 
последующих детей, начиная с 1 января 2007 г., если они ранее не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки. 

Часть 3 статьи 3 указанного Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ 
предусматривает, что право женщин на дополнительные меры государственной поддержки 
прекращается и переходит к иным лицам (отцу ребенка либо самому ребенку) в случае 
совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против личности. 

Лицо, освобожденное от наказания, в соответствии с частью 2 статьи 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации считается несудимым. 

Постановлением Рудничного районного суда г. Кемерово от 20 июля 2006 г. М.Е.М. 
освобождена от отбытия наказания по амнистии, на момент получения сертификата на 
материнский (семейный) капитал считалась несудимой. 

Нормы Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" не содержат какого-либо указания на 
правоограничения, связанные с судимостью, которая в установленном законом порядке снята или 
погашена. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание положения статьи 387 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми отмена или 
изменение вступившего в законную силу судебного постановления в порядке надзора допустимы в 
исключительных случаях, когда допущенные судом существенные нарушения норм 
материального или процессуального права повлияли на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также 
защита охраняемых законом публичных интересов, Судебная коллегия не находит 
предусмотренных законом оснований для отмены в порядке надзора решения Рудничного 
районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 22 марта 2011 г. и определения судебной 
коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда от 6 мая 2011 г." <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2012 N 81-В11-11. 
 
Преждевременное рождение ребенка по причинам, не зависящим от истца, не может быть 

принято в качестве предусмотренного действующим законодательством основания для лишения 
Ф.Н. В. права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
согласно положениям Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Согласно преамбуле данного 
Федерального закона его целью является создание условий, обеспечивающих семьям, имеющим 
детей, достойную жизнь, направлен на решение неблагоприятной демографической ситуации, 
сложившейся в Российской Федерации. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ отменено 
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 
декабря 2009 г., оставлено в силе решение Наро-Фоминского городского суда Московской области 
от 14 сентября 2009 г. по гражданскому делу по иску Ф.Н. В. к Государственному учреждению - 
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации N 20 по г. Москве и Московской области 
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о признании права на получение материнского капитала. 

Отменяя определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 
суда, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала 
следующее: 

"Ф.Н.В. имеет двух детей: дочь Ф. <...> года рождения и дочь Х. <...> декабря 2006 года 
рождения, что подтверждается свидетельствами о рождении. 

Согласно обменной карте родильного отделения Муниципального учреждения 
здравоохранения "<...> районная больница N <...>", у Ф.Н.В. на сроке беременности в 33 недели 
произошли оперативные преждевременные роды, путем кесарева сечения. Необходимость 
оперативного вмешательства подтверждается выпиской из истории болезни стационарного 
больного Ф.Н.В. 

В случае благоприятного исхода беременности у Ф.Н.В. ребенок должен был родиться в 
период с 25 по 30 января 2007 г., поскольку срок доношенной беременности составляет 40 недель. 

В настоящее время ребенок истца является инвалидом в связи с повреждением опорно-
двигательного аппарата. 

Принимая решение об удовлетворении заявленного иска, суд первой инстанции с учетом 
установленных по делу обстоятельств пришел к выводу о том, что у Ф.Н.В. возникло право на 
получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, поскольку 
рождение второго ребенка ранее 1 января 2007 г. произошло в результате оперативного 
вмешательства, по не зависящим от истца обстоятельствам. 

Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении иска, суд кассационной инстанции 
исходил из того, что Ф.Н.В., родив второго ребенка <...> декабря 2006 г., права на получение 
материнского капитала не имеет. При этом суд указал на то, что в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" основным критерием для признания права на получение 
материнского капитала является дата рождения ребенка - после 1 января 2007 г. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда кассационной 
инстанции согласиться не может, поскольку при рассмотрении настоящего дела судебной 
коллегией Московского областного суда допущены существенные нарушения норм 
материального права и без устранения указанных нарушений невозможно восстановление 
нарушенных прав истца. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие 
возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня 
пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных названным Федеральным 
законом. 

В силу статьи 3 указанного Федерального закона право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 
гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка 
начиная с 1 января 2007 года, граждан Российской Федерации независимо от места их жительства. 

Вместе с тем согласно преамбуле данного Федерального закона его целью является создание 
условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь. Указанный Федеральный 
закон направлен на решение неблагоприятной демографической ситуации, сложившейся в 
Российской Федерации. 

По мнению Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, судом 
кассационной инстанции не были учтены приведенные положения Закона, а также 
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обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения возникшего спора, поскольку 
преждевременное (в связи с экстренными медицинскими показаниями) рождение ребенка <...> 
декабря 2006 г., по причинам, не зависящим от истца, не может быть принято в качестве 
предусмотренного действующим законодательством основания для лишения Ф.Н.В. права на 
получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал согласно 
положениям Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

При таких данных в целях исправления судебной ошибки, допущенной при рассмотрении 
дела судом кассационной инстанции, которая повлекла вынесение неправосудного решения, 
Судебная коллегия признает определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 
областного суда от 15 декабря 2009 г. подлежащим отмене с оставлением в силе решения Наро-
Фоминского городского суда Московской области от 14 сентября 2009 г. об удовлетворении 
заявленных Ф.Н.В. исковых требований о признании права на получение материнского 
(семейного) капитала" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 3 июня 2011 г. N 4-В11-15. 
 
Отсутствие свидетельства о рождении одного из детей и факт его смерти на первой неделе 

жизни суд посчитал обстоятельством, не препятствующим в получении сертификата в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Определением судьи Верховного Суда РФ К.Г.А. отказано Государственному учреждению - 
Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края 
в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по надзорную жалобу 
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края по материалам истребованного дела по 
исковому заявлению П. к ГУ - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края о признании права на выдачу 
государственного сертификата на материнский капитал. 

Отказывая в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ судья Верховного Суда РФ К.Г.А. указала 
следующее: "13 октября 2002 г. П. родила сына, а 5 мая 2009 г. родила дочь, которая умерла 7 мая 
2009 г. В сентябре 2009 года истица обратилась в Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского 
края за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, как 
мать, родившая второго ребенка после 1 января 2007 года. В выдаче сертификата ей было 
отказано в связи с тем, что в подтверждение рождения одного из детей, умершего на первой неделе 
жизни, она представила справку о его рождении по форме N 26, тогда как согласно требованиям 
закона, данная справка не может быть принята в качестве документа, подтверждающего факт 
рождения ребенка при установлении права на материнский (семейный) капитал. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие 
возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня 
пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных названным Федеральным 
законом. 

В силу статьи 3 указанного Федерального закона право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 
гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка 
начиная с 1 января 2007 года, граждан Российской Федерации независимо от места их жительства. 
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Разрешая спор, суд сослался на Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Правила подачи 
заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 873 и пришел к 
выводу о том, что истица, фактически родив двоих детей, приобрела право на получение 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. При этом отсутствие 
свидетельства о рождении одного из детей и факт его смерти на первой неделе жизни суд посчитал 
обстоятельством, не препятствующим в получении сертификата в соответствии с указанными 
нормативными правовыми актами. 

В надзорной жалобе Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края ссылается на 
то, что при рассмотрении данного дела суд неправильно истолковал и применил закон, 
подлежащий применению, в данном случае Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Вместе с тем следует учитывать, что в соответствии со статьей 387 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации отмена или изменение судебного постановления 
в порядке надзора допустимы лишь в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей 
место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможно 
восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также 
защищаемых законом публичных интересов. 

Как неоднократно указывал Европейский суд по правам человека в своих постановлениях, 
право на судебное разбирательство, гарантированное пунктом 1 статья 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, должно толковаться в свете преамбулы к Конвенции, в 
которой, в соответствующей ее части, верховенство права признается частью общего наследия 
Договаривающихся Государств. Одним из основополагающих аспектов верховенства права 
является принцип правовой определенности, который среди прочего требует, чтобы принятое 
судами окончательное решение не могло бы быть оспорено. 

Правовая определенность подразумевает недопустимость повторного рассмотрения однажды 
решенного дела. Принцип закрепляет, что ни одна из сторон не может требовать пересмотра 
окончательного и вступившего в законную силу постановления только в целях проведения 
повторного слушания и получения нового постановления. Полномочие вышестоящего суда по 
пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок, неправильного 
отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Пересмотр не может считаться скрытой 
формой обжалования, в то время как лишь возможное наличие двух точек зрения по одному 
вопросу не может являться основанием для пересмотра. Отступления от этого принципа 
оправданны, только когда являются обязательными в силу обстоятельств существенного и 
непреодолимого характера. 

Поскольку таких обстоятельств по настоящему делу не установлено, достаточных оснований 
по смыслу статьи 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для 
передачи настоящей жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, не имеется" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 18 июня 2010 г. N 51-В10-12. 
 

Раздел III. ПРОЕКТЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ 
 

Проект 1 
Дело N 2-1680/2012 

 
РЕШЕНИЕ 
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Именем Российской Федерации 

 
    г. Москва                                           20 апреля 2012 года 

 
Мировой судья судебного участка N 251 Пресненского судебного округа г. Москвы Иванов В.И., 

при секретаре Васильевой О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
М.В.И. к М.А.А. о расторжении брака, 

 
установил: 

 
М.В.И. обратился в суд с иском к М.А.А. о расторжении брака. В обоснование иска М.В.И. 

сослался на то, что в браке с М.А.А. состоит с 1998 года, от совместной жизни имеют двоих детей. С 
2010 года совместно с М.А.А. не проживает, семья распалась, примирение не состоялось, он создал 
другую семью. 

М.А.А. иск не признала, ссылаясь на то, что семью можно сохранить, и она будет принимать меры 
к тому, чтобы супруг вернулся в семью. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, нахожу иск подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить 
разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались 
безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака. 

В судебном заседании установлено, что М.В.И. и М.А.А. состоят в браке с 10.12.1998 (л.д. 4). От 
совместной жизни они имеют двоих несовершеннолетних детей: Алексея, 15.01.2000 года рождения, и 
Лидию, 20.04.2003 года рождения (л.д. 6 - 7). 

Примирение, предоставленное определением мирового судьи от 20.01.2012 года на срок 3 месяца, 
не состоялось (л.д. 10). 

М.В.И. настаивает на расторжении брака. Совместно супруги не проживают. 

Доводы М.А.А. о возможности сохранения семьи не могут быть приняты во внимание. Суд принял 
все предусмотренные семейным законодательством меры для урегулирования спора. Время, в течение 3 
месяцев для примирения супругов предоставлялось, положительных результатов не дало. 

При таком положении иск подлежит удовлетворению. 

Вопрос о месте жительства детей и их содержании стороны разрешили в добровольном порядке 
(л.д. 12). 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 197 - 198 ГПК РФ, 

суд 
 

решил: 
 

Брак между М.В.И. и М.А.А., зарегистрированный 10.12.1998 Пресненским районным ЗАГСом г. 
Москвы, актовая запись N 1716, расторгнуть. 
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Решение может быть обжаловано в Пресненский районный суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через судебный участок N 251 Пресненского судебного округа г. 
Москвы. 

 
    Судья                                                       Иванов В.И. 

 
Проект 2 

Дело N 2-167/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                              20 мая 2012 года 
 
Коптевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Васильева А.Н., при 

секретаре Николенко А.В. рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Н.А.И. 
к Н.В.С. об установлении отцовства и взыскании алиментов, 

 
установил: 

 
Н.А.И. обратилась в суд с иском к Н.В.С. об установлении отцовства и взыскании алиментов. 

В обоснование иска Н.А.И. указала, что в течение двух лет состояла с ответчиком в фактических 
брачных отношениях. 15.01.2011 у нее родилась дочь от ответчика. Добровольно Н.В.С. отцовство не 
признал. В период совместной жизни они приобрели телевизор, кухонную посуду. Ответчик в период 
беременности на вечеринке по случаю ее дня рождения в присутствии гостей заявил о том, что у нас 
родится девочка, которую назовем Викторией. Н.В.С. приходил к ней в роддом, при выписке заказал 
такси, накрыл стол, пригласил гостей и в их присутствии поздравлял меня и признавал свое отцовство, 
подарил детскую кровать. С февраля Н.В.С. перестал приходить домой, поменял номер мобильного 
телефона, не стал интересоваться дочерью, прекратил оказывать материальную помощь. При случайной 
встрече в апреле 2011 года сказал, что отцовство не признает. На период зачатия ребенка она имела 
интимную связь с ответчиком. Просила принять во внимание заключение экспертизы. 

Н.В.С. иск не признал и в возражениях указал, что совместно с Н.А.И. не проживал, иногда они 
встречались дома у Н.А.И., о беременности знал, полагал, что ребенок его. Однако после выписки из 
роддома узнал, что Н.А. И. имела интимные отношения и с другими мужчинами. По этой причине он не 
стал общаться с Н.А. И. Сомневается, что дочь родилась от него. С заключением эксперта о том, что его 
отцовство не исключается, не согласен. Не отрицает, что на период зачатия ребенка имел интимную 
связь с Н.А. И. 

Заслушав стороны, свидетелей, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 49 СК РФ в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 
между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка 
происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по 
заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении 
которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 
происхождение ребенка от конкретного лица. 

В судебном заседании установлено, что 15 января 2011 года у Н.А.И. родилась дочь Виктория, что 
подтверждается копией свидетельства о рождении (л.д. 5). 

На период зачатия ребенка с 05.04.2010 по 20.04.2010 Н.А.И. и Н.В.С. вступали в интимные 
отношения. Данное обстоятельство подтверждают и Н.А.И. и Н.В.С. Время зачатия ребенка определено 
в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы (л.д. 8 - 10). 
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До рождения дочери, в октябре 2010 года и после рождения дочери 20.01.2011 Н.В.С. в 
присутствии В.А.И.; Л.К.М.; С.И.А признавал свое отцовство и предложил назвать девочку Викторией, 
что подтвердили суду допрошенные в судебном заседании свидетели В.А.И., Л.К.М., С.И.А., а также 
пояснили Н.А.И. и ответчик Н.В.С. 

Согласно заключению генетической экспертизы вероятность отцовства Н.В.С. в отношении 
родившейся у Н.А. И. девочки составляет 99,9% (л.д. 28 - 40). 

Доводы Н.В.С. о том, что отцом девочки может быть другой мужчина при изложенных 
обстоятельствах нельзя признать обоснованными. 

Установленные обстоятельства свидетельствуют о происхождении ребенка, родившегося у Н.А.И., 
от Н.В.С. 

В соответствии со ст. ст. 80, 81 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
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 настоящего Кодекса. 

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания 
несовершеннолетним детям и при не предъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 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 родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Добровольно материальную помощь на содержание дочери Н.В.С. не оказывает. 

Алименты необходимо взыскать со дня обращения Н.А.И. в суд: 4 марта 2012 года. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 196, 198 ГПК РФ, суд, 
 

решил: 
 

Установить отцовство Н.В.С. в отношении дочери Виктории, родившейся 15 января 2011 года у 
Н.А.И. 

Взыскивать с Н.В.С., родившегося 19.11.1984 года в г. Москве, алименты в пользу Н.А.И. на 
содержание дочери Виктории, 15 января 2011 года рождения, в размере и в части всех видов заработка, 
начиная с 4 марта 2012 года и до совершеннолетия дочери. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения судом в окончательной форме через Коптевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                     Васильев А.Н. 

 
Проект 3 

Дело N 2-1467/12 
 

РЕШЕНИЕ 
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Именем Российской Федерации 

 
    г. Москва                                           20 апреля 2012 года 

 
Таганский районный суд г. Москвы в составе председательствующего Ильиной Ю.М., при 

секретаре Петровой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Озеровой Анны Ивановны к Озерову Виктору Николаевичу об определении места жительства ребенка, 

 
установил: 

 
Озерова А.И. обратилась в суд с иском к Озерову В.Н. об определении места жительства ребенка с 

ней по ее месту жительства. В обоснование иска она указала, что в период с 12.06.2001 по август 2011 г. 
состояла в браке с Озеровым В.Н. От совместной жизни имеет сына Николая, 13.04.2004 года рождения. 
Проживали они в квартире 3, д. 4, ул. Нагатинская в г. Москве, в которой зарегистрированы она и сын, а 
ответчик зарегистрирован на другой жилой площади, по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 13, кв. 7. 

В октябре 2011 г. Озеров В.Н. без ее согласия, под принуждением, увез ребенка и проживает с 
ним, препятствуя ей общаться с сыном. 

Кроме того, ответчик настраивает ребенка против нее, причиняя тем самым вред его здоровью. 

Ребенок любит ее, раздельное проживание наносит вред его здоровью. 

По ее мнению, для благополучного развития ребенка следовало бы определить его место 
жительства с ней, по ее месту жительства. 

Озеров В.Н. иск не признал, ссылаясь на то, после расторжения брака ребенок стал проживать с 
ним, Озерова А.И. ребенком не занималась, ребенок привязан к нему и проживание с матерью 
неблагоприятно скажется на его воспитании. 

Представитель органов опеки и попечительства просил суд иск удовлетворить, ссылаясь на то, что 
исходя из интересов ребенка следовало бы определить его место жительства с матерью. 

Заслушав стороны, заключение органов опеки и попечительства, исследовав материалы дела, суд 
находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 3 ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном проживании родителей 
устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями 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, 
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для 
воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 
положение родителей и другое). 

В судебном заседании установлено, что Озерова А.И. и Озеров В.Н. состояли в браке с 12.06.2001 
по 30.08.2011, от совместной жизни имеют сына Николая, 13.04.2004 года рождения (копия 
свидетельства о расторжении брака, копия свидетельства о рождении ребенка, л.д. 5 - 6). 

В период брака Озерова А.И., Озеров В.Н. и их сын проживали совместно по месту жительства 
Озеровой А.И. по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4, кв. 3. 

После расторжения брака родители ребенка стали проживать раздельно: Озерова А.И. по адресу: г. 
Москва, ул. Нагатинская, д. 4, кв. 3, Озеров В.Н. по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 13, кв. 7 (л.д. 
8 - 9). 

Ребенок проживает с отцом по его месту жительства (л.д. 11). 
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Исходя из установленных обстоятельств дела, учитывая интересы ребенка, права его родителей, 
суд пришел к выводу об определении места жительства ребенка с матерью, по ее месту жительства. 

Доводы Озерова В.Н. о том, что проживание ребенка с ним будет соответствовать интересам 
ребенка, несостоятельны. 

Из заключения судебно-психологической экспертизы следует, что интересам ребенка будет 
отвечать совместное проживание с матерью. 

График работы Озеровой А.И. (преподаватель вуза) позволяет находиться с ребенком ежедневно. 
Работа Озерова В.Н. исключает ежедневное общение с ребенком. 

В настоящее время ребенок фактически воспитывается бабушкой Озеровой О.И., что подтвердила 
Озерова А.И. 

Озерова О.И. в период совместного проживания с ребенком лично занималась воспитанием 
ребенка. 

Поскольку ребенок проживает с отцом, необходимо обязать отца передать ребенка матери. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Определить место жительства несовершеннолетнего Озерова Николая Васильевича, 13.04.2004 
года рождения, по месту жительства матери Озеровой Анны Ивановны по адресу: г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 4, кв. 3. 

Обязать Озерова Василия Николаевича передать несовершеннолетнего Озерова Николая 
Васильевича матери Озеровой Анне Ивановне. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения судом в окончательной форме через Таганский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       Иванов И.А. 

 
Проект 4 

Дело N 2-1418/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                           30 апреля 2012 года 
 
Солнцевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Нилкина А.В., при 

секретаре Савиной А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску М.А.И. к 
М.И.О. о разделе имущества, 

 
установил: 

 
М.А.И. обратился в суд с иском к М.И.О. о разделе имущества. В обоснование иска он сослался на 

то, что состоял с М.И.О. в браке с 10.12.2001 по 20.04.2011. Детей от совместной жизни не имеют. В 
период брака они приобрели однокомнатную квартиру N 27, расположенную в доме N 5 на улице 
Минской в г. Москве, стоимостью 5000000 рублей; жилой дом N 4, расположенный на улице 
Лермонтова в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 5000000 рублей; земельный участок 
размером 400 кв. м., расположенный в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 4000000 
рублей; гараж, размером 4 x 5 м, расположенный в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 
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800000 рублей; автомобиль "Вольво S40", регистрационный номер М 444 ОМ 199 РУС, 2010 года 
выпуска, стоимостью 800000 рублей; автомобиль "Мерседес E200", регистрационный номер А 344 НУ 
199 РУС, 2010 года выпуска, стоимостью 800000 рублей. Добровольно произвести раздел имущества не 
смогли, ответчик не согласен на равноценный раздел. Истец просит выделить ему автомобиль 
"Мерседес E200", оформленный на его имя, признать за ним право собственности на 1/2 доли квартиры, 
1/2 доли жилого дома, 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли гаража. 

М.И.О. иск не признала. В возражениях на исковое заявление указала, что квартиру в г. Москве 
они приобрели на денежные средства, полученные от продажи ее добрачной двухкомнатной квартиры в 
г. Истре, автомобиль "Мерседес E200" приобрели на денежные средства, полученные от продажи ее 
добрачного гаража, расположенного в г. Истре, просила исключить указанное имущество из 
совместного, признать это имущество принадлежащим ей, а остальное имущество поделить поровну, 
признав за ней по 1/2 доли. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим частичному 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 34 СК РФ 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 деятельности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода. 

Согласно ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 
признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 
супругов, принадлежит автору такого результата. 

В силу ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления 
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного 
из супругов в общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По 
желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 
имуществе производятся в судебном порядке. 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое 
имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из супругов передается 
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имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть 
присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного 
проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних 
детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе 
общего имущества супругов. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, 
которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, 
составляют их совместную собственность. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 
применяется трехлетний срок исковой давности. 

В судебном заседании установлено, что М.А.И. и М.И.О. состояли в браке с 10.12.2001 по 
20.04.2011. Детей от совместной жизни не имеют. Брачный договор М.А.И. и М.И.О. не заключали (л.д. 
6 - 9). 

В период брака М.А.И. и М.И.О. приобрели земельный участок, размером 400 кв. м, 
расположенный в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 4000000 рублей; жилой дом N 4 по 
улице Лермонтова в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 5000000 рублей; гараж, 
размером 4 x 5 м, расположенный в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 800000 рублей; 
автомобиль "Вольво S40", регистрационный номер М 444 ОМ 199 РУС, 2010 года выпуска, стоимостью 
800000 рублей. Между истцом и ответчиком в данной части не возникло разногласий как по перечню 
приобретенного имущества, так и по его стоимости. О приобретении указанного имущества в период 
брака на общие средства свидетельствуют чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности на 
жилой дом, земельный участок, представленные сторонами (л.д. 10 - 18). 

Стороны предложили признать за каждым из них право собственности на 1/2 доли жилого дома; 
1/2 доли земельного участка. Суд считает возможным согласиться с мнением сторон в данной части и 
признать за каждым из них в праве собственности на жилой дом и земельный участок по 1/2 доли. 

В отношении гаража и автомобиля "Вольво S40" между сторонами возник спор, каждый из них 
просил данное имущество выделить ему. Суд считает необходимым гараж выделить в собственность 
М.А.И., а автомобиль "Вольво S40" в собственность М.И.О. 

Семейное законодательство предусматривает раздел приобретенного совместного имущества, а 
потому суд не находит оснований для выдела этого имущества одной из сторон, а другому выплаты 
денежной компенсации. Автомобилем "Вольво S40" пользуется М.И.О., и данное обстоятельство также 
учитывается судом при разделе имущества. 

Суд считает необходимым исключить из перечня совместного имущества квартиру и автомобиль 
"Мерседес E200" по следующим основаниям. 

Как установлено в судебном заседании М.И.О., до брака имела в собственности 2-комнатную 
квартиру в г. Истре и гараж в г. Истре Московской области. По договору купли-продажи от 10.05.2004 
она на эти денежные средства приобрела по договору купли-продажи однокомнатную квартиру в г. 
Москве и автомобиль "Мерседес E200" (л.д. 19 - 21). 

В связи с этим суд считает квартиру и автомобиль принадлежащими М.И. О. В настоящее время 
квартира оформлена на имя М.И.О., а автомобиль на имя М.А.И. 



На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Произвести раздел имущества, приобретенного в период брака М.А.И. и М.И.О. 

Выделить в собственность М.А.И. гараж, размером 4 x 5 м, расположенный в пос. Урожайный 
Московской области, стоимостью 800000 рублей; выделить в собственность М.И.О. автомобиль "Вольво 
S40", регистрационный номер М 444 ОМ 199 РУС, 2010 года выпуска, стоимостью 800000 рублей. 

Признать за М.А.И. и М.И.О. по 1/2 доли в праве собственности на жилой дом N 4 по улице 
Лермонтова пос. Урожайный Московской области. 

Признать за М.А.И. и М.И.О. по 1/2 доли в праве собственности на земельный участок, размером 
400 кв. м, расположенный в пос. Урожайный Московской области, стоимостью 4000000 рублей. 

Признать право собственности за М.И.О. на квартиру N 27, расположенную по адресу: г. Москва, 
ул. Минская, д. 5, стоимостью 5000000 рублей, и автомобиль "Мерседес", регистрационный номер А 344 
НУ 199 РУС, 2010 года выпуска, стоимостью 800000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме, через Солнцевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       Нилкин А.В. 

 
Проект 5 

Дело N 2-1516/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                           25 апреля 2012 года 
 
Кунцевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Парышева Н.И., при 

секретаре Ивановой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.О.А. 
к А.И.М. о признании брака недействительным, 

 
установил: 

 
А.О.А. обратился в суд с иском к А.И.М. о признании брака недействительным. В обоснование 

иска А.О.А. сослался на то, что 30 мая 2009 года между ним и А.И.М. был заключен брак в Зюзинском 
областном загс г. Москвы. А.И.М. после заключения брака переехала жить к нему в квартиру. Однажды 
он стал искать свидетельство о браке для предъявления по месту работы в отдел кадров и обнаружил 
среди документов свидетельство о браке, заключенном между А.И.М. и В.Л.К. в 2007 году в г. Баку. 
А.И.М. созналась в том, что, вступая с ним в брак, она состояла в браке с В.Л.К., но фактически с ним не 
проживала и намеревалась брак расторгнуть. 

А.И.М. иск не признала, ссылаясь на то, что она не проживала с супругом по первому браку и 
намеревалась подать заявление о расторжении брака. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 27 СК РФ брак признается недействительным при нарушении условий, 
установленных СК РФ, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из 
них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 
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Признание брака недействительным производится судом. 

Брак признается недействительным со дня его заключения. 

Согласно ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно 
лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. 

В судебном заседании установлено, что А.И.М. 17.10.2007 заключила брак с В.Л. К. в "N" ОЗАГС 
г. Баку, актовая запись N 3514 (л.д. 36). 

30.05.2009 года А.И.М., состоя в браке с В.Л.К., заключила брак с А.О.А. в Зюзинском ОЗАГС г. 
Москвы, актовая запись N 670 (л.д. 14). 

При таком положении брак, заключенный с А.О.А., является недействительным. Доводы А.И. М. о 
том, что она не проживала совместно с В.Л.К., не имеют правового значения для разрешения данного 
дела. На момент заключения брака с истцом имелось препятствие в виде другого нерасторгнутого брака. 

Первый брак является для Российской Федерации действительным, он заключен в соответствии с 
законодательством Республики Азербайджан, и положения ст. ст. 14, 158 СК РФ не были нарушены. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Брак, заключенный между А.О.А. и А.И.М. 30.05.2009 Зюзинском ОЗАГС г. Москвы, актовая 
запись N 670, признать недействительным. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме, через Кунцевский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      Парышев Н.И. 

 
Проект 6 

Дело N 2-2486/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                            30 марта 2012 года 
 
Тверской районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Никонова В.В., при 

секретаре Федоровой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.О.В. 
к М.А.В. об определении порядка общения с ребенком, 

 
установил: 

 
А.О.В. обратился в суд с иском к М.А.В. об определении порядка общения с ребенком. В 

обоснование иска А.О.В. указал на то, что состоял в браке с М.А.В. в период с 1999 года по 2009 год. От 
совместной жизни имеют сына Олега, 15.01.2008 года рождения. После расторжения брака ребенок 
проживает с матерью. М.А.В. препятствует ему в общении с ребенком. Он обращался в орган опеки и 
попечительства района Кузьминки с заявлением об установлении порядка общения с сыном. Однако 
М.А.В. не исполняет указание органа опеки и попечительства. Просит разрешить общение с ребенком 
по его месту жительства каждую субботу и воскресенье, а также проводить с ребенком половину 
праздничных и нерабочих дней. 

М.А. В. иск не признала и пояснила, что истец после расторжения брака прекратил общение с 
сыном, сын не помнит его, и общение с отцом причинит вред его здоровью. 

consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6BABkF12K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6BA8kF1AK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E6CA9kF1BK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CA6E0F78E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E62ACkF11K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CA6E0F78E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E62AFkF11K


Заслушав стороны, представителя органа опеки и попечительства, исследовав материалы дела, суд 
находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право 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. 

Родители вправе заключить в письменной форме 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 процессуальным законодательством, суд с обязательным 
участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав 
на период до вступления в законную силу судебного решения. 

При невыполнении решения суда к виновному 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 
ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

В судебном заседании установлено, что А.О.В. и М.А.В. состояли в браке с 1999 года по 2009 год. 
15.01.2008 у них родился сын Олег (л.д. 5 - 6). После расторжения брака сын остался проживать с 
матерью. Отец с ребенком не общается с 2009 года по настоящее время, то есть три года. Ребенок, как 
видно из заключения органа опеки и попечительства, не помнит отца (л.д. 7 - 9). А.О.В. ушел из семьи, 
когда сыну не было и одного года. 

Из заключения органа опеки и попечительства, поддержанного в суде представителем органа 
опеки и попечительства, следует, что до установления контакта между отцом и ребенком определение 
порядка общения не будет отвечать интересам ребенка (л.д. 15 - 17). 

Из заключения психолого-педагогической экспертизы следует, что ребенок не знает отца и 
общение неблагоприятно скажется на здоровье ребенка (л.д. 18 - 21). 

При таком положении суд, исходя из интересов ребенка, считает необходимым до установления 
контакта между отцом и ребенком отказать истцу в определении порядка общения с ребенком. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Отказать в удовлетворении иска А.О.В. к М.А.В. об определении порядка общения с ребенком. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме, через Тверской районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                      Никонов В.В. 

 
Проект 7 

Дело N 2-3685/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                           14 апреля 2012 года 
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Останкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Петрова П.И., при 

секретаре Васиной О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.В. А. о 
восстановлении в родительских правах, 

 
установил: 

 
А.В.А. обратился в суд с иском к Б.А.А. о восстановлении в родительских правах. В обоснование 

иска А.В. А. указал на то, что решением Останкинского районного суда г. Москвы от 15.01.2010 он был 
лишен родительских прав в отношении дочери Александры, 18.02.2008 года рождения. После лишения 
родительских прав он устроился на работу и стал регулярно уплачивать алименты на содержание 
дочери, погасил задолженность по алиментам, прекратил злоупотреблять спиртными напитками, стал 
заботиться о дочери, интересовался ее здоровьем, систематически посещал девочку в детском саду. 
Полагает, что он может быть восстановлен в родительских правах. 

Б.А.А. иск не признала, ссылаясь на то, что она вступила в брак с О.Н.П. и девочка считает именно 
его своим отцом. Не отрицала, что истец погасил задолженность по алиментам, интересуется судьбой 
дочери, посещает ее в детском саду. 

Заслушав стороны, заключение органа опеки и попечительства, заключение прокурора, которые 
полагали иск удовлетворить, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 72 СК РФ родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских 
правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению 
родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах 
рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах 
может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит 
интересам ребенка. 

В судебном заседании установлено, что А.В.А. и Б.А.А. состояли в браке с 15.01.2006 по 
30.04.2009 (л.д. 5). От совместной жизни имеют дочь Александру, 18.02.2008 года рождения (л.д. 6). 

Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 15.01.2010 А.В.А. был лишен 
родительских прав в отношении дочери (л.д. 7 - 11). 

14.02.2010 А.В.А. принят на работу в качестве водителя в Автобусный парк N 143 г. Москвы, где 
работает по настоящее время (л.д. 14). 

Задолженность по алиментам в сумме 50000 рублей А.В.А. погасил 18.08.2010 (л.д. 15). 

Алименты на содержание дочери А.В.А. уплачивает ежемесячно (л.д. 17). 

А.В. А. раз в месяц с мая 2010 года посещает девочку в детском саду, как следует из справки 
заведующего детским садом N 36 г. Москвы (л.д. 19). 

Б.А.А. не отрицает, что А.В.А. интересуется судьбой дочери. 

Из справки наркологического диспансера N 7 от 05.03.2012 следует, что А.В.А. снят с учета (л.д. 
20). 

По месту работы и жительства А.В.А. характеризуется положительно (л.д. 21 - 22). 
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При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что в интересах дочери А.В.А. необходимо 
восстановить в родительских правах. 

Доводы Б.А.А. о том, что дочь считает своим отцом ее супруга, не может быть признан 
достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска. 

Как следует из заключения органа опеки и попечительства района Останкино А.В.А. изменил свое 
поведение и отношение к дочери, установил контакт с дочерью, дочь его знает. Орган опеки и 
попечительства сделал заключение о восстановлении в родительских правах А.В.А. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Восстановить А.В.А. в родительских правах в отношении дочери Александры, 18.02.2008 года 
рождения. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме, через Останкинский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       Петров П.И. 

 
Проект 8 

Дело N 2-3685/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

    г. Москва                                           30 апреля 2012 года 
 
Перовский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Иванова Т.И., при 

секретаре Ильиной В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску И.А.А. 
об отмене усыновления, 

 
установил: 

 
И.А.А. обратилась в суд с иском об отмене усыновления. В обоснование иска она указала на то, 

что решением Перовского районного суда г. Москвы от 10.05.2006 было установлено усыновление 
С.А.М., 10.01.2003 года рождения. После усыновления она узнала о заболеваниях ребенка. Ребенок в 
настоящее время находится в психиатрическом лечебном учреждении. 

Представитель органа опеки и попечительства согласен с отменой усыновления, ссылаясь на то, 
что И.А.А. незаконно поместила ребенка в психиатрическую больницу. При обследовании каких-либо 
психических заболеваний у ребенка не выявлено. В настоящее время ребенок находится в учреждении 
для детей. 

Представитель учреждения, в котором находится ребенок, также не возражает против отмены 
усыновления. 

Заслушав И.А.А., представителя органа опеки и попечительства, представителя детского 
учреждения, заключение прокурора, полагавшего отменить усыновление, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 141 СК РФ усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если 
усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют 
родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными 
хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
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Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов ребенка и 
с учетом мнения ребенка. 

В судебном заседании установлено, что 10.05.2006 решением Перовского районного суда г. 
Москвы малолетний С.А.М., 10.01.2003 года рождения, был передан на усыновление И.А.А. (л.д. 8 - 11). 

Родители С.А.М. решением Перовского районного суда г. Москвы от 14.06.2004 лишены 
родительских прав (л.д. 12 - 14). 

18.08.2011 И.А.А. передала ребенка в психиатрическую больницу, ссылаясь на наличие 
психических расстройств, о чем написала заявление (л.д. 6). 

Из заключения комиссии врачей психиатрической больницы видно, что С.А.М. какими-либо 
психическими заболеваниями не страдает и в психиатрической помощи не нуждается (л.д. 16 - 18). 

И.А.А. отказалась забрать ребенка, и в связи с этим орган опеки и попечительства принял решение 
о помещении ребенка в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей (л.д. 20 - 21). 

Из заключения органа опеки и попечительства следует, что усыновление необходимо отменить. 
Усыновитель уклоняется от исполнения своей обязанности (л.д. 23 - 25). 

При таком положении суд приходит к выводу об отмене усыновления. Усыновление не отвечает 
интересам ребенка, усыновитель уклоняется от исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию 
ребенка. 

В соответствии со ст. 143 СК РФ при отмене судом усыновления ребенка взаимные права и 
обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и 
восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если 
этого требуют интересы ребенка. 

При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии 
родителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок передается 
на попечение органа опеки и попечительства. 

Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на 
содержание ребенка в размере, установленном ст. ст. 81 и 83 СК РФ. 

Суд считает необходимым взыскать с И.А.А. алименты на ребенка. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Отменить усыновление И.А.А. малолетнего С.А.М., 10.01.2003 года рождения. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме, через Перовский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                       Иванов Т.И. 

 
 

Проект 9 
Дело N 11-2536/12 

 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
    г. Москва                                          30 августа 2012 года 

 
Мировой судья: Иванова В.И. 
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Нагатинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Филиппова А.А., 

при секретаре Наковой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
апелляционной жалобе И.А.О. на решение мирового судьи судебного участка N 357 Нагатинского 
района г. Москвы от 20 февраля 2012 года, которым постановлено: 

Брак между И.А.О. и А.В.И., зарегистрированный Нагатинским ОЗАГС г. Москвы 14.02.2003, 
актовая запись N 1470, расторгнуть, 

 
установил: 

 
А.В.И. обратился в суд с иском к И.А.О. о расторжении брака, ссылаясь на то, что семья распалась, 

совместно они не живут более 2 лет. 

И.А.О. иск не признала, ссылаясь на то, что семья может быть сохранена. 

20.02.2012 года мировым судьей постановлено указанное выше решение. 

В апелляционной жалобе И.А.О. просит об отмене решения, ссылаясь на то, что она беременна, 
срок беременности - 5 недель. Муж не имел права на обращение в суд. 

Заслушав объяснения И.А.О., возражения А.В.И., исследовав материалы дела, суд находит 
решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу И.А.О. не подлежащей удовлетворению 
по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить 
разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались 
безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака. 

Мировым судьей установлено, что И.А.О. и А.В.И. 14 февраля 2003 года заключили брак в 
Нагатинском ОЗАГС г. Москвы, актовая запись N 1470 (л.д. 4). 

Детей от совместной жизни не имеют. 

Определением мирового судьи сторонам было предоставлено время, в течение 3 месяцев для 
примирения, однако примирение не состоялось (л.д. 18). 

А.В.И. настаивал на расторжении брака (л.д. 20). 

Исходя из установленных обстоятельств, мировой судья сделал правильный вывод о том, что 
семья распалась и не может быть сохранена. 

Доводы И.А.О. о том, что А.В.И. не наделен правом на обращение в суд, в соответствии со ст. 17 
СК РФ в период ее беременности, не может быть принят во внимание и не свидетельствует о 
незаконности решения мирового судьи. 

Как следует из справки, выданной врачом-гинекологом женской консультации N 76 г. Москвы, 
беременность И.А.О. составляет 5 недель. Справка выдана 15.04.2012 года. Беременность у И.А.О. 
наступила после вынесения мировым судьей решения. Иных оснований для отмены решения мирового 
судьи не имеется, а следовательно, статья 17 СК РФ не может быть применена. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 328, 329 ГПК РФ, суд 
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определил: 
 

Решение мирового судьи судебного участка N 357 Нагатинского района г. Москвы оставить без 
изменения, а апелляционную жалобу И.А.О. - без удовлетворения. 

 
    Председательствующий судья                                Филиппов А.А. 

 
Проект 10 

Дело N 11-168/12 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

    г. Москва                                          20 февраля 2012 года 
 
Мировой судья: Иванова В.И. 
 
Басманный районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Кировой М.Н., при 

секретаре Васиной И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
апелляционной жалобе Крюкова В.В. на решение мирового судьи судебного участка N 202 Басманного 
района г. Москвы от 11 января 2012 года, которым постановлено: 

взыскать с Крюкова Василия Васильевича, 10 февраля 1982 года рождения, в пользу Крюковой 
Маргариты Николаевны алименты на содержание сына Крюкова Андрея Васильевича, 20 марта 2009 
года рождения, в размере 1/2 части всех видов заработка начиная с 28 декабря 2011 года и до 
совершеннолетия ребенка, 

 
установил: 

 
Крюкова М.Н. обратилась в суд с иском к Крюкову В.В. о взыскании алиментов на сына Андрея, 

20 марта 2009 года рождения. В обоснование иска указала, что ответчик не оказывает материальной 
помощи на содержание сына. 

Крюков В.В. иск не признал, ссылаясь на то, что оказывает материальную помощь на содержание 
сына добровольно, покупает одежду и продукты питания. 

11 января 2012 года судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просит 
Крюков В.В. по доводам апелляционной жалобы. 

Заслушав Крюкова В.В., Крюкову М.Н., исследовав материалы дела, суд находит решение 
законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим 
основаниям. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних 
детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

Согласно ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного 
ребенка - одной четверти заработка и (или) иного дохода родителей. 

Установлено, что Крюков В.В. и Крюкова М.Н. состоят в браке с 10 марта 2007 года. От 
совместной жизни имеют сына Андрея, 20 марта 2009 года рождения. 

Совместно Крюков В.В. и Крюкова М.Н. не проживают. Ребенок проживает с матерью Крюковой 
М.Н. (л.д. 6). Крюкова М.Н. просит взыскать алименты. 
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При таком положении суд правильно удовлетворил иск. 

Доводы Крюкова В.В. не являются основанием для отказа в удовлетворении иска. 

Исходя из положений ст. ст. 80 - 83 СК РФ обязанность родителей содержать своих 
несовершеннолетних детей является безусловной. 

На основании изложенного, и руководствуясь п. 1 ст. 328 ГПК РФ, суд 
 

определил: 
 

Решение мирового судьи судебного участка N 202 Басманного района г. Москвы от 11 января 2012 
года оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

 
    Председательствующий судья                                  Кирова М.Н. 

 
Проект 11 

Дело N 33-43/12 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

    г. Москва                                            30 марта 2012 года 
 
Судья 1 инстанции Силаева О.А. 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 

в составе председательствующего судьи Кашиной М.С., 

судей Сомова Л.И. и Кругликовой А.Н., 

при секретаре Викиной Л.О., 

с участием прокурора Мухиной Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Кругликовой А.Н. дело по 
апелляционной жалобе Иванова И.В. на решение Симоновского районного суда г. Москвы от 20 января 
2012 г., которым постановлено: 

лишить Иванова Ивана Васильевича родительских прав в отношении сына Иванова Михаила 
Ивановича, 20 января 2009 года рождения, 

 
установила: 

 
Иванова Л.А. обратилась в суд с иском к Иванову И.В. о лишении родительских прав в отношении 

несовершеннолетнего сына Иванова Михаила, 20 января 2009 года рождения. 

В обоснование заявленных исковых требований она указала, что с момента рождения ребенка 
ответчик не исполняет свои родительские обязанности, не интересуется ребенком, алименты не платит, 
проживает в другой местности. 

Иванов И.В. исковые требования не признал, ссылаясь на то, что в связи с расторжением брака с 
Ивановой Л.А. он уехал в другую местность, на постоянное жительство, не раз пытался узнать о 
ребенке, но Иванова Л.А. не желала с ним общаться. Алименты на содержание ребенка он не платил 
Ивановой Л.А., так как искал работу и более четырех месяцев не работал. В настоящее время погашает 
задолженность по алиментам. 

20 января 2012 года судом первой инстанции постановлено указанное выше решение, об отмене 
которого просит Иванов И.В. по доводам апелляционной жалобы. 

consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A5kF10K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CB6D0E73E8F973496525E2CD232FBF2E258A7A571E68A4kF10K
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D3CA6E0F78E8F973496525E2CD232FBF2E258A7954k116K


Заслушав объяснения Иванова И.В., возражения Ивановой Л.А., объяснения представителя органа 
опеки и попечительства Лизиной А.И., заключение прокурора, полагавшего оставить решение без 
изменения, судебная коллегия находит решение подлежащим отмене с постановление нового решения 
по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основанием для отмены или изменения решения суда в 
апелляционном порядке являются нарушение или неправильное применение норм материального права 
или норм процессуального права. 

Согласно ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов. 

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу о том, что Иванов И.В. не исполняет свои родительские 
обязанности, злостно уклоняется от уплаты алиментов. Эти обстоятельства признаны судом основанием 
для лишения родительских прав. 

Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда о наличии достаточных оснований для 
лишения родительских прав Иванова И.В., поскольку суд первой инстанции неправильно истолковал 
статью 69 СК РФ. 

Правила, изложенные в статье 69 СК РФ, предусматривают лишение родительских прав в случаях 
уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов. Исходя из буквального толкования указанных законоположений, уклонение от выполнения 
родительских обязанностей должно быть умышленным. 

Как установлено судом, после расторжения брака между Ивановым И.В. и Ивановой Л.А. Иванов 
И.В. изменил место жительства, в течение четырех месяцев не мог устроиться на работу (л.д. 16). После 
трудоустройства Иванов И.В. стал погашать задолженность по алиментам (л.д. 20). Иванова Л.А. не 
отрицала, что Иванов И.В. пытался узнать информацию о ребенке, однако она не захотела с ним 
общаться по этому поводу. 

Установленные судом обстоятельства не свидетельствуют об умышленном уклонении Иванова 
И.В. от исполнения обязанностей родителя. 

Судебная коллегия находит необходимым постановить новое решение, которым отказать 
Ивановой Л.А. в удовлетворении исковых требований. 

Судебная коллегия учитывает изменение Ивановым И.В. места жительства, период времени и 
причины, вследствие которых Иванов И.В. не работал, частичное погашение Ивановым И.В. 
задолженности по алиментам. 

При таком положении, оснований для лишения Иванова И.В. родительских прав не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 328, п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, судебная 
коллегия 

 
определила: 

 
Решение Симоновского районного суда г. Москвы от 20 января 2012 года отменить. 

Постановить по делу новое решение. В удовлетворении исковых требований Ивановой Ларисы 
Алексеевны к Иванову Ивану Васильевичу о лишении родительских прав в отношении сына Иванова 
Михаила Ивановича, 20 января 2009 года рождения, отказать. 

 
Председательствующий: 
 
Судьи: 
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Проект резолютивной части решения 12 
 

При разделе имущества в виде доли 
в уставном, складочном капитале 

хозяйственного товарищества, 
хозяйственного общества... 

и другого имущества 
 
Руководствуясь ст. ст. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
 

Произвести раздел совместного имущества, приобретенного Ф.Т.О. и Ф.А.А. в период брака. 

В собственность Ф.Т.О. выделить: телевизор "Сони", модель стоимостью... руб. 

В собственность Ф.А.А. выделить: автомобиль "Волга", гос. рег. номер (номера указывать по 
паспорту транспортного средства)... стоимостью. руб. 

Признать за Ф.Т.О. - участником ООО "Уют" право требования на 1/6 доли в уставном капитале 
ООО "Уют". 

Взыскать с Ф.Т.О. в пользу Ф.А.А. действительную стоимость 1/12 доли (2 от 1/6) в уставном 
капитале ООО "Уют" в сумме... руб., прекратив право общего имущества на нее. Считать обладателем 
прав требования Ф.Т.О. - участника ООО "Уют". 

 
Судья 
 

Проект резолютивной части решения 13 
 

При разделе права требования 
по договору участия в долевом строительстве 

в случае, когда жилое помещение не построено 
 
Руководствуясь ст. ст. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
 

Произвести раздел совместного имущества, приобретенного П.В.В. и П.А.Н. в период брака. 

Признать за П.В.В. и П.А.Н. по 1/2 доли в праве требования по договору участия в долевом 
строительстве, заключенному... П.В.В. и ООО "Уют" N... от... 

Изменить пункт 2 договора об участии в долевом строительстве, заключенного... П.В.В. и ООО 
"Уют" N... от... включив в состав участников договора наряду с П.В.В. на стороне заказчика, инвестора 
(указать термин, которым другой супруг поименован в договоре) П.А.Н. на 1/2 долю. 

 
Судья 
 

Проект резолютивной части решения 14 
 

При разделе земельного участка 
при невозможности раздела в натуре 

 
Руководствуясь ст. ст. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
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Признать за З.А.Р. и З.Е.А. по 1/2 доли в праве собственности на земельный участок, размером... 
расположенный... 

 
Судья 
 

Проект резолютивной части решения 15 
 

При разделе квартиры 
при невозможности раздела в натуре 

 
Руководствуясь ст. ст. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
 

Признать за К.П.В. и К.М.Н. по 1/2 доли в праве собственности на квартиру N... расположенную в 
доме N... по ул... в г. Москве. 

 
Судья 
 

Проект резолютивной части решения 16 
 

При разделе имущества в натуре 
 
Руководствуясь ст. ст. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
 

Произвести раздел совместного имущества, приобретенного О.Н.В. и О.Г.А. в период брака. 

В собственность О.Н.В. выделить: 

1. Квартиру N... расположенную в доме N... по ул... в г. Москве, стоимостью. руб. 

2. Земельный участок размером... расположенный... стоимостью... руб. 

3. Автомобиль "Волга", регистрационный знак... стоимостью... руб., всего на сумму... руб. 

В собственность О.Г.А. выделить: 

Жилой дом N... по ул... в г. Москве, общей площадью... расположенный... стоимостью... руб. 

Земельный участок размером... расположенный... стоимостью... руб., всего на сумму... руб. 

Прекратить право общей совместной собственности О.Н.В. и О.Г.А. на указанное имущество. 

Взыскать с О.Н.В. в пользу О.Г.А. 1 тыс. руб. - разницу в стоимости имущества. 

Решение является основанием для аннулирования записи в ЕГРП и совершения новой записи о 
регистрации прав за О.Н.В., О.Г.А. 

 
Судья 
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При разделе объекта незавершенного 
строительства при невозможности 

раздела в натуре 
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Руководствуясь ст. ст. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
 

Признать за Г.А.А. и Г.В.С. по 1/2 доли в праве собственности на объект незавершенного 
строительства в виде недостроенного дома со степенью... % готовности, расположенный на земельном 
участке размером... по адресу... стоимостью каждой доли в сумме. руб. 

 
Судья 
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При разделе объекта 
незавершенного строительства 

 
Руководствуясь ст. СТ. 197, 198 ГПК РФ, ст. ст. 34 - 39 СК РФ, суд 
 

решил: 
 

Произвести раздел объекта незавершенного строительства в виде недостроенного дома со 
степенью... % готовности, расположенного на земельном участке размером... по адресу: ... 

Выделить С.И.П. 1/2 доли недостроенного дома: комнату N 1, размером... комнату N 2 размером... 
то-то... (по варианту N 1 экспертного заключения от. N.) стоимостью. руб. 

Выделить С.К.Н. 1/2 доли недостроенного дома: комнату N 3 размером... комнату N 4 размером... 
то-то... (по варианту N 1 экспертного заключения от... N...) стоимостью... руб. 

 
Судья 
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