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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в судебной практике большое распространение получили
споры, связанные с воспитанием детей.
Несмотря на достаточно обширную судебную практику, адвокаты, юристы,
психологи и иные специалисты, участвующие в делах, связанных с
воспитанием детей, сталкиваются с определенными трудностями при
подготовке и/или участии в деле.
Эти трудности связаны не только с проблемами доказывания обстоятельств,
имеющих значение для дела, но и с недостаточно четким, а иногда и
противоречивым
содержанием
правовых
норм,
регулирующих
взаимоотношения родителей при осуществлении ими прав и обязанностей
по воспитанию детей, прав несовершеннолетних детей на общение с
обоими родителями и другими родственниками, исполнением судебных
актов по спорам о детях.
В результате необдуманных действий родителей, недостаточной
компетенции и заинтересованности специалистов, которые должны
принимать участие в спорах о детях, чаще всего страдают дети. Они
становятся инструментом для манипуляций и шантажа некоторых
родителей, которые в своих войнах друг с другом забывают об интересах
детей.
Независимо от того, кого из родителей представляет адвокат или юрист,
основной задачей квалифицированного представителя видится разъяснение
своим доверителям прав и интересов ребенка и рекомендации родителям
действовать исходя из интересов ребенка.
В зависимости от того насколько грамотно, ответственно и разумно каждый
из нас будет действовать, представляя интересы одной из сторон в споре о
детях,
будет
зависеть
благополучие
и
душевное
состояние
несовершеннолетнего ребенка, вовлеченного в эти споры.
В данной публикации приведена справочная информация о порядке
рассмотрения споров о детях, обстоятельствах, подлежащих выяснению
судом и доказыванию сторонами, доказательствах, которые необходимо
представить суду, а также рекомендации юристам, адвокатам,
сопровождающим дела по спорам о детях.
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1. КАТЕГОРИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ
ДЕТЕЙ
Законодательство РФ и сложившаяся судебная практика выделяют
следующие разновидности споров между родителями и другими близкими
людьми, связанных с воспитанием детей:
1) Споры о воспитании детей между родителями:
-

о месте жительства ребенка при раздельном проживании супругов
(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).

2) Споры родителей или лиц, их заменяющих, об отобрании детей от
третьих лиц:
-

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 (п. 3 ст. 153 СК РФ).

3) Особая категория споров о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70
СК РФ):
-

об ограничении в родительских правах (п. 1 ст. 73 СК РФ);

-

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

-

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

4) Споры о происхождении детей и их содержании:
-

установление отцовства в судебном порядке (ст. 49 СК РФ);

-

об оспаривании отцовства (материнства) (п. 1 ст. 52 СК РФ);

-

споры, связанные с взысканием алиментов на ребенка (п. п. 2, 3 ст.
80, ст. 81 СК РФ).
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Указанный перечень споров не является исчерпывающим, поэтому в суде к
рассмотрению должно быть принято любое дело, затрагивающее права и
законные интересы ребенка.

2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
КОТОРЫЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЕНЫ К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ ПО СПОРАМ О ДЕТЯХ
ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
При рассмотрении судом любого спора о детях к участию в деле в суде в
обязательном порядке, в качестве органов, дающих заключение по делу,
должны быть привлечены органы опеки на территории которых проживают
участники спора (мать, отец, возможно другие участники спора: бабушки,
дедушки и т.д.).
Роль органов опеки и попечительства заключается в следующем:
-

на начальном этапе судопроизводства специалисты органов опеки и
попечительства
обязаны
проверить
жилищные
условия
несовершеннолетнего и составить об этом акт обследования
условий жизни несовершеннолетнего. При этом, если сторонами
процесса являются оба родителя, не проживающие совместно,
специалисты органов опеки и попечительства составляют такие акты
обследования жилищных условий как по адресу отца, так и по
адресу матери;

-

при заявлении ходатайства об обеспечительных мерах, в том числе
о запрете родителю совершать какие-либо действия, органы опеки и
попечительства обязаны представить в суд свое заключение по
данному вопросу;

-

и к завершению судебного процесса органы опеки и попечительства
должны представить свое заключение по делу.

Основной проблемой, связанной с участием органов опеки в спорах о детях,
является их формальный подход: неявка в судебные заседания, заявление
ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие представителя органов опеки
и попечительства, выдача заключения на первоначальном этапе
судопроизводства до того, как стороны представят в суд свою правовую
позицию, доказательства, будут заслушаны свидетели.
Суду и сторонам следует добиваться не формального, а реального участия
в судебном процессе специалистов органов опеки и попечительства,
основной задачей деятельности которых является защита прав и интересов
несовершеннолетних детей.
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ПРОКУРОР
По некоторым делам о детях, которые являются наиболее значимыми,
такими как лишение родительских прав, ограничение в родительских правах,
обязательно участие прокурора в таком деле.
Достаточно распространенной ошибкой является привлечение к участию в
деле органа опеки и попечительства, а также прокурора в качестве третьего
лица.
В то же время ни органы опеки и попечительства, ни прокурор не являются
лицами, заинтересованными в исходе дела, на права и обязанности которых
может повлиять решение суда.
А именно это является отличительным признаком третьего лица.
Органы опеки и попечительства, прокурор должны привлекаться судом к
участию в деле не иначе как лица, дающие заключение по делу.
Органы опеки и попечительства, а также прокурор являются обязательными
участниками гражданского дела по спору о лишении родительских прав. Не
привлечение к участию в деле кого-либо из них является безусловным
основанием для отмены решения суда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В целях преодоления проблемы формального участия органов опеки и
попечительства в судебных процессах, связанных с разрешением споров по
детям, если такой факт имеет место, рекомендуется привлекать к участию в
деле Уполномоченного по правам ребенка соответствующего субъекта. Хотя
его привлечение к участию в деле возможно не всегда.
Во всех субъектах РФ создан институт Уполномоченных по правам ребенка.
В каждом регионе перечень полномочий и компетенций Уполномоченного по
правам ребенка устанавливается законом соответствующего субъекта РФ.
Если указанным законом Уполномоченному по правам ребенка
предоставлено право участвовать в судебных процессах в целях защиты
прав и интересов детей, рекомендуется привлекать Уполномоченного по
правам ребенка к участию в судебных процессах по особо сложным,
конфликтным делам, в которых особенно велика вероятность нарушения
прав и интересов детей.
В этих случаях можно заявить ходатайство или изначально указать в иске о
привлечении Уполномоченного по правам ребенка для дачи им заключения
по делу.
В настоящее время в аппаратах Уполномоченных по правам ребенка
работают высококвалифицированные специалисты, которые могут принять
полноценное участие в судебном процессе: озвучить информацию о
квалификации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для
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проведения судебно-психологических и иных экспертиз, высказать свое
мнение о заявляемых сторонами ходатайствах, о представленных
доказательствах, дать квалифицированное заключение по делу в целях
соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.
Участие в судебном процессе еще одного незаинтересованного,
компетентного лица, специализирующегося на защите прав и интересов
несовершеннолетних и имеющего специальные знания и опыт в этой сфере,
может обеспечить более полное, объективное и справедливое
рассмотрение дела, направленное, прежде всего, на обеспечение
наилучших интересов ребенка.
2. Обратите внимание на то, что Акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи, составляемый органами
опеки и попечительства должен содержать все параметры и информацию,
перечисленные в Приложении №2 «Порядок проведения обследования
условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей» Приказа
Министерства просвещения РФ от 10 января 2019г. №4 «О реализации
отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
Если вы столкнулись с предвзятым отношением специалистов органов
опеки и попечительства к вашему доверителю, недостоверному отражению
или неполному отражению условий жизни несовершеннолетнего, созданных
его родителями, такие недостатки можно преодолеть путем предоставления
доказательств каждой из сторон.
В данной ситуации рекомендуется самостоятельно собрать доказательства
создания вашим доверителем условий жизни для ребенка и представить в
суд. Такими доказательствами могут быть: фотографии жилища с
обстановкой, оформленные в виде фото-таблицы; справки Формы-9 (о
лицах, зарегистрированных в жилом помещении); справки Формы-7 (о
технических характеристиках жилого помещения (об общей, жилой площади,
о количестве комнат и т.д.); договоры и квитанции о приобретении детской
мебели, оргтехники, учебных пособий, необходимых ребенку; квитанции
и/или чеки о приобретении одежды и иных необходимых вещей для ребенка;
документы о доходе родителя.
Если же недостоверные сведения указаны в Акте обследования условий
жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи, составленном по
результатам обследования жилища процессуального противника вашего
доверителя, вы можете опровергнуть недостоверные сведения теми же
доказательствами (указаны выше), касающимися жилища и финансового
состояния оппонента вашего доверителя.
Часто в суд предоставляются Акты обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи, составленном по
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результатам обследования жилища, в котором процессуальный противник
вашего доверителя реально не проживает. В этом жилище проживают
бабушка и дедушка, другие родственники.
В этом случае рекомендуется предоставлять доказательства проживания
оппонента вашего доверителя. В каждой конкретной ситуации это могут
быть разные доказательства: переписка, свидетельские показания,
сведения о работе (местонахождение которой может быть в другом
населенном пункте, отличном от места жительства), адрес школ или
детского сада, который посещают дети оппонента от последующего брака
(соотношение этого адреса с адресом, указанном в акте) и т.д.
3. В случае если органы опеки и попечительства представили заключение по
делу в начале процесса (до предъявления встречного иска, допроса
свидетелей, проведения экспертизы и т.д.), что также бывает достаточно
часто, рекомендуется обратить внимание суда на то, что такое заключение
не может быть принято судом во внимание, так как мнение органов опеки и
попечительства сформировано исходя из неполной, а как следствие и
необъективной, недостоверной информации.

3. О ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ДЕТЯХ
Если между родителями имеется спор о месте жительства их детей; порядке
участия в воспитании ребенка отдельно проживающим родителем (графике
общения); ограничении или лишения родительских прав т.д., такие дела по
общим правилам о подсудности подлежат рассмотрению в районном суде
по месту жительства ответчика.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Если стороны проживают в разных регионах, а вы представляете родителя,
с которым проживают дети, вы можете порекомендовать доверителю - в
дополнение к требованиям о месте жительства их детей, порядке участия в
воспитании ребенка отдельно проживающим родителем (графике общения),
ограничении или лишения родительских прав - заявить требование о
взыскании алиментов в твердом размере.
В этом случае можно обратиться в районный суд по месту жительства истца
с детьми.
Так, согласно п.3 и п.4 ст.29 ГПК РФ, 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 в случаях, если при нем находится
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несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту
жительства ответчика представляется для него затруднительным.

4. МНЕНИЕ РЕБЕНКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ
СПОРОВ О ДЕТЯХ
Обязательным элементом судебного процесса по спору о детях является
опрос ребенка.
Существует заблуждение, что опрашиваться в суде может только ребенок,
достигший десятилетнего возраста. Это далеко не так.
Согласно статье 57 Семейного кодекса РФ, 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.
Положения Семейного кодекса РФ транслируют
закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка.

права

ребенка,

Статья 12 Конвенции ООН о правах ребенка закрепляет право ребенка
свободно выражать свое мнение по всем затрагиваемым его вопросам
(статья 12). Ребенок не может быть объектом произвольного или
незаконного вмешательства в его права на личную и семейную жизнь, он
имеет право на защиту от такого вмешательства или посягательства (статья
16 Конвенции ООН о правах ребенка).
Как мы видим, право ребенка быть заслушанным в суде не зависит от его
возраста. Семейный кодекс РФ лишь уточняет, что мнение ребенка,
достигшего десятилетнего возраста, обязательно должно быть учтено при
решении его судьбы.
Таким образом, суд может заслушать ребенка, способного выразить свои
мысли, с любого возраста и выяснить его мнение относительно лишения
родительски прав его отца или матери.
В исключительных случаях судебное разбирательство по делу о лишении
родительских прав проводится без опроса ребенка в суде. Обычно такая
ситуация возможна, если ребенок имеет какие-либо серьезные заболевания
нервной системы, нарушения в развитии или по иным причинам, которые
требуют избегать стрессовых ситуаций. Об этом же может заявить
ходатайство каждая из сторон процесса. С учетом представленных в дело
соответствующих медицинских документов суд может согласиться с тем,
чтобы рассмотреть дело без вызова ребенка в суд для опроса.
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Опрос ребенка в суде производится в следующем порядке:
-

в присутствии социального педагога либо классного руководителя,
эксперта-психолога;

-

суд, как правило, удаляет из зала судебного заседания родителей;
могут быть удалены и представители родителей;

-

суд опрашивает ребенка, выясняет его мнение относительно
предмета спора;

-

после возвращения в зал судебного заседания суд оглашает
показания ребенка.

При учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, суд должен
выяснить, 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.
Когда в суде заслушивается мнение ребенка, достигшего 10 лет, особое
внимание специалист органа опеки и попечительства, педагог обращают на
такие факты, как:
-

насколько напряжен ребенок;

-

насколько велико на него влияние мнения одного их родителей (как
правило, того, с кем он проживал в последнее время);

-

не являются ли слова ребенка отражением мнения родителя.

При рассмотрении споров о детях в подавляющем большинстве случаев
назначается судебная психологическая экспертиза или судебная психологопсихиатрическая экспертиза. При проведении экспертизы предметом
исследования, как правило, являются индивидуальные характеристики
ребенка, каждого из родителей, исследуются взаимоотношения ребенка с
каждым из родителей, вопросы влияния стиля воспитания каждого из
родителей на развитие и формирование личности ребенка, выясняется
вопрос наличия или отсутствия влияния кого-либо из взрослых на
формирование мнения ребенка, его отношения к каждому из родителей.
Выбор между судебной психологической и судебной психологопсихиатрической экспертизой зависит от того, страдает ли кто-либо из
родителей или ребенок психиатрическим заболеванием, имеется ли
отставание в развитии, наносились ли серьезные психические травмы
ребенку кем-либо из родителей. Этот вопрос разрешается в каждом
конкретном деле в зависимости от обстоятельств дела.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Поскольку родители, а возможно и адвокаты, будут удалены из зала суда во
время опроса ребенка, рекомендуется заранее подготовиться к опросу и
заявить ходатайство, в котором перечислить вопросы, которые вы хотели
бы задать ребенку. Вопросы должны быть корректными, не допускающими
оскорбительного или уничижительного отношения к родителям. Помните,
что опрос ребенка должен исключать возможность нанесения ребенку
психологической травмы.
Вопросы должны быть направлены на выяснение обстоятельств, которые
должны быть исследованы судом при рассмотрении дела. Например, это
могут такие вопросы:
Кто помогает ребенку делать уроки?
Кто читает книги перед сном?
К кому ребенок обращается за советом в трудной ситуации?
Кто из родителей ходит с ребенком в кино, театр?
Кто провожает и встречает из школы?
Как часто проводит ребенок время с каждым из родителей?
Если ребенку больше нравится проводить время с каким-либо из родителей,
необходимо спросить, почему (потому что родитель разрешает
бесконтрольно играть в онлайн игры, разрешает есть фаст-фуд или потому
что с ним интересно? и т.д.).
При составлении вопросов необходимо учитывать возраст, увлечения,
ребенка, состояние его здоровья, обстоятельства, характеризующие
ребенка и родителей и другие обстоятельства конкретного дела.

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Часто заявители сталкиваются с незаконным оставлением судом искового
заявления о лишении родительских прав без движения в связи с
отсутствием платежного документа об оплате госпошлины.
Требование об уплате государственной пошлины по спорам, связанным с
воспитанием детей, является незаконным, поскольку эти споры относятся к
делам о защите прав ребенка и пошлиной не облагаются. Это прямо
вытекает из положений пункта 15 части 1 статьи 333.36 Налогового Кодекса
РФ и пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
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Поэтому рекомендуется в исковом заявлении делать ссылки на эти статьи
как на основание отсутствия доказательства об оплате государственной
пошлины во избежание оставления иска без движения и его возврата в
дальнейшем.

6. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПОРОВ
О ДЕТЯХ
6.1. СПОРЫ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА С ОДНИМ
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
При отсутствии соглашения между супругами решение о том, с кем после
развода будет проживать ребенок, должен принять суд.
Семейный кодекс РФ предусматривает, что еще до расторжения брака
супруги вправе (но не обязаны) заключить соглашения:
-

о месте жительства ребенка;

-

о порядке осуществления родительских прав, в котором будут
оговорены вопросы воспитания ребенка.

Наличие (или отсутствие) этих соглашений не может препятствовать
решению вопроса о расторжении брака. Более того, если супруги не
достигли соглашения о порядке осуществления родительских прав и между
ними есть спор о воспитании ребенка после развода, то этот спор по
заявлению супругов суд может разрешить вместе с вопросами о
расторжении брака и определении места жительства ребенка. Правда, в
этом случае вопрос о расторжении брака и определении места жительства в
суде будет разрешаться в районном суде, а не мировым судьей.

Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении
спора об определении места жительства ребенка
Разрешая вопрос об определении места жительства ребенка, суд, в первую
очередь, исходит из равенства родительских прав и обязанностей.
Вторым важным фактором при решении вопроса о месте жительства
несовершеннолетнего ребенка является учет мнения и интересов самого
ребенка. При этом закон в качестве обязательного называет учет мнения
ребенка, достигшего десятилетнего возраста.
Считается, что с этого возраста он достигает того уровня психологических
свойств, который позволяет ему формировать свое объективное видение
взаимоотношений с родителями, самостоятельно оценивать их поступки,
действия, черты характера и иные личные свойства.
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В подавляющем большинстве случаев при рассмотрении споров о детях
(особенно если ребенок не достиг десятилетнего возраста) назначается
судебно-психологическая экспертиза с целью выяснения степени
привязанности ребенка к каждому из родителей, стиля родительского
отношения и воспитания каждого из родителей и других вопросов.
Закон, а именно пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ, определяет
обстоятельства, которые необходимо принимать суду во внимание при
разрешении
споров
об
определении
места
жительства
несовершеннолетнего ребенка.
К таким обстоятельствам относятся:
-

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам,
иным членам семьи;

-

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, состояние их здоровья и др.).

Суд оценивает представленные сторонами аргументы, а также все иные
факторы в совокупности и принимает решение, в конечном счете исходя из
интересов ребенка.
Большое внимание суд уделяет выявлению отношений, существующих
между каждым из родителей и ребенком. В первую очередь, имеются в виду
эмоциональные факторы, характеризующие общение родителя и ребенка.
Чтобы выяснить, насколько хорошие и прочные отношения сложились
между родителем и ребенком, суд особо обращает внимание на такие
вопросы, как:
-

сколько времени родитель проводил и готов проводить с ребенком;

-

насколько хорошее воспитание и образование родитель давал и
готов дать ребенку;

-

каков общий круг интересов родителя и ребенка;

-

привил ли родитель ребенку интерес к полезным занятиям,
например к плаванию или рисованию;

-

какие хорошие или плохие привычки формируются у ребенка под
влиянием родителя;
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-

насколько ребенок радуется приходу родителя и тоскует без него,
балует ли родитель ребенка, как его одевает и чем кормит,
насколько заботится о самочувствии и здоровье ребенка, как
наказывает ребенка за проступки и т.п.

Таким образом, каждый из родителей, претендующих на совместное
проживание с ребенком, должен доказать следующие обстоятельства:
-

что он имеет возможность создания ребенку необходимых условий
для воспитания и развития, что у него имеются необходимые
жилищные условия, достаточный заработок, предметы мебели и
вещи для детей;

-

что он может и способен заниматься воспитанием ребенка;

-

что его нравственные и иные личные качества позволяют ему
заниматься воспитанием ребенка, уделять необходимое время его
нравственному и физическому развитию;

-

что отношения, существующие между ним и ребенком, хорошие, что
он принимает меры по содержанию ребенка, учитывает интересы
ребенка;

-

что ребенок привязан к нему и желает проживать с ним (учитывается
мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста);

-

что другой родитель по той или иной причине не сможет обеспечить
достойные условия проживания и воспитания ребенка.

При оценке того, с кем из родителей ребенку будет лучше, конечно же,
учитываются возможности каждого из родителей создать ребенку условия
для воспитания и развития.
Имеются в виду не столько материальные возможности, сколько род
деятельности, режим работы родителей, семейное положение родителей,
наличие определенного места жительства и другое.
Если родители проживают в разных городах или иных населенных пунктах,
то иногда имеет смысл сравнить средний уровень развития образования,
медицины и преступности в этих городах, экологическую обстановку,
уровень
заболеваемости
населения,
уровень
обеспеченности
коммунальными услугами, климатические условия и иные факторы,
способные повлиять на развитие ребенка, предоставление ему
возможностей в плане образования, уровня его жизни.
Преимущество материального положения одного из родителей не может
давать преимущество перед другим родителем, претендующим на передачу
ему ребенка. При разрешении судом спора между родителями об
определении места жительства детей материальное положение родителей
учитывается
в
совокупности
с
другими
обстоятельствами,
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предусмотренными пунктом 3 статьи 65 СК РФ, но не играет определяющую
роль.
Зачастую более обеспеченный родитель имеет насыщенный рабочий день
либо длительные командировки, что не позволяет обеспечивать
надлежащий уход за несовершеннолетним ребенком и обеспечивать
полноценное воспитание.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для участия в судебном деле по рассмотрению спора о месте жительства
ребенка необходимо максимально тщательно подготовиться.
При встрече с клиентом (одним из родителей), вам необходимо разъяснить
ему, что результат разрешения спора во многом зависит от того, насколько
доказанными и обоснованными будут ваши требования или возражения.
Постарайтесь вместе с клиентом собрать как можно больше доказательств,
подтверждающих указанные выше обстоятельства.
Перечень доказательств определяется в каждом конкретном случае
индивидуально.
В качестве доказательств по таким делам обычно предоставляются:
-

документы о наличии жилья (свидетельство о праве собственности
или договор аренды, или иной документ, подтверждающий, что у
родителя имеется жилье);

-

справка Формы-9, или иной документ, свидетельствующий о лицах,
проживающих и/или зарегистрированных по месту жительства
родителя, претендующего на определение места жительства
ребенка с ним;

-

справка Формы-7 о технических характеристиках жилья;

-

справка с места работы родителя со следующей информацией: о
дате, с которой родитель работает; о должности, в которой он
трудится; о графике работы;

-

характеристика родителя с места работы;

-

справка о заработной плате родителя, претендующего на
определение места жительства ребенка с ним (2-НДФЛ, 3-НДФЛ,
справка в свободной форме, выписки с банковских счетов, иной
документ, подтверждающий, что у родителя имеются средства для
содержания ребенка);

-

медицинские документы ребенка, подтверждающие то, что родитель
занимается здоровьем ребенка;

15

-

характеристики ребенка из детского сада, школы, кружков, секций и
т.д., которые посещает ребенок. Попросите педагогов отразить в
характеристике, кто из родителей взаимодействовал с учебным
заведением, приходил на родительские собрания, интересовался
проблемами и успехами ребенка и т.д.;

-

документы об отдыхе с ребенком (поездки в лагерь, в отпуск и т.д.);

-

свидетельские показания знакомых, родственников, педагогов и т.д.,
которые могут рассказать о том, кто из родителей больше внимания
уделял ребенку, заботился и заботится о нем, какие
взаимоотношения у ребенка с каждым из родителей, об
обстоятельствах, характеризующих каждого из родителей;

-

иные документы, подтверждающие обстоятельства, которые
подлежат установлению в таких спорах, исходя из индивидуальной
ситуации.

В подавляющем большинстве случаев, в таких делах назначается судебнопсихологическая экспертиза.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку проведения
экспертизы и оформлению экспертных заключений, эксперты не только
проводят исследование (беседы с родителями, детьми, тесты и т.д.), но и
изучают материалы дела. Соответственно, их выводы будут зависеть в том
числе и от содержания доказательств, имеющихся в материалах дела.
Поэтому рекомендуется собрать и представить в материалы дела
максимальное количество относимых и допустимых доказательств, вызвать
и допросить свидетелей и только после этого заявлять ходатайство о
назначении экспертизы по делу.
Если же ходатайство заявлено оппонентом вашего доверителя или суд
инициирует назначение экспертизы, необходимо попросить рассмотреть
вопрос о назначении экспертизы после предоставления указанных выше
доказательств.
На разрешение споров о детях, как правило, уходит немало времени.
Поэтому рекомендуется в начале судебного процесса попросить суд
(заявить ходатайство об определении места жительства ребенка с ним на
период, пока суд будет рассматривать спор и решение суда вступит в силу
(абзац 3 пункт 3 статья 65 Семейного кодекса РФ, пункт 6.1 статьи 152,
Гражданский процессуальный кодекс РФ). Для разрешения этого
ходатайства необходимо получение заключения органов опеки.
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6.2. СПОРЫ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА С
ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩИМ РОДИТЕЛЕМ
Родители, которые находятся в официальном разводе или приняли решение
не проживать совместно, могут прийти к добровольному соглашению о том,
с кем из них будет проживать ребенок и каким образом другой родитель
будет принимать участие в жизни ребенка. Материальное содержание
(выплата алиментов, покупки одежды, вещей, подарков для ребенка) не
способно заменить ребенку общения с родителем. Именно поэтому
родители должны решить вопрос о том, как и где родитель, который не
проживает с ребенком, будет общаться с ним.
Несомненно, гораздо лучше для ребенка, когда родители смогли
договориться между собой о том, как такое общение будет осуществляться.
Но часто отношения между бывшими супругами бывают напряженными, и
любое несогласованное действие или незапланированное событие может
стать началом усугубления и без того сложных взаимоотношений. Особенно
это характерно для ситуаций, когда женщина пытается выбраться из
ситуации домашнего насилия.
Если родители не достигли согласия по вопросу общения ребенка с
отдельно проживающим родителем, спор решается в судебном порядке.
При этом в суд может обратиться как отдельно проживающий родитель, так
и родитель, с которым проживает ребенок.
Иски родителя об определении порядка его общения с ребенком, с которым
проживает другой родитель, в большинстве случаев полностью или
частично удовлетворяются судом.
В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно
проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд вправе отказать
этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его участия
в воспитании ребенка.
В иске об определении порядка общения с ребенком может быть отказано,
если того требуют интересы ребенка. Суд может отказать в удовлетворении
такого иска, если будут установлены уважительные причины, по которым
другой родитель препятствует общению. Например, такими уважительными
причинами могут являться:
-

неправомерное
или
недостойное
поведение
проживающего родителя в период общения с ребенком;

-

ситуации, когда родитель является к нему в нетрезвом состоянии,
настраивает против второго родителя;

-

склоняет к совершению аморальных поступков;
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отдельно

-

совершает в отношении ребенка насильственные действия;

-

применяет
жестокие
формы
родительскими правами и т.п.

наказания,

злоупотребляет

Общение с родителем не должно вредить нравственному и психическому
развитию ребенка.
При определении порядка общения родителя с ребенком суд должен
учитывать, в первую очередь, интересы ребенка, а не родителя,
обратившегося с иском.
При определении порядка общения родителя и ребенка суд принимает во
внимание возраст ребенка. Как правило, маленькому ребенку, когда он сам
не может позаботиться о себе (грудной ребенок) в большей степени
требуется внимание матери, особенно если с отцом ребенок в последнее
время не общался, неважно по каким причинам, пусть даже самым
уважительным, таким как проживание в разных городах, болезнь родителя и
т.п.
Обстоятельства, подлежащие установлению судом, практически те же, что в
спорах об определении места жительства детей.
Дополнительно к указанным обстоятельствам суд должен установить:
-

режим дня ребенка. Суд может назначить днем для общения
ребенка с отдельно проживающим родителем день, когда ребенок
меньше всего загружен (не посещает дополнительные занятия,
спортивные секции и т.д.);

-

удаленность места жительства ребенка и дошкольных/школьных
учреждений от места жительства отдельно проживающего родителя.
Суд будет решать вопрос о том, не будет ли слишком большой
нагрузкой для ребенка дорога от отдельно проживающего родителя
в школу и/или домой, если такой родитель живет на достаточно
удаленном расстоянии;

-

состояние здоровья ребенка (требуется ли ему особый уход, прием
лекарственных средств, получение медицинских услуг, имеется ли у
ребенка аллергия на что-либо и т.д.);

-

график работы каждого из родителей. Сможет ли отдельно
проживающий родитель общаться с ребенком в дни, на которые он
претендует, и не ущемляет ли график общения с родителем прав
родителя, с которым проживает ребенок;

-

иные обстоятельства, исходя из индивидуальной ситуации.
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Истец, то есть родитель, претендующий на общение с ребенком, должен
доказать следующие обстоятельства:
-

что другой родитель (ответчик) ограничивает его право на общение с
ребенком;

-

что ребенок привязан к нему;

-

что он может и способен заниматься воспитанием детей;

-

что нравственные и иные личные качества истца (характеризующие
данные, уровень образования) позволяют ему заниматься
воспитанием малолетних детей, уделять необходимое время их
нравственному и физическому развитию;

-

что отношения, существующие между истцом и ребенком, хорошие:
истец принимает меры по содержанию ребенка, учитывает его
интересы, имеется взаимопонимание между истцом и ребенком;

-

что истец имеет возможность создания ребенку необходимых
условий для воспитания и развития. У него имеются необходимые
жилищные условия, достаточный заработок, предметы мебели и
вещи для детей, что режим работы позволяет истцу забирать детей
на выходные, праздничные дни и в каникулы, а также наличие или
отсутствие у истца другой семьи, проживание с ним родственников
или иных лиц;

-

что график общения родителя соответствует интересам ребенка и
учитывает график и режим жизни самого ребенка и родителя.

Чтобы опровергнуть исковые требования, ответчик, то есть родитель, с
которым ребенок проживает, должен доказать:
-

что ребенок привязан к нему, что ответчиком обеспечивается
взаимоотношение ребенка с другим родителем;

-

что здоровье ребенка не позволяет передавать его ответчику на
продолжительное время;

-

что
нравственные
и
иные
личные
качества
ответчика
(характеризующие данные, уровень образования, наличие работы, в
случае отсутствия - причины незанятости) позволяют ему
заниматься воспитанием малолетних детей;

-

что отношения, существующие между ответчиком и ребенком,
хорошие: ответчик принимает меры по содержанию ребенка,
учитывает его интересы, имеется взаимопонимание между ним и
ребенком;
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-

что общение с отдельно проживающим родителем может
отрицательно сказаться на нравственном, духовном и физическом
развитии ребенка.

Таким образом, при рассмотрении таких споров большее значение имеет
исследование вопроса о том, возможно ли общение ребенка с родителем,
проживающим от него отдельно, без ущерба для здоровья ребенка и его
психического, физического и нравственного развития. Также подлежит
доказыванию то обстоятельство, что ответчик препятствует общению истца
с ребенком, не имея на это законных оснований.
Как и в спорах об определении места жительства ребенка, в спорах об
определении порядка общения с ребенком, суд по своей инициативе или по
инициативе одного из лиц, участвующих в деле, назначает судебнопсихологическую экспертизу.
При решении вопроса об установлении места общения с ребенком суд
должен исходить из интересов ребенка и, с учетом обстоятельств каждого
конкретного дела, определять порядок такого общения. В решении суда
должно быть определено не только время общения, но и место общения.
Как правило, в решении суда должны быть разрешены следующие вопросы:
-

родитель получает право общаться с ребенком наедине или в
присутствии другого родителя;

-

должно быть определено место общения заинтересованного
родителя с ребенком (дома у ребенка, дома у родителя,
претендующего на общение, места культурно-массового досуга на
усмотрение претендующего на общение родителя и т.д.);

-

график общения ребенка с отдельно проживающим родителем,
который должен предусматривать конкретное время общения
родителя с ребенком или порядок определения такого времени.
Время общения может определяться путем указания конкретных
дней недели, календарных дней месяца, дат, быть приуроченным к
каникулам ребенка или времени ежегодного отпуска родителя.
Например, время может указываться так: "два раза в месяц через
неделю, по выходным дням, с 09 часов до 15 часов". Или: "По
четным неделям в выходные дни, начиная с 11 часов субботы и до
18 часов воскресенья и т.д.»;

-

иные вопросы, имеющие значение для разрешения дела в интересах
ребенка.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Если при рассмотрении данной категории спора вы оказываете правовую
помощь родителю, с которым проживают дети, не следует забывать о его
правах на общение с ребенком.
Как правило, стороны концентрируются на возражениях относительно
порядка общения, предложенного отдельно проживающим родителем, и не
представляют в суд своего варианта его общения с ребенком. В итоге суд
выносит решение о частичном или полном удовлетворении исковых
требований истца, а права родителя, с которым дети проживают, остаются
за рамками решения.
Поэтому при подготовке возражения на иск или встречного иска
рекомендуется предусмотреть право вашего доверителя проводить с
ребенком отпуск, каникулы, свой день рождения, праздники близких
(бабушки, дедушки, иных близких родственников со стороны вашего
доверителя и т.д.).
Иначе для отдельно проживающего родителя право провести отпуск вместе
с ребенком будет предусмотрено в решении суда, а для второго родителя
(вашего доверителя) не будет. И родитель, с которым ребенок проживает,
не сможет провести с ним отпуск, так как в это время должен будет
соблюдать решение суда и предоставлять возможность второму родителю
общаться с ребенком.

6.3. СПОРЫ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Лишение родительских прав – один из наиболее проблемных видов споров,
включенных в категорию споров о детях. Это вызвано тем, что лишение
родительских прав – это крайняя мера ответственности родителя,
предусмотренная семейным правом, которая влечет за собой серьезные
последствия не только для нерадивого родителя, но и для ребенка.
Вопросы об учете мнения ребенка, правилах ведения процесса,
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, достаточных, допустимых и
относимых доказательствах по данной категории дел до сих пор вызывают
затруднения у юристов, специалистов органов опеки и попечительства,
экспертов, работающих в сфере защиты прав детей.
Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке и только в
отношении родителей ребенка, одного или обоих (пункт 1 статьи 70 СК РФ).
При рассмотрении данной категории дел необходимо руководствоваться
положениями и нормами, закрепленными в Конституции РФ, Конвенции ООН
о защите прав и свобод человека, Конвенции ООН о правах ребенка,
Семейном кодексе РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», ФЗ «Об основах системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими
нормативными актами, тем или иным образом затрагивающими права
ребенка и вопросы их защиты.
Также необходимо проанализировать разъяснения Верховного суда РФ по
вопросам рассмотрения споров о детях, в том числе споров о лишении
родительских прав. Прежде всего, это Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27.05.1998 №10 (ред. от 26.12.2017) "О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 "О
практике применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении
или лишении родительских прав» и др.
Перед обращением в суд с иском о лишении родительских прав необходимо
выяснить, имеются ли основания для лишения родительских прав.

Основания для лишения родительских прав
Перечень оснований для лишения родительских прав указан в статье 69
Семейного кодекса РФ, согласно которой родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они:
-

уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе
по воспитанию ребенка (например, не заботятся о его нравственном
и физическом развитии, обучении), злостно уклоняются от уплаты
алиментов. Однако если родители не выполняют свои родительские
обязанности из-за тяжелых обстоятельств и по другим причинам,
которые от них не зависят (например, по причине психического
расстройства), их нельзя решить родительских прав. Если ребенку
опасно оставаться с такими родителями, суд может передать его на
попечение органов опеки и попечительства1;

-

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской
организации,
образовательной
организации,
организации
социального обслуживания или из аналогичных организаций;

-

злоупотребляют своими родительскими правами;

1

Примечание автора: сам по себе факт наличия задолженности или незначительный
размер выплачиваемых алиментных платежей не являются достаточными
основаниями для лишения родительских прав вне связи с другими проявлениями
виновного поведения родителя (Обзор практики разрешения судами споров,
связанных с воспитанием детей, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011).
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-

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их
половую неприкосновенность;

-

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

-

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не
являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.

По другим основаниям лишить родительских прав нельзя.
Рассмотрим каждое из
подробнее.

оснований для лишения родительских прав

Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе
злостное уклонение от уплаты алиментов
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.
Подтверждением этому может служить то, что родитель:
-

длительное время без уважительной причины не общается с
ребенком (не участвует в формировании гармоничной личности
ребенка (не прививает полезные привычки, не участвует в
организации разностороннего развития ребенка и т.д.);

-

не интересуется успехами и/или проблемами ребенка в дошкольном
и/или образовательном учреждении, которое посещает ребенок;

-

не принимает участия в организации
своевременной медицинской помощи;

-

уклоняется от выполнения обязанностей по обеспечению
потребностей ребенка в детском питании, одежде, проживании в
нормальных санитарно-гигиенических и безопасных условиях;

-

привлекался к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАПР РФ;

-

злостно уклоняется от уплаты алиментов.

получения

ребенком

Верховный суд РФ в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 14.11.2017 №44 "О практике применения судами законодательства при
разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
ограничении или лишении родительских прав», указал, что разрешая вопрос
о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от уплаты алиментов,
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суду необходимо, в частности, учитывать продолжительность и причины
неуплаты родителем средств на содержание ребенка.
О злостном характере уклонения
свидетельствовать, например:

от

уплаты

алиментов

могут

-

наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине
плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или
судебного постановления о взыскании алиментов;

-

сокрытие им действительного размера заработка и/или иного
дохода, из которых должно производиться удержание алиментов;

-

розыск родителя, обязанного выплачивать
сокрытия им своего местонахождения;

-

привлечение родителя к административной или уголовной
ответственности
за
неуплату
средств
на
содержание
несовершеннолетнего (ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, ст.157 УК РФ).

алименты,

ввиду

Отказ родителей (одного из них) без уважительных причин взять
своего ребенка из детского учреждения
В подпункте «б» пункта 16 Постановления Пленума ВС РФ от 14.11.2017г.
№44 разъяснено, что при рассмотрении иска о лишении родительских прав
по данному основанию суду следует проверить:
-

какими причинами был обусловлен такой отказ и являются ли они
уважительными;

-

имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом право на
устройство своего ребенка на полное государственное обеспечение
в соответствующие организации и учреждения и, если имеют, то на
какой срок (п.2 ст.1551 СК РФ, ст.13 и п.3 ст.14 ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», ст.1 ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», ч.3 ст.54 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»);

-

поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком;

-

предпринимались ли родителями (одним из них) какие-либо меры к
преодолению обстоятельств, послуживших основанием для отказа
взять ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства (например,
родителям, временно поместившим ребенка на основании пп.2 п3
ст.14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с
утратой семьей жилого помещения в результате стихийного
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бедствия, предоставлено жилое помещение; одинокий родитель,
находившийся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой
работы, трудоустроился) и т.д.

Злоупотребление родительскими правами
Под злоупотреблением родительскими правами
использование этих прав в ущерб интересам детей.

следует

понимать

К злоупотреблению родительскими правами относятся, в частности:
-

создание препятствий в получении детьми общего образования;

-

создание препятствий для выезда ребенка к месту лечения,
необходимого по медицинским показаниям;

-

создание препятствий для выезда ребенка к месту отдыха и досуга,
в том числе за границу РФ;

-

вовлечение в занятие азартными играми;

-

склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству,
проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей
продукции, наркотических средств или психотропных веществ,
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
или
одурманивающих веществ;

-

вовлечение в деятельность общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых имеется
вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или
запрете деятельности.

Факт злоупотребления родительскими правами должен быть подтвержден
соответствующими доказательствами, в том числе постановлением о
привлечении родителя к ответственности по п.2 ст.5.35 КоАП РФ.

Жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление
физического или психического насилия над ними, покушение на
их половую неприкосновенность
Такое обращение с детьми может быть выражено как в действиях родителя,
так и в его бездействии.
К действиям можно отнести: физическое насилие над ребенком (избиение,
пытки, лишение свободы и т.д.); психическое насилие (унижения,
оскорбления, запугивание, предъявление к ребенку требований, не
соответствующих его возрастным возможностям, совершение актов насилия
в отношении близких ребенка на его глазах и т.д.); покушение на половую
неприкосновенность ребенка.
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Бездействие, как правило, выражается в оставление ребенка без ухода,
пищи, тепла, медицинской помощи, необходимой ребенку и т.д.
Отечественный психолог Е.Т. Соколова считает, что различные формы
эмоционального или психологического насилия над ребенком в семье в не
меньшей, а может быть, в большей мере, чем насилие физическое или
сексуальное, создают ситуацию, непригодную для жизни ребенка2.
Такие феномены, как неадекватные родительские установки, желание
«переломить», «усовершенствовать» ребенка, эмоциональная депривация и
симбиоз, психологическое манипулирование ради достижения личных
целей, унижения и угрозы, репрессивные и насильственные по своей
природе, заставляют его жертвовать своими насущными потребностями,
чувствами,
мировоззрением
в
угоду
ожиданиям,
страхам
или
воспитательным принципам родителей3.
Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности
социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих
навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточным уровнем
знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и др. Такие дети не
могут быть полноценными членами общества, они нуждаются в лечении и
уходе. Жестокое обращение с ними формирует людей малообразованных,
социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью.
Опасным социальным последствием насилия по отношению к детям
является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы
тоже могут стать насильниками. Решение своих проблем дети - жертвы
насилия часто находят в асоциальной среде, а это сопряжено с
формированием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, воровству и
совершению других уголовных действий4.
Алкоголизм и наркомания как основание для лишения родительских прав
должны
быть
подтверждены
медицинскими
документами,
подтверждающими тот факт, что родитель, в отношении которого
предъявлено требование о лишении родительских прав, болен хроническим
алкоголизмом и наркоманией.

2

Левушкин А. Проблемы применения оснований лишения родительских прав в
России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refdb.ru/look/1486530.html (дата
обращения 14.04.2019).
3
Соколова Е.Т. Психотерапия людей, переживших насилие // Насилие в семье: с
чего начинается семейное неблагополучие. Научно-методическое пособие / Под ред.
Л.С. Алексеевой. – М., 2000. – С. 28.
4
Черняк А. Хмурое утро // Российская Федерация сегодня. - 2000. - №7. - С.12.
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Совершение умышленного преступления против жизни или
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи
Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден
вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо
постановлением (определением) суда, или постановлением органа
предварительного расследования о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующему основанию.
В связи с тем, что лишение родительских прав является крайней мерой, суд,
как правило, принимает решение о лишении родительских прав, основывая
свое решение на совокупности нескольких перечисленных выше оснований.
В случае если в качестве оснований указано лишь одно из перечисленных, с
большей степенью вероятности суд ограничится предупреждением
родителя о недопустимости его поведения или примет решение об
ограничении в родительских правах.
Исходя из сложившейся судебной практики, пожалуй, только следующие
основания (каждое из них самостоятельно) могут послужить для суда
достаточным основанием для лишения родительских прав: совершение
умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого
родителя детей, супруга, либо против жизни или здоровья иного члена
семьи; отказ родителей (одного из них) без уважительных причин взять
своего ребенка из детского учреждения.

Порядок обращения в суд
Исковое заявление о лишении родительских прав вправе подать (пункт 1
статьи 70 Семейного кодекса РФ; 15 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 14.11.2017 N 44 "О практике применения судами
законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и
законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав"):
-

один из родителей независимо от того, проживает ли он вместе с
ребенком;

-

лицо, заменяющее родителей (усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители, патронатные воспитатели);

-

прокурор;

-

орган или организации, на которые возложены обязанности по
охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и
попечительства,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей
(образовательные
организации,
медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги (статья
155.1 СК РФ), и другие).
Близкие родственники, фактически осуществляющие заботу о ребенке
(дедушки, бабушки, совершеннолетние братья и сестры, иные близкие
родственники) к данной категории лиц не относятся, только если в
установленном законом порядке не оформлено право опеки над детьми.
Зачастую фактически заботу о детях осуществляют именно указанные
близкие ребенку люди. Тем не менее, они не имеют прав выступить в
защиту ребенка в суде. На сегодняшний день родственники, не
установившие опеку над ребенком, могут обратиться с инициативой о
лишении родительских прав только в органы опеки и попечительства или в
прокуратуру.
Представляется, что такое ограничение прав близких родственников
ребенка не способствует осуществлению наилучших интересов ребенка, и
законодателю следует расширить перечень лиц, имеющих право на подачу
в суд заявления о лишении родительских прав, включив в него дедушек и
бабушек, совершеннолетних братьев и сестер и иных близких
родственников, на попечении которых оказался ребенок и которые
фактически осуществляют заботу о ребенке.

Доказательства виновного поведения родителей
В каждом конкретном споре о лишении родительских прав стороны процесса
и суд определяют круг доказательств, достаточных для разрешения дела. В
качестве доказательств по делу о лишении родительских прав могут быть
представлены:
-

справки о посещении ребенком образовательного учреждения и
характеристики на ребенка;

-

медицинская карта ребенка и другие медицинские документы (в том
числе свидетельствующие о нанесении ребенку телесных
повреждений);

-

решение суда или судебный приказ об истребовании алиментов с
ответчика;

-

справка от судебного пристава-исполнителя о задолженности по
уплате алиментов;

-

постановления КДН о привлечении ответчика к административной
ответственности по ст.5.35, ст5.35.1 КоАП РФ;

-

приговор суда о привлечении ответчика к ответственности по ст.157
УК РФ;
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-

справка из медицинского учреждения о хронических заболеваниях в
результате алкоголизма или наркотиков;

-

сведения о работе сторон по делу, справки о заработке;

-

характеристики родителей с места работы, с места жительства;

-

заключения специалистов о психологическом состоянии ребенка;

-

акты обследования сотрудниками опеки жилищных условий по месту
жительства ребенка и по месту жительства ответчика, заключение
управления опеки и попечительства об условиях воспитания
ребенка;

-

фотографии, видеозаписи, письма, записки;

-

приговор суда или постановление суда об прекращении уголовного
преследования по нереабилитирующим признакам в отношении
ответчика,
свидетельствующие
о
совершении
ответчиком
умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей,
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена
семьи;

-

заключение экспертов
психологической
или
экспертизы;

-

сведения о постановке семьи на учет как неблагополучной (ООП,
ПДН, КДН, социальные службы и т.д.);

-

если родитель отбывает наказание в связи
преступления, сведения (выписка) из ФСИН;

-

другие доказательства, исходя из обстоятельств конкретного дела.

по результатам проведения судебносудебной
психолого-психиатрической

с совершением

Судебный процесс о лишении родительских прав
В исковом заявлении нужно указать, в чем конкретно заключается
нарушение прав ребенка и выражается виновное поведение родителяответчика. Все заявленное должно подтверждаться доказательствами,
указанными выше.
Иск о лишении родительских прав подается в районный суд по месту
жительства родителя-ответчика. В случае если исковое заявление содержит
одновременно требование о лишении родительских прав и о взыскании
алиментов, истец вправе подать такой иск по своему месту жительства (ст.
ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ).
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Помимо заявления в суд, необходимо представить также следующие
документы (ст. 132 ГПК РФ):
-

свидетельство о рождении ребенка;

-

свидетельство о расторжении брака (при наличии);

-

доказательства, подтверждающие виновное поведение родителяответчика;

-

квитанцию об уплате госпошлины;

-

доверенность (если ваши интересы в суде будет представлять
другое лицо).

Результатом судебного разбирательства будет решение суда либо о
лишении родительских прав, либо об отказе в удовлетворении требований о
лишении родительских прав.
В течение трех дней со дня вступления решения в законную силу суд
направит выписку из этого решения в орган ЗАГС по месту регистрации
рождения ребенка для внесения изменений в актовую запись о рождении
ребенка (п. 5 ст. 70 СК РФ).

Правовые последствия лишения родительских прав
Для родителей
Если родительских прав лишен один родитель, ребенок передается второму
родителю. Если это невозможно или суд лишил родительских прав обоих
родителей, ребенка передают на попечение органа опеки и попечительства.
Родитель, лишенный родительских прав, обязан содержать своего ребенка,
однако он теряет все права, основанные на факте родства с ребенком (п.2
ст.71 СК РФ), в том числе право воспитывать его, защищать его интересы,
давать согласие на эмансипацию несовершеннолетнего ребенка, право
получать содержание от совершеннолетнего ребенка, право на пенсионное
обеспечение после смерти ребенка, право на наследование по закону, а
также право получать назначенные ребенку пенсии, пособия, алименты,
иные платежи. Также он лишается права на льготы и государственные
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

Для ребенка
Усыновить ребенка, чей родитель или родители лишены родительских прав,
можно не раньше чем через шесть месяцев со дня принятия решения о
лишении прав (п. 6 ст. 71 СК РФ).
Ребенок, родитель которого лишен родительских прав, сохраняет право
собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, в котором проживает с родителем.
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При этом родителя - нанимателя такого жилого помещения можно выселить
из него без предоставления другого жилого помещения, если суд признает
их совместное проживание невозможным (п. 4 ст. 71 СК РФ; п. 2 ст. 91 ЖК
РФ). Также ребенок сохраняет имущественные права, основанные на факте
родства с родителями и другими родственниками, в частности право на
наследство (п. 4 ст. 71 СК РФ).

Проблемы рассмотрения дел о лишении родительских прав
Наиболее остро проявляются проблемы рассмотрения дел о лишении
родительских прав в ситуации домашнего насилия, где пострадавшими
являются один из супругов или сами дети.
Эти проблемы начинаются на этапе принятия иска о лишении родительских
прав, сохраняются и возникают в течение всего процесса.
Ниже указаны лишь
распространение.

некоторые

из

них,

получившие

наибольшее

Проблема при определении подсудности дел о лишении родительских
прав
В связи с активной миграцией граждан по территории РФ в поисках работы и
изменения условий жизни, многие приезжают в крупные города, арендуют
жилье. При этом возможности получить статус регистрации «по месту
жительства» такие лица, как правило, не имеют.
В случае совершения одним из родителей преступления против личности
другого родителя или ребенка, возбуждение уголовного дела, его
расследование и рассмотрение производятся по месту фактического
пребывания обидчика и пострадавших. Суд выносит приговор, в котором
указывает фактическое место жительства обоих; часто, когда наказание не
связано с реальным лишением свободы, контроль за осужденным
возлагается на контролирующие органы ФСИН по месту фактического
проживания подсудимого.
В то же время, при обращении второго родителя с иском о лишении
родительских прав по месту фактического проживания подсудимого и/или
самого заявителя, суды массово возвращают исковые заявления в связи с
неподсудностью и указывают на то, что заявителю следует обращаться в
суд по месту формальной регистрации подсудимого.
Возникает вопрос, каким образом суд по месту регистрации сможет
рассмотреть дело, если обе стороны и дети фактически проживают в другом
регионе, часто за несколько сот или тысяч километров. К участию в деле
должны быть привлечены органы опеки и попечительства по месту
регистрации родителей, которые не смогут выполнить свои обязанности:
обследовать
условия
жизни
несовершеннолетнего,
составить
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мотивированное заключение по делу. Все доказательства по делу находятся
по месту фактического проживания родителей и детей. Суд не сможет
заслушать стороны, допросить свидетелей, опросить ребенка.
Представляется, что такой формальный подход к решению вопроса о
подсудности дел о лишении родительских прав не может быть
качественным, обеспечивающим вынесение законного, объективного и
справедливого решения, направленного на обеспечение наилучших
интересов ребенка.
Верховный суд РФ пока еще не высказал своей позиции по данному
вопросу.
Проблема отсутствия единого подхода к оценке обстоятельств дела,
когда ребенок является свидетелем насилия в отношении его близких
К сожалению, практически отсутствует практика признания ребенка свидетеля насилия в отношении близких жертвой жестокого обращения.
В настоящее время побои являются административным правонарушением,
предусмотренным ст.6.1.1. КоАП РФ.
Чаще всего пострадавшие от побоев обращаются в полицию, когда бывают
избитыми далеко не первый раз. В большинстве случаев свидетелями
насилия бывают несовершеннолетние дети.
Таким образом, нанесение побоев одним родителем другому даже в
присутствии несовершеннолетнего ребенка в настоящее время не является
основанием для лишения родительских прав.
При этом ни суды, ни эксперты не усматривают в данной ситуации жестокого
отношения к ребенку, полагая что насилие было направлено не на ребенка,
а на взрослого. В таких случаях вне поля зрения суда остается тот факт, что
насилие над близкими ребенка, безусловно, наносит ему сильнейшую
психологическую травму, является жестоким отношением, оказывающим
крайне негативное влияние на формирование личности ребенка, на его
будущий жизненный сценарий. Ребенок в такой ситуации испытывает
сильнейший стресс, связанный с чувством страха, беспомощности,
недоверия к миру.
Второй спорный вопрос касается учета ситуаций насилия над ребенком и
его близкими при рассмотрении дел о лишении родительских прав до
вынесения судом приговора в рамках уголовного дела.
Формальный подход, выражающийся в отказе суда рассматривать дело
и/или выносить решение о лишении родительских прав до вступления
приговора суда в силу, приводит к абсурдной ситуации, когда при
рассмотрении уголовного дела и вынесении приговора в отношении
обидчика суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства наличие
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несовершеннолетних детей. То есть, лицо, которое осуществляло насилие в
отношении близких ребенка, а часто и в отношении самого ребенка,
подвергается более мягкому наказанию.
Однако судебная практика медленно, но верно начинает меняться.
Показательным в этом плане является нашумевшее дело Маргариты
Грачевой – женщины, которой супруг отрубил кисти рук. Уголовное дело в
отношении обидчика и гражданское дело о лишении его родительских прав
рассматривались параллельно.
На примере этого дела суд по уголовному делу продемонстрировал
недопустимость учета наличия несовершеннолетних детей в качестве
смягчающего обстоятельства, если обидчик совершил преступление против
личности в отношении матери детей. Суд посчитал, что обидчик тем самым
создал для детей сложную жизненную ситуацию, так как последствия
преступления (потеря конечностей) затрудняют возможность осуществления
должным образом заботы и ухода за малолетними детьми со стороны
матери.
Суд, рассматривавший гражданское дело о лишении обидчика родительских
прав, подтвердил возможность лишения родительских прав при отсутствии
вступившего в силу приговора суда, но при наличии признания ответчиком
фактических обстоятельств совершения преступления.
Основанием для лишения ответчика родительских прав в отношении
несовершеннолетних детей в деле Маргариты Грачевой является
установленный и не оспоренный ответчиком факт совершения последним
насилия в отношении матери несовершеннолетних детей, последствия
которого негативно воздействуют на физическое и нравственное развитие
несовершеннолетних детей, оказывают влияние на обстановку в семье, в
результате которого несовершеннолетние дети оказались лишенными как
материального содержания со стороны обоих родителей, так и
непосредственного участия отца в их развитии, воспитании, образовании.

6.4. СПОРЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Ограничение родительских прав одного из родителей - это отобрание
ребенка у одного из родителей без лишения его родительских прав с
последующей передачей ребенка в зависимости от ситуации второму
родителю, другим близким родственникам, органу опеки и попечительства.
Ограничение родительских прав допускается, если ребенка опасно
оставлять с родителями (одним из них) по обстоятельствам, от родителей
(одного из них) не зависящим:
-

психическое расстройство;

-

иное хроническое заболевание;
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-

стечение тяжелых обстоятельств;

-

другие.

Также допускается ограничение родительских прав, если ребенка опасно
оставлять с родителями (одним из них) из-за их поведения, но достаточных
оснований для лишения родителей (одного из них) родительских прав нет.
Ограничение родительских прав происходит исключительно на основании
решения суда путем подачи искового заявления следующими лицами (п. 3
ст. 73 СК РФ):
-

вторым родителем или другим близким родственником (бабушкой,
дедушкой, совершеннолетними братьями или сестрами);

-

органами и организациями, на которые законом возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органом
опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних,
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и др.);

-

дошкольными
образовательными
организациями,
общеобразовательными организациями и другими организациями;

-

прокурором.

К недееспособным родителям ограничение родительских прав не
применяется, поскольку недееспособный не может выступать в качестве
ответчика в суде.

Правовые последствия ограничения родительских прав одного
из родителей
Права, которые родитель утрачивает в отношении ребенка, и иные
права:
-

на личное воспитание ребенка;

-

на защиту прав и интересов ребенка;

-

льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей;

-

возможность быть усыновителем, опекуном и/или попечителем,
приемным родителем, то есть воспитателем чужих детей (п. 1 ст. 74
СК РФ).
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Обязанности, которые сохраняются за родителем:
-

содержание ребенка, в том числе уплата алиментов и несение
дополнительных расходов на содержание ребенка (п. 2 ст. 74 СК
РФ).

Права, которые сохраняются за ребенком:
-

право собственности на жилое помещение или право пользования
жилым помещением;

-

имущественные права, основанные на факте родства с родителем,
ограниченным в родительских правах, и другими родственниками, в
том числе право на получение наследства (п. 3 ст. 74 СК РФ).

Права, которые сохраняются за родителем:
-

имущественные права, основанные на факте родства с ребенком, в
отношении которого родитель ограничен в родительских правах,
например, право на получение алиментов от совершеннолетнего
ребенка, право наследовать по закону, право на пенсию по случаю
потери кормильца после смерти ребенка.

-

Законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня
документов, которые требуются для ограничения родительских прав
в судебном порядке. Скорее всего, потребуются:

-

свидетельство о рождении ребенка;

-

свидетельство о браке (или о расторжении брака);

-

справка Форма-9 или выписка из домовой книги по месту жительства
ребенка;

-

характеристика на ребенка с места его учебы с указанием степени
участия родителей в его воспитании, если ребенок учится;

-

характеристика на родителя с места работы или места жительства;

-

документы из отдела полиции, подтверждающие уклонение
родителя от воспитания ребенка. Это может быть обзорная справка
от участкового инспектора полиции и инспектора по делам
несовершеннолетних;

-

постановление комиссии по делам несовершеннолетних, если
родитель, которого ограничивают в родительских правах,
обсуждался на комиссии в связи с уклонением от воспитания детей;

-

справка службы судебных приставов о наличии задолженности по
алиментам на содержание ребенка.
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В исковом заявлении, направляемом в суд, необходимо:
-

изложить, в чем усматривается нарушение прав и интересов
ребенка;

-

изложить обстоятельства, на которых основываются требования
(охарактеризовать степень участия родителя, которого просят
ограничить в правах, в воспитании ребенка, его поведение, степень
участия в материальном содержании детей, заботе об их здоровье,
учебе, отдыхе, создании жилищных условий для жизни ребенка и
пр.);

-

перечислить доказательства, которые подтверждают изложенные
обстоятельства;

-

указать свидетелей, которые могут явиться в суд и подтвердить
изложенные факты;

-

заявить требование об ограничении в родительских правах одного из
родителей;

-

заявить при необходимости требование о взыскании алиментов на
содержание ребенка;

-

указать перечень прилагаемых к заявлению документов (ст. 131 ГПК
РФ).

Если требование касается только ограничения родительских прав, то иск
подается в районный суд по месту жительства ответчика, а если его адрес
неизвестен - по месту нахождения его имущества или по последнему месту
жительства.
Если же вместе с требованием об ограничении родительских прав
заявляется требование о взыскании с ответчика алиментов на содержание
ребенка, то заявление можно подать в районный суд по месту жительства
истца, т.е. лица, обращающегося в суд (ст. ст. 24, 28, 29 ГПК РФ).
Рассмотрение дела судом по существу начинается только после
представления органом опеки и попечительства акта обследования его
сотрудниками жилищных условий по месту жительства ребенка и
основанного на нем заключения.
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения
суда об ограничении родительских прав направить выписку из решения в
орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребенка (п. 6
ст. 73 СК РФ).
На основании этой выписки орган ЗАГС вносит соответствующую отметку в
актовую запись рождения ребенка.
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6.5. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
Если согласия в вопросе содержания детей достигнуть не удалось,
родитель, с которым проживают дети, вправе требовать с другого родителя:
-

уплаты алиментов;

-

участия в дополнительных расходах на ребенка.

Алименты – это средства на содержание детей. Семейный кодекс РФ не
устанавливает перечня расходов, которые должны входить в состав суммы,
уплачиваемой на содержание ребенка.
Для полноценного и гармоничного развития ребенок должен быть обеспечен
не только полноценным питанием и одеждой, но также условиями для
учебы, такими как детская мебель, канцелярские товары, оплата охраны в
школе, оплата развивающих и дополнительных занятий секций и т.д.; также
для ребенка не менее важно организовать его отдых и досуг.
Дополнительные расходы на содержание детей – расходы, возникающие
при
тяжелой
болезни,
увечье
несовершеннолетних
детей
или
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости
оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств (ст.86 СК РФ).
Поскольку дополнительные расходы не включаются в размер алиментов и
подлежат взысканию отдельно, после их уплаты (например оплаты лечения)
вы можете обратиться в суд с иском о взыскании половины денежных
средств на лечение ребенка (50% от выплаченных сумм на лечение).
В случае если дети проживают с матерью, алименты устанавливаются в
отношении отца ребенка, указанного в свидетельстве о рождении ребенка
либо в свидетельстве об установлении отцовства. В случае если отцовство
не установлено, сначала необходимо установить факт отцовства и затем
взыскать алименты.
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6.5.1. УПЛАТА АЛИМЕНТОВ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ –
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
Все вопросы о воспитании детей, в том числе об их содержании, решаются
по взаимному согласию родителей. И только если родители не могут прийти
к соглашению по вопросам воспитания и содержания детей, такие споры
решаются в судебном порядке.
Если родителю, с которым проживает ребенок, удалось договориться со
вторым родителем об уплате алиментов и участии в дополнительных
расходах, можно заключить соглашение об уплате алиментов.
Требования к порядку заключения, содержанию и форме соглашения об
алиментах:
-

для того чтобы соглашение об алиментах имело юридическую силу,
его необходимо удостоверить у нотариуса;

-

размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате
алиментов на несовершеннолетних детей, определяется сторонами
и не может быть ниже размера алиментов, взыскиваемых в
судебном порядке, а именно: алименты должны составлять не менее
одной четверти от заработка и (или) иного дохода, на одного
ребенка; одной трети от заработка и (или) иного дохода на двух
детей; половины от заработка и (или) иного дохода на трех и более
детей;

-

алименты, установленные в соглашении об уплате алиментов,
подлежит индексации в соответствии с этим соглашением. Если в
соглашении не предусматривается порядок индексации, она
производится пропорционально росту величины прожиточного
минимума, установленной для детей в соответствующем субъекте
РФ по месту жительства получателя алиментов, а при ее отсутствии
– пропорционально росту величины прожиточного минимума,
установленной для детей в целом по РФ.

-

для того чтобы снизить вероятность споров об участии родителей в
содержании детей в будущем, в соглашении рекомендуется
прописать порядок участия родителей в дополнительных расходах
на детей.

Соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом, имеет силу
исполнительного документа.
Это значит, что в случае, если второй родитель не выполняет соглашение
(не платит алименты, с какого-то времени перестал их платить или стал
платить в меньшем размере, чем вы договорились), вам не нужно
обращаться в суд, вы можете сразу обратиться в службу судебных
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приставов по месту жительства неплательщика алиментов с заявлением о
принудительном исполнении соглашения об уплате алиментов.
После обращения в службу судебных приставов взыскание алиментов на
содержание ребенка будет заниматься судебный пристав-исполнитель.

6.5.2. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
При отсутствии заключенного соглашения об уплате алиментов,
нотариально заверенного, имеющего юридическую силу, равную
исполнительному листу суда, алименты взыскиваются в судебном порядке,
независимо от срока, который прошел с момента возникновения права на
алименты.
Взыскание алиментов в судебном порядке урегулировано статьями 106 - 108
Семейного кодекса Российской Федерации.
Алименты взыскиваются судом с момента, когда истец или взыскатель
(далее по тексту – заявитель) обратился в суд с заявлением о выдаче
приказа или исковым заявлением о взыскании алиментов (далее по тексту заявление).
При этом заявитель вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
алиментов независимо от того, состоит ли он в браке с родителем,
обязанным уплачивать алименты или нет, расторгнут ли брак или нет.
Государственная пошлина за обращение в суд с требованием о взыскании
алиментов не уплачивается, истцы освобождены от уплаты госпошлины по
алиментам.
Заявитель может в заявлении просить суд взыскать алименты за
предыдущий период (не более чем за три года) в том случае, если он
пытался получить алименты ранее, но второй родитель ребенка уклонялся
от их уплаты.
Этот факт необходимо доказать. Например, доказательством обращений
заявителя с требованием об оплате алиментов и отказа второго родителя
ребенка их оплачивать могут быть: письма к неплательщику алиментов с
просьбой платить алименты, телеграммы, сообщения в социальных сетях,
его ответы с отказом оплачивать алименты или его бездействие,
игнорирование просьб родителя, с которым проживает ребенок.
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Алименты могут быть взысканы в долевом отношении к доходу или в
твердой денежной сумме
В долевом отношении алименты взыскиваются, если неплательщик
алиментов имеет регулярный, стабильный заработок, подтвержденный
документально (Справки 2-НДФЛ и т.д.).
Размер алиментов, ежемесячно взыскиваемый в долях от заработка и (или)
иного дохода родителя, обязанного уплачивать алименты, составляет:
-

на одного ребенка - одну четверть от заработка и (или) иного дохода,

-

на двух детей - одну треть от заработка и (или) иного дохода,

-

на трех и более детей – половину от заработка и (или) иного дохода.

В твердой сумме алименты, взыскиваются в случаях:
-

если
родитель,
обязанный
уплачивать
алименты,
нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход;

имеет

-

если этот родитель получает заработок и (или) иной доход
полностью или частично в натуре или в иностранной валюте;

-

если у родителя отсутствует заработок и (или) иной доход;

-

а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно,
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из
сторон.

Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в
твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со
ст.81 СК РФ) в твердой денежной сумме. Но такие случаи происходят крайне
редко, и заявитель должен аргументированно обосновать необходимость
взыскания алиментов одновременно в твердой сумме и долях от заработка.
Заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов или
исковое заявление о взыскании алиментов подается в суд по одному из
следующих мест:
-

в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК);

-

если место жительства ответчика неизвестно, заявление может быть
подано в суд по последнему известному месту жительства ответчика
(ст. 29 ГПК);

-

по месту жительства заявителя, где он проживает с детьми (п. 3 ст.
28 ГПК РФ).
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Взыскание алиментов в долевом отношении к доходу
Взыскание алиментов в долевом отношении от заработка и (или) иного
дохода родителя, обязанного уплачивать алименты производится в
приказном порядке, а именно следующим образом:
1. Заявителю необходимо подготовить два экземпляра заявления о выдаче
судебного приказа о взыскании алиментов, подписать их, поставить дату.
Далее заявителю необходимо обратиться к мировому судье в судебный
участок с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов
(ст.23 ГПК РФ). Если документы подаются лично в судебный участок,
заявителю необходимо иметь с собой паспорт (а его представителю еще
необходимо иметь нотариальную доверенность на представление
интересов заявителя).
При обращении в судебный участок к заявлению о выдаче судебного
приказа о взыскании алиментов, которое заявитель подает в суд,
необходимо приложить копии следующих документов:
-

копию свидетельства о заключении брака или свидетельства о
расторжении брака (если они выдавались);

-

копию свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении,
установлении отцовства);

-

копии Формы-9 о месте регистрации заявителя и регистрации
ребенка или иных документов, подтверждающих то, что ребенок
проживает с заявителем.

2. Мировой судья должен рассмотреть заявление о выдаче судебного
приказа о взыскании алиментов в течение пяти дней с момента поступления
заявления в мировой суд (ст. 126 ГПК РФ).
При этом ни заявителя (взыскателя), ни родителя, обязанного уплачивать
алименты, в суд не вызывают.
3. Суд высылает копию судебного приказа о взыскании алиментов должнику
(ст. 128 ГПК РФ).
Должник (родитель, обязанный уплачивать алименты) в течение десяти
дней с даты получения приказа имеет право представить возражения
относительно его исполнения.
4. После истечения десяти дней с даты получения должником (родителем,
обязанным уплачивать алименты), если от него не поступят возражения на
приказ, судебный приказ о взыскании алиментов выдается заявителю на
руки или по его просьбе может быть направлен в службу судебных
приставов для исполнения (ст. 130 ГПК РФ).

41

5. Если от должника (родителя, обязанного уплачивать алименты) в
мировой суд поступят возражения на судебный приказ, судебный приказ о
взыскании алиментов отменяется (ст. 129 ГПК РФ).
В этом случае после отмены судебного приказа заявителю необходимо
обратиться в районный (городской) суд, но теперь уже с исковым
заявлением о взыскании алиментов в порядке искового производства.
Перед подачей иска и документов в суд заявителю необходимо отправить
исковое заявление и копии приложенных к нему документов ответчику
(родителю, обязанному уплачивать алименты) Почтой России.
Закон не устанавливает требования о том, каким образом направлять
документы ответчику (заказным письмом, с уведомлением или ценным
письмом). Но для того, чтобы подтвердить суду, что заявитель направил иск
и приложенные к нему документы родителю, обязанному уплачивать
алименты, рекомендуем направлять документы ценным письмом с описью и
уведомлением. Когда почтовое уведомление о вручении отправления
адресату вернется к заявителю, его необходимо сохранить. Это будет
доказательством того, что заявитель исполнил свою обязанность по
предоставлению иска и приложенных к нему документов другому родителю
(лицу, обязанному уплачивать алименты).
При подаче искового заявления в суд заявителю необходимо приложить к
нему копии следующих документов:
-

копию свидетельства о заключении брака или свидетельства о
расторжении брака (если они выдавались);

-

копию свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении,
установлении отцовства);

-

копии Формы-9 о месте регистрации заявителя и регистрации
ребенка или иных документов, подтверждающих то, что ребенок
проживает с заявителем;

-

копию определения суда об отмене судебного приказа;

-

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление ответчику копий искового заявления и приложенных к
нему документов (копии почтовой квитанции, описи в ценное письмо,
уведомления о вручении (если оно уже вернулось в адрес
заявителя).

В суде вам на вашем экземпляре искового заявления должны поставить
отметку о приеме у вас искового заявления и приложенных к нему
документов (или назвать номер).
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Если у заявителя нет возможности прийти в суд для подачи документов, он
может отправить документы в суд Почтой России в указанном выше
порядке.
Взыскание алиментов в твердой денежной сумме
Взыскание алиментов в твердой сумме производится в исковом порядке, а
именно следующим образом:
1. Необходимо подготовить исковое заявление о взыскании алиментов в
твердой сумме.
Твердую сумму алиментов, которую истец просит взыскать, необходимо
обосновать и приложить к иску доказательства, обосновывающие расходы
по содержанию ребенка (договоры и платежные документы об оплате
обучения, лечения, досуга, развития, квитанции и чеки о приобретении
одежды, продуктов, лекарств для ребенка и т.д.).
Истцу необходимо подготовить три экземпляра искового заявления о
взыскании алиментов, подписать их, поставить дату.
По выбору истца он может обратиться районный (городской) суд как по
месту жительства родителя, обязанного уплачивать алименты, так и по его
совместному с детьми месту жительства.
Перед подачей иска и документов в суд истцу необходимо отправить
исковое заявление и копии приложенных к нему документов ответчику
(родителю, обязанному уплачивать алименты) Почтой России.
Закон не устанавливает требования о том, каким образом направлять
документы ответчику (заказным письмом, с уведомлением или ценным
письмом). Но для того, чтобы подтвердить суду, что истец направил иск и
приложенные к нему документы родителю, обязанному уплачивать
алименты, рекомендуем направить документы ценным письмом с описью и
уведомлением. Когда почтовое уведомление о вручении отправления
адресату вернется истцу, его необходимо сохранить. Это будет
доказательством того, что истец исполнил свою обязанность по
предоставлению иска и приложенных к нему документов другому родителю
(лицу, обязанному уплачивать алименты).
При подаче искового заявления в суд к нему необходимо приложить копии
следующих документов:
-

копию свидетельства о заключении брака или свидетельства о
расторжении брака (если они выдавались);

-

копию свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении,
установлении отцовства);
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-

копии Формы-9 о месте регистрации истца и регистрации ребенка
или иных документов, подтверждающих то, что ребенок проживает с
истцом;

-

расчет алиментов в твердой сумме;

-

копии доказательств, обосновывающих расходы по содержанию
ребенка;

-

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление ответчику копий искового заявления и приложенных к
нему документов (копии почтовой квитанции, описи в ценное письмо,
уведомления о вручении (если оно уже вернулось в адрес истца).

2. Дела о взыскании алиментов, рассматриваемые в исковом порядке,
рассматриваются с участием сторон.
3. После рассмотрения искового заявления суд вынесет решение о
взыскании алиментов, которое вступит в силу по истечении месяца с даты
его изготовления судом, но алименты, как правило, должны будут
уплачиваться сразу. Как правило, алименты начинают начисляться с даты
подачи искового заявления в суд.
4. После вступления в силу решения суда о взыскании алиментов истец
может получить в суде исполнительный лист и обратиться с ним в службу
судебных приставов-исполнителей по месту жительства родителя,
обязанного уплачивать алименты, для принудительного исполнения
решения суда о взыскании алиментов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
К делу о взыскании алиментов в твердой денежной сумме необходимо
серьезно подготовиться, собрать и представить расчет алиментов,
предоставить документы, подтверждающие расходы по содержанию
ребенка, если вы представляете интересы истца.
Не стоит забывать, что расходы по содержанию детей должны нести оба
родителя. Поэтому если ваш клиент не предоставит подтверждения
расходов, то суд может принять решение о взыскании с родителя,
обязанного уплачивать алименты, сумму, не превышающую 1/2 от суммы
прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте, где
проживает ребенок. А эта сумма явно недостаточна для содержания
ребенка в современных условиях.
Чтобы избежать споров о том, какие расходы могут быть отнесены к
алиментам, при обосновании требований о взыскании алиментов
рекомендуется использовать Рекомендации по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
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здорового питания (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 19
августа 2016 г. № 614).
В указанном нормативном документе приведен перечень продуктов и их
количества, необходимого каждому человеку для поддержания здоровья
человека.
Кроме того, вы можете проанализировать содержание потребительской
корзины, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум для
населения. В расчете потребительской корзины в процентном отношении
указаны: расходы на питание, одежду, коммунальные услуги, культурнодосуговые услуги и т.д. Помимо этого, вы можете включить в расчет всё
необходимое для гармоничного развития ребенка (стоимость книг,
канцелярских товаров, товаров для творчества, стоимость занятий в
кружках, спортивных секциях, стоимость путевок в лагерь (если ребенок
регулярно ездит в лагерь, например на спортивные сборы и т.п.).
В основу своего расчета алиментов вы можете положить перечень всех
составляющих потребительской корзины и на основе собранных
доказательств о расходах рассчитать сумму алиментов, подлежащих
выплате.
При этом не стоит забывать, что при взыскании алиментов необходимо
стремиться к тому, чтобы ребенку был сохранен тот уровень, образ жизни к
которому он привык.
Взыскание алиментов на мать ребенка или беременную женщину
1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами,
имеют:
-

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка;

-

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим
ребенком-инвалидом
до
достижения
ребенком
возраста
восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I
группы;

-

нетрудоспособный
нуждающийся
бывший
супруг,
ставший
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с
момента расторжения брака;

-

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не
позднее, чем через пять лет с момента расторжения брака, если
супруги состояли в браке длительное время.
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2. Размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в
судебном порядке, определяется судом исходя из материального и
семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно.
Твердую сумму алиментов, которую истец просит взыскать, необходимо
обосновать и приложить к иску доказательства обосновывающие расходы
истца (договоры и платежные документы об оплате лечения, квитанции и
чеки о приобретении необходимой сезонной и иной одежды, продуктов,
лекарств и т.д.).
3. Если истец имеет право получать алименты по указанным выше
основаниям, вы можете подготовить исковое заявление и документы,
обосновывающие ваши расходы.
4. При подаче иска о взыскании алиментов к нему необходимо приложить
следующие документы:
-

копию паспорта истца;

-

копию свидетельства о заключении брака или свидетельства о
расторжении брака (если они выдавались);

-

медицинскую справку, выданную женской консультацией, с
указанием срока беременности (если основанием выплаты
алиментов является беременность);

-

копию свидетельства о рождении ребенка (если основанием
выплаты алиментов является уход за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста);

-

справку из жилищного органа, подтверждающую факт совместного
проживания истца с ребенком (Форма-9 или иная справка);

-

документы, подтверждающие доход истца, его нуждаемость в
алиментах (справку, выданную по месту работы о пребывании в
отпуске по уходу за ребенком, справку, выданную органом
соцзащиты о размере пособий);

-

документы об инвалидности ребенка (если основанием выплаты
алиментов является уход за ребенком-инвалидом);

-

документы об инвалидности истца (если основанием выплаты
алиментов является нетрудоспособность истца);

-

пенсионное удостоверение (если основанием выплаты алиментов
является выход истца на пенсию);

-

расчет алиментов в твердой сумме;
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-

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление ответчику копий искового заявления и приложенных к
нему документов (копии почтовой квитанции, описи в ценное письмо,
уведомления о вручении (если оно уже вернулось в адрес истца).

5. Следует иметь в виду, что суд может освободить супруга от обязанности
содержать другого нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга или
ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и
после его расторжения в следующих случаях:
-

если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга
наступила в результате злоупотребления спиртными напитками,
наркотическими средствами или в результате совершения им
умышленного преступления;

-

в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;

-

в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего
выплаты алиментов.

6. Дела о взыскании алиментов, рассматриваемые в исковом порядке,
рассматриваются с участием сторон. Поэтому стороны вызываются в
судебное заседание.
7. После рассмотрения искового заявления суд вынесет решение о
взыскании алиментов, которое вступит в силу по истечение месяца с даты
его изготовления судом.
8. Исполнительный лист о взыскании алиментов выдается незамедлительно
после вынесения решения суда (обычно уже на следующий день можно
получить исполнительный лист и обратиться к приставам). Само решение об
алиментах вступает в силу через 1 месяц (если никто не будет обжаловать).
После получения исполнительного листа истец может обратиться с ним в
службу судебных приставов-исполнителей по месту жительства лица,
обязанного уплачивать алименты, для принудительного исполнения
решения суда о взыскании алиментов.
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6.5.3. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ

ДОКУМЕНТОВ

О

1. Для исполнения решения суда, судебного приказа о взыскании алиментов
или соглашения об уплате алиментов необходимо обратиться в службу
судебных приставов по месту жительства лица, обязанного уплачивать
алименты.
2. В службу судебных приставов должны быть предъявлены следующие
документы:
-

заявление о возбуждении исполнительного производства (его можно
оформить непосредственно в службе судебных приставов). В
заявлении необходимо указать банковские реквизиты взыскателя, на
которые будут перечисляться алименты;

-

оригинал исполнительного листа о взыскании алиментов или
судебного приказа о взыскании алиментов, или соглашения об
уплате алиментов;

-

копию свидетельства о рождении ребенка;

-

копию паспорта взыскателя.

3. На основании указанного заявления и оригинала исполнительного
документа, согласно ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве»,
судебный пристав-исполнитель должен возбудить исполнительное
производство по заявлению взыскателя в течение 5 дней с даты его
обращения службу приставов.
Далее судебный пристав-исполнитель должен выяснить место работы лица,
обязанного уплачивать алименты, и направить исполнительный документ по
месту работы лица, обязанного платить алименты (при необходимости).
4. Организация (место работы должника), получившая для исполнения
исполнительный документ, обязана ежемесячно перечислять денежные
средства из доходов должника на счет взыскателя или на счет службы
судебных приставов с последующим перечислением денежных средств на
счет взыскателя (ст. 109 СК РФ).
5. Алименты (задолженность по алиментам) могут взыскиваться по месту
работы должника либо, в случае недостаточности, из иных доходов
должника или за счет имущества должника (ст. 112 СК).
6. Размер задолженности по алиментам устанавливается судебным
приставом-исполнителем (п. 3 ст. 113 СК РФ) и указывается в
постановлении судебного пристава-исполнителя (ст. 102 ФЗ «Об
исполнительном производстве»);
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7. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов установлена ст.
115 СК РФ.
При образовании задолженности по вине лица, обязанного платить
алименты по решению суда, это лицо должно выплатить неустойку в
размере (0,1%) одной десятой процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки.
Также с виновного лица могут быть взысканы убытки, причиненные в связи с
неисполнением обязательств по выплате алиментов.
Если родитель без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения не уплачивает алименты в
течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного
производства и если такие действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, то такой родитель может быть привлечен к административной
ответственности в виде обязательных работ на срок до 150 часов или
административного ареста на срок от 10 до 15 суток, или административного
штрафа в размере 20 тыс. руб.
Если родитель не платил алименты без уважительных причин
неоднократно, был привлечен к административной ответственности за
неуплату алиментов и считается подвергнутым административному
наказанию, его могут привлечь к уголовной ответственности по ст.157
Уголовного кодекса РФ.
Статья 157 УК РФ предусматривает следующую ответственность за
неуплату алиментов:
-

исправительные работы на срок
принудительные работы на тот же срок;

до

-

либо арест на срок до трех месяцев,

-

либо лишение свободы на срок до одного года.

одного

года

либо

Подводя итог, можно сказать, что семейное право, как никакое другое,
является «живым правом». Это обуславливает необходимость
постоянного мониторинга судебной практики, ее анализа и
актуализации норм семейного права.
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